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Вниманию читателей предлагается 2-й Вы
пуск энциклопедического словаря «Ислам на 
территории бывшей Российской империи». 
Это очередной этап реализации междуна
родного проекта подготовки и издания мно
готомного энциклопедического словаря по 
исламу. Концепция проекта, методология 
исследования, принципы отбора материала и 
оформления статей изложены в журнале Вос
ток/O rien t (М., 1994, N° 3, с. 140-148) и в 
предисловии издателя к 1-му Выпуску «Ис
лама» (М., 1998, с. 4-6). При этом каждый 
Выпуск словаря представляет собой автоном
ное и самодостаточное издание, не повторяю
щее содержания предшествующих Выпусков, 
а расширяющее информацию об исламе. Ав
тономность и самодостаточность этих изданий 
выражается не только в тематическом разно
образии представленных в них материалов, в 
широте хронологических и территориальных 
рамок исследования, но и в полноте справоч
ного аппарата. Исследование дает читателям 
возможность увидеть многообразие и разно
образие форм бытования ислама на террито
рии бывшей Российской империи в широком 
историческом контексте, на широком куль
турологическом фоне.

Во 2-м Выпуске в алфавитном порядке 
представлена 81 статья, содержащая в боль
шинстве своем оригинальные материалы по 
истории ислама на указанной территории с 
начала его проникновения туда и до наших 
дней. Статьи посвящены выдающимся дея
телям ислама, культовым местам и сооруже
ниям, религиозным организациям и институ
там, системе образования, структуре духо
венства, суфийским братствам, терминоло
гии, быту, обрядам и праздникам мусуль
манских народов и этнических групп, титу- 
латуре и т.д.

В подготовке этого Выпуска приняли 
участие 28 специалистов из научных центров 
России и зарубежных стран. По сравнению с 
1-м Выпуском изменились состав авторов и 
география представляемых ими учреждений. 
Помимо ученых из Санкт-Петербурга, Моск
вы, Ташкента, Уфы и Казани, участвовавших 
в подготовке 1-го Выпуска, здесь представле
ны авторы из Махачкалы и Бухары, а также 
из Бохума и Берлина (Германия).

Выпуск содержит 16 иллюстраций, из 
них 6 цветных.

Замечания и предложения (в том числе 
по участию в подготовке очередных Выпус
ков словаря, по финансовой и технической 
поддержке проекта) просим присылать по 
адресу:

РОССИЯ
191186, Санкт-Петербург 
Дворцовая наб., 18
Санкт-Петербургский филиал Института 

востоковедения РАН 
Факс: (8-812) 311-5101 

(8-812) 312-1465 
e-mail: s_prozorov@mai 1.ru 
СПб., декабрь 1999 г.

Руководитель проекта
С.М.Прозоров

This volume, which I now present to the 
public, is the second issue of the lexicon 
^Islam in the former Russian Empire”. It con
tinues a long-term international research pro
ject for the preparation and publication of a 
multi-volume encyclopaedic dictionary on Is
lam. The concept of this project as well as its 
research methods and the principles of data 
selection and organisation were defined in my 
paper published in Vostok/Orient (Moscow, 
1994, No. 3, p. 145-148) and later exposed in 
the Editor’s introduction to the first issue of 
the lexicon (Moscow, 1998, p. 4-6). Every new 
issue of the lexicon is a quite independent and 
complete work that doesn’t reproduce any 
part of the previous volumes but gives a new 
and fuller information about Islam in Russia. 
The autonomous and self-sufficient character 
of these issues is expressed not only in the
matic diversity of materials presented in them 
but in wide chronological and territorial 
scopes of the study and in a number of differ
ent appendices attached to them. The broad 
goal of the research is to show a wide variety 
in the Islamic world as it existed in different 
historical and cultural contexts in the former 
Russian Empire.

The second issue of the lexicon includes 81 
articles arranged in alphabetic order. They are 
mainly based on first hand materials and treat 
the history of Islam in the above mentioned 
area ranging from the early Muslim invasions 
up to modern time. These studies deal with 
important Muslim leaders, their titles, “sacred” 
places and historical monuments, religious in
stitutions and movements, educational system, 
clergy organisation, Sufi brotherhoods, no
tions, beliefs, social practices, rituals and fes
tivals of local Muslim peoples and ethnic 

s etc.
scholars from different scientific centres 

of Russia and from abroad contributed to this 
issue. In addition to the first issue a number of 
new authors and research centres are presented 
in this volume. Besides of scholars from St. 
Petersburg, Moscow, Tashkent, Ufa and Kazan 
who participated in the first issue, the con
tributors to this issue also come from Mak
hachkala and Bukhara, and from German re
search institutes of Bohum and Berlin as well.

This volume contains 16 images including 
6 colour prints.

I would like to hear your comments to the 
lexicon and suggestions for future issues (includ
ing possible contribution, financial and mate
rial support). All inquiries regarding this pub
lication should be directed to:

Institute for Oriental Studies of the Russian 
Academy of Sciences (St. Petersburg Branch) 

Dvortsovaya naberezhnaya 18 
St. Petersburg 
191186, Russia
Fax: (7-8-812) 3115101; (8-812) 3121465 
e-mai 1: s_prozorov@mai 1. ru 

or len t@ieos. spb. su 
St. Petersburg, December 1999

Dr Prof. Stanislav M. Prozorov, Editor 
and Supervisor of the Project
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вбу Муслим — популярный на Се
веро-Восточном Кавказе герой ис
ламских легенд. Дагестанские хро
ники (Дарбанд-нама, Та’рих Аби Муслим, 
Та’рих Дагистан, Ахты-нама, Хунзах-нама) 

и устные предания приписывают ему рас
пространение ислама в Дагестане и Чечне. 
Именем шайха А. М., его ближайших род
ственников и потомков (насаб), а также 
арабов — сподвижников А. М. (асхаб) на
звано несколько десятков «святых» мест 
(зийара, пир) в Дагестане, в основном в его 
горной части. Наиболее известны:

Пещера (по другой версии, мечеть) ме- 
ча/сабли А. М. в урочище Турил йишв 
(табасаранск., «Место меча») на западной 
окраине селения Чурдаф (Табасаранский 
район). Время появления неизвестно. Сей
час на ее месте стоит молельный дом, пере
страивавшийся несколько раз, в последний 
раз — в XIX в. Святилище меча (ас-сайф) 
упоминают арабские и тюркские географы и 
путешественники XI 1-ХVII вв. Абу Хамид 
ал-Гарнати ал-Андалуси, Закарийа ал-Каз- 
вини, Абу ‘Абдаллах Мухаммад ал-Химйари 
и Эвлия Челеби. Они сообщают о мече, хра
нящемся в михрабе мечети, называя его вла
дельцем Масламу 6. ‘Абд ал-Малика (по 
другой версии, его брата, омейадского ха
лифа Хишама, 724-743). Позднее меч был 
приписан А. М. По легенде, он семь лет 
проповедовал ислам среди горцев. Уходя из 
Дагестана, А. М. сказал: «Пока мой меч 
будет среди вас, не отпадет от ислама ни 
один из новообращенных народов». Араб
ские авторы описали обряд ежегодного па
ломничества к святилищу жителей табаса
ранских селений и Дербента. Весной меч 
вкладывали в новые ножны. Летом во время 
жатвы вокруг святилища рассыпали зерна 
пшеницы. Паломники одевались во все бе
лое. Согласно поверью, если к пиру подхо
дили в цветных одеждах, начинались силь
ный дождь, и ураган, истреблявшие посевы. 
Связанный со «святым» местом цикл преда
ний и обрядов частично уцелел до настояще
го времени. До конца XIX в. здесь оставля
ли милостыню (садака), раздаваемую после 
похорон. Возле пира, запрещалось нападать 
на чужеземцев и врагов, даже на кровников, 
ломать ветви и срывать плоды деревьев. По 
преданию, записанному в 1890 г., жители 
Чурдафа, опасаясь кражи сабли (по другой 
версии — кинжала) А. М., перенесли ее в 
селение и укрыли в сундуке некоего гази. 
Раз в год к сабле приходят поклониться ста
рики селения. Считается, что ее нельзя тро
гать, иначе будет большая война. При втор
жении врагов сабля исчезает из сундука, 
поражает супостатов и затем вся в крови 
вновь возвращается на место. Эти поверья — 
общие для всего Табасарана.

Возле селения Хучни (Табасаранский 
район), на берегу реки Рубас, стоит позд
несредневековая прямоугольная в плане кре
пость, рядом небольшое заброшенное клад
бище. По-табасарански урочище называется 
Гьунна, по-азербайджански — Едди кардаш

кал асы («Крепость семи братьев»). Среди 
табасаранцев распространено предание, что 
прежде в крепости жили семь братьев-няр- 
тов и их красавица сестра. Они были хра
нителями меча А. М. Братья жили охотой и 
разбоем. Однажды окрестные жители, воз
мущенные насилиями нартов, напали на 
них. Их сестра полюбила предводителя вос
ставших и помогла ему хитростью погубить 
братьев. Последний брат, уже смертельно 
раненный, успел ее убить. Меч он завещал 
жителям Чурдафа, которые помогли ему 
отомстить сестре-предательнице.

Другой табасаранский пир А. М. местно
го значения — в скале Дадждин ликар (та
басаранск., «Ослиные ноги»), над ручьем 
Яргиль-гьяр, в одном км к северу от селения 
Яргиль (Хивский район). Время возникно
вения неизвестно. По легенде, многочислен
ные отверстия в скале, по форме напоми
нающие следы копыт осла, были пробиты 
копытами мула А. М. или древком его зна
мени. Чтобы вызвать дождь, в отверстие 
наиболее округлой формы наливают воду из 
Яргиль-гьяр.

Мавзолей (худжра) А. М. в квартале Са- 
милахъ аварского селения Хунзах (Хунзах- 
ский район; имеет характерную для Даге
стана прямоугольную форму с куполом. Су
дя по строительным надписям, не раз рес
таврировался хунзахской знатью (нугшлами 
и оеками) в XVI — середине XIX в. Сейчас 
пристроен к квартальной мечети. Впервые 
упоминается в XVIII — начале XIX в. в ме
стных арабоязычных хрониках, у русских 
путешественников и этнографов. По преда
нию, в 729 или 734 г. тело А. М. перевезли 
в Хунзах из Куму ха, где он умер от ран, 
полученных в сражении с неверными под 
селением Ботлих (по другой версии — в 
селении Хушет). Прежде в худжре стоял 
продолговатый деревянный ящик с реликвия
ми. В нем хранились приписываемые А. М. 
посох с железным наконечником (аварск. 
г'анса от араб. ‘аса), сабля (аварск. хвал- 
чен) с клеймом мастера и надписью «сделал 
медник Мухаммад ал-Йазди» (из иранского 
г. Йезд ?), ветхий хлопчатобумажный халат 
без рукавов (XVI в. ?), покрытый арабски
ми и персидскими надписями, нанесенными 
черной, красной и зеленой тушью. Мавзолей 
сильно пострадал в 1843 г., когда Хунзах 
был разрушен по приказу имама Шамиля. 
Но все реликвии А. М. уцелели. В граждан
скую войну халат был украден, через не
сколько лет обнаружен в г. Баку, возвращен 
в Хунзах и в 30-е гг. вместе с саблей и посо
хом передан в местный краеведческий музей. 
Халат, посох и сабля сейчас возвращены 
верующим, а мавзолей отреставрирован и 
побелен. В 90-е гг. в Хунзахе создан Куль
турно-исторический фонд шайха А. М. Зи- 
иарат по-прежнему широко почитается гор
цами Центрального Дагестана, главным об
разом аварцами и андийскими народами. В 
засуху местные жители с молитвой обходят 
его, двигаясь слева направо (араб, таваф). 
Обряд завершается жертвоприношением.
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Квартальная мечеть К’аланиб аварского 
селения Чох (Гунибский район), где до 30-х 
гг. XX в. хранились приписываемые А. М. 
сабля (аварск. хвалчен) и белое знамя с 
медным навершием (аварск. байрахъ от 
тюрк, байрак). Если реликвии ветшали или 
пропадали, их заменяли новыми, в последний 
раз — в 1910 г. Арабская надпись XIX в. на 
знамени сообщала о том, что «А. М., победи
тель Дагестана», оставил свой флаг в Чохе в 
115/733-34 г. Весной на праздник первой 
борозды (аварск. оц бай, букв, «запрягание 
быка») и в день ураза-байрамв реликвии 
выносил из мечети глава рода (тухум) Ос
мановых, по местному преданию — потом
ков вргбов-саййидоъ, пришедших в Дагестан 
вместе с А. М. Затем чохцы выходили на 
дорогу, ведущую к соседнему селению Ру- 
гуджа. У околицы муэдзин трижды произ
носил ла илаха илла-л-лахи и после этого 
разбивал саблей глиняный кувшин, прося 
Аллаха дать чохцам обильный урожай и 
лишить его христиан (аварск. гуржиял, 
букв, «грузины»). Этот обряд, возникший 
как напоминание о былых конфликтах чох- 
цев с ругуджинцами, позже них принявши
ми ислам, просуществовал вплоть до кол
лективизации. В начале 30-х гг. мечеть была 
закрыта, а в середине 60-х гг. разобрана. В 
1944 г. сабля и знамя А. М. были приобре
тены этнографом М.Е.Шиллингом и переда
ны в Музей истории оелигий в Москве. К 
настоящему времени обе реликвии утеряны.

Наиболее известный пир, связанный с 
родными А. М., находится в лезгинском 
селении Ахты (Ахтынский район). По пре
данию, в соборной мечети селения похоро
нена родная сестра А. М. (по другой вер
сии — дочь) У мм ал-му’минат, выданная им 
замуж за местного князя (согласно Та’рих 
Аби Муслим — горского еврея Исхака кун- 
дишкана; по версии Ахты-нама — перса 
Дарвишайи, потомка сасанидского царя лос- 
рова I Ануширвана). Согласно народной 
этимологии, название селения происходит от 
араб, ухти — «моя сестра». Надгробия не 
сохранились. Мечеть неоднократно пере
страивалась, в последний раз в конце XIX в. 
Считается, что ее южная стена возведена 
при А. М. Строительная надпись 1899 г. со
общает, что мечеть стоит «на месте старой, 
которую построил отважный правитель ^Абд 
ар-Рахман ал-Макки, прозванный А. М. ад- 
Димашки аш-Шами, завоеватель области 
Дагистан...».

Дагестанские хроники и строительные 
надписи XVIII-XX вв. связывают с именем 
А. М. сооружение соборных мечетей в Дер
бенте, южнодагестанских селениях Кала- 
Корейш, Камах, Кара-Кюре, Кучхюр, Мака, 
Рича, Цахур и Фите, у табасаранцев, лакцев 
(селение Кумух), даргинцев (селение Аку- 
ша) и аварцев (селение Чох). Их почитают 
«святыми». В некоторых из них до установ
ления Советской власти хранились релик
вии, приписываемые А. М. Так, в соборной 
мечети селения Кумух стояло мраморное 
надгробие (возможно, XIV-XV вв.?), по

легенде, изготовленное для мавзолея А. М. в 
Хунзахе, но удержанное у себя кумухцами, 
чтобы приобрести частицу благодати (барака) 
гиайха. Реликвия утеряна в 20-е гг. XX в.

В Северном Дагестане широко почита
лись «святые» могилы двоюродных братьев 
А. М., двух шайхов по имени Муса. Один 
из них похоронен в андийском селении 
Ашали (Ботлихский район), другой — в 
кумыкском селении Эндирей (хасавюртов
ский район). Ашалинский зийарат-мавзолей 
(худжра) — прямоугольной формы, с купо
лом. Сохранилась строительная надпись 
XIX в., упоминающая имя гиайха и время 
проведения реставрационных работ. По пре
данию, А. М. послал к андийцам своих 
братьев для распространения ислама. Одна
ко их миссия не удалась. Ашалинского шай- 
ха убил стрелой андиец из тухума Гукучи- 
лал, а гиайх Муса, живший в селении Анди, 
бежал от гонений в Эндирей. На месте гибе
ли ашалинского мученика {шахид) и был 
воздвигнут зийарат. В 1922 г. он был раз
рушен, а недавно отреставрирован. Сюда 
совершают паломничество ашалинцы, жите
ли окрестных андийских, аварских и чечен
ских селений. С зийаратом связан обряд 
вызова дождя: после молитвы обходят моги
лу, двигаясь слева направо, затем приносят 
в жертву барана. Эндирейский зийарат раз
рушен в 30-е гг. и сейчас не существует.

Менее знамениты многочисленные «свя
тые» могилы сподвижников А. М. Это вер
тикальные надгробия, реже — мавзолеи 
прямоугольной формы, с куполом и без не
го, датируемые XIV-XIX вв. Иногда они 
группируются в так называемые кладбища 
«святых». По преданию, в них похоронены 
мученики (араб. мн.ч. шухада'), погибшие в 
войнах А. М., мусульманские правители 
(араб, амир, мн.ч. умара'), поставленные 
им управлять завоеванными территориями, а 
также их потомки. Среди последних Та’рих 
Аби Муслим называет четырех сыновей и 
более десяти внуков А. М. пиры  сподвиж
ников и потомков А. М. почитаются в Гель- 
хене, Кара-Кюре, Куруше, Маза, Микрахе, 
Рича, Рутуле, Усухе, Фите, Хнове, Шиназе, 
Штуле, Кумухе, Кубачах и других селениях 
Южного и Центрального Дагестана. Порой 
это надгробия XI-XVIII вв. на могилах ара
бов — переселенцев из Шама (Сирии) и Йеме
на и их потомков. Еще больше могил шайхов 
с фиктивной курайшитской генеалогией через 
А. М. Так, на мавзолее {кубба) самого по
читаемого в Южном Дагестане шайха пир- 
Сулаймана в селении Лгар написано, что 
«он из рода курайшитов и шайха Абу Мус
лима» С этими «святыми» местами, как с 
пирами самого А. М. и вообще с большинст
вом «святых» мест региона, связываются 
магические обряды вызывания дождя, исце
ления заболевших людей и скота, исполне
ния желаний и т.д. В ограде пиров часто 
растут «святые» деревья, срывать плоды и 
ломать ветви которых запрещено.

Полководец, Ьелигиозный и политиче
ский деятель ‘Абд ар-Рахман Абу Муслим
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(уб. в 755 г.), благодаря которому Аббасиды 
пришли к власти, не имеет отношения к ра
зобранному выше комплексу легенд и 
«святых» мест. Известно, что он никогда не 
бывал на Северном Кавказе. К тому же ему 
приписывают Ьелигиозные войны, которые 
велись почти 500 лет, начиная с 709 г. (еще 
до его рождения), кончая 912 либо 1256 г. 
(через 157 и 507 лет после его смерти). 
«Святые» места, связанные с А. М., возник
ли либо до него (Чурдаф, Яргиль), либо 
через много веков после его смерти. На не
которые из этих обстоятельств еще в XIX в. 
обратили внимание дагестанские 4улана* 
М.А.Казембек, А.К.-А.Бакиханов и Х.-э. ал- 
Алкадари. Научный анализ культа А. М. про
вели отечественные востоковеды Н.В.Ханы- 
ков, В.В.Бартольд, М.-С.Саидов, А.Е.Кришто- 
па, А.Р.Шихсаидов, А.К.Аликберов и др.

Вопрос о прототипе А. М. до конца не 
выяснен. Возможно, им мог быть местный 
шайх, носивший то же имя. По данным, со
бранным А.К.-А.Бакихановым и Х.-э. ал-Ал- 
кадари, в хунзахском зийарате похоронен 
шайх А. М., в XI в. переселившийся в Даге
стан с семьей из Аравии для «обучения ре
лигии и распространения шари'ата». За
служивает внимания недавно выдвинутая 
гипотеза А.К.Аликберова. Проанализировав 
суфийский трактат Райхан ал-хака’ик ва- 
бустан ад-дака’ик, написанный в конце
XI — начале XII в. Абу Бакром Мухамма
дом 6. Мусой ад-Дарбанди, он пришел к 
выводу, что в основу легенды об А. М. лег
ла биография шафи‘итского проповедника 
(хатиба) и аскета-подвижника, который 
жил и распространял ислам на Северо- 
Восточном Кавказе в X в. Уже в XI в. имя 
А. М. аз-Захида было включено в состав 
«разрядов святых» (табакат ал-аулийа’). 
Ад-Дарбанди сообщает о нем ряд кратких, 
но крайне любопытных биографических 
данных (о его духовных связях, апокрифи
ческие сказания об А. М. и т.д.).

На наш взгляд, А. М. современных даге
станских легенд — обобщенный образ героя- 
исламизатора, возникший благодаря слия
нию воедино нескольких прототипов — ис
ламских миссионеров арабского, иранского и 
местного происхождения, действовавших на 
Северо-Восточном Кавказе в VII 1-ХVI вв. В 
устных легендах и хрониках об А. М. пере
мешались события и реалии эпохи военной 
экспансии Арабского халифата в VIII— 
IX вв., периода расцвета средневековой ара
бо-мусульманской культуры региона XI-
XII вв., междоусобиц XHI-XVI вв. и даже 
Кавказской воины XIX в. Ббльшую часть 
походов на Дагестан, приписанных А. М., в 
действительности совершил его старший со
временник Маслама б. ‘Абд ал-Малик, брат 
халифов ал-Валида I и Хишама. В хрониках 
имена разных прототипов А. М. слились. 
Шайх сохранил личное имя аббасидского 
героя — ‘Абд ар-Рахман, приняв отчество 
Масламы — Ибн ‘Абд ал-Малик. Из перса 
А. М. превратился в араба с благородной 
курайшитской генеалогией, идущей от деда

Пророка — ‘Абд ал-Мутталиба. Его родиной 
вместо Исфахана (в Иране) был объявлен 
Шам (Сирия).

Культ А. М. постепенно складывался в 
X-XvIII вв. В его формировании немалую 
роль сыграли Абу-Муслим-нама и другие 
«народные романы» (кисас) о его судьбе, 
созданные в средневековом Иране. Легенды 
об А. М. отразили тесные культурно-полити
ческие связи Северо-Восточного Кавказа с 
Ираном. Недаром в дагестанских хрониках 
потомки А. М. и современные ему деятели 
Арабского халифата носят персидские титу
лы (шах, ширван-шах). По легенде, через 
сестру А. М. породнился с потомком Саса- 
нидов, а его сыном назван ширван-шах Иб
рахим I Дарбанди (1382-1417). Многие со
временные черты культ приобрел в XVI- 
XVIII вв., в эпоху усиления военной и рели
гиозной экспансии сефевидского Ирана на 
Кавказе. Тогда легенды и «святые» места, 
связанные с А. М., получили ши‘итскую 
окрашенность. В «Истории Абу Муслима» 
появился зачин, повествующий о том, как 
отец А. М. погиб, сражаясь «за ал-Хусайна 
б. ‘Али», а сам А. М. продолжил его дело в 
Ширване, пока не убил халифа Марвана И. 
Некоторые археологи считают памятником 
сефевидской экспансии «крепость нартов» 
под Хучни. Тогда же среди хунзахских ре
ликвии А. М. мог появиться халат с выши
тыми на нем ши‘итскими лозунгами и попу
лярной у ши‘итов молитвой с перечислением 
12 «святых» имамов — потомков ‘Али б. 
Аби Талиба. С прекращением иранской экс
пансии в Дагестане к началу XIX в. 
ши‘итский пласт культа А. М. потерял акту
альность. К настоящему времени он почти 
полностью забыт.

Л итра: М.П.Ипкачилав. Собрание мате
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Хронология, I—II, XIV; Zakarija Ben Muhammad 
Ben Mahmud el-Cazwini. Kosmographie. Gottin
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Gocic. Lugduni Batavorum, 1881, II, 1949 и сл., 
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тории одного земледельческого культа // КСИЭ. 
Вып. 1. М., 1946, 32-34; он же. Малые народы 
Дагестана. М., 1993, 33-36, 103, 113, 126, 131; 
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1, 2; А.Е.Криштопа. К вопросу о письменных 
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Г.А.Гаджиев. Доисламские верования и обряды 
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ал-fl
В. Б.

лкадари, Хасан-эфенди 6. 
‘Абдаллах 6. Курбанали 
(Курбан-‘Ал и) ал-Алкада- 

ри ад-Дагистани (1834-1910) — крупный 
дагестанский ученый-историк и правовед, 
поэт, просветитель. Родился в селении Ва
лаху ни (ныне Унцукульский район Респуб
лики Дагестан). Отец — хаожжи ‘Абдал- 
лъх-эфенди (ум. в 1862 г.), ученик Мухам
мада ал-Йараги (Магомед Ярагский), зна
менитого наставника (устад) братства (ша
рика) накшбандийа-халидийа в Дагестане, 
идейного вдохновителя народно-освободи
тельного движения горцев Северо-Восточ
ного Кавказа в 20-50-х гг. XIX в. Мать — 
Хафса (Хафсат), дочь Мухаммада ал-Йа
раги. Нисба ал-Алкадари связана с селением 
Алкадар Кюринского ханства (ныне Сулей- 
ман-Стальский район), родиной отца ал-А. 
С 1834 по 1838 г. ал-А. находился в селении 
Согратль (ныне Гунибский район), на тер
ритории имамата Шамиля, где скрывались 
его родители и Мухаммад ал-Йараги от пре
следований царских властей. В связи со 
смертью ал-Йараги отец ал-А. вместе с семь
ей вернулся в селение Алкадар, где открыл 
Мадраса, которую он возглавлял в течение 
25 лет. В ней преподавали Коран, тафсир, 
арабский язык, логику, мусульманское пра
во, риторику, теорию диспута, метрику, ма
тематику. Ал-А. изучил все эти дисциплины, 
кроме того, он обучался персидскому языку 
у своего соученика ‘Абдаллаха из Агдаша. В 
алкадарской Мадраса ал-А. учился до 
1848 г., затем отправился в селение Юхари- 
Яраг Кюринского ханства (ныне урочище 
Магарамкентского района), где в течение

года учился v Исмаила-эфенди, сына Му
хаммада ал-Йараги. В 1855 (или 1856) г. в 
селении Ахты Самурского округа (ныне 
центр Ахтынского района) ал-А. в течение 
8 месяцев изучал философию, астрономию и 
медицину в Мадраса Мирзаали. В декабре 
1856 г. Йусуф-хан Кюринский пригласил 
ал-А. в свою резиденцию, селение Юхари- 
Яраг, где он ряд лет заведовал канцелярией 
и учил детей хана. С 1861 (или 1862) по
1865 г. — делопроизводитель дивана в селе
нии Касумкент Кюринского округа (ныне 
центр Сулейман-Стальского района). С
1866 г. в течение двенадцати лет ал-А. со
стоял в должности наместника (на'иб) Юж
ного Табасарана с резиденцией в селении 
Нижний Ярак (ныне Ашага-Ярак Хивского 
района) в чине сначала подпрапорщика 
U867), затем подпоручика (1870), поручика 
(1874). Осенью 187/ г. он был арестован за 
сочувствие участникам антиколониального 
восстания 1877 г. и за недонесение царским 
властям о готовящемся выступлении. После 
пребывания в дербентской тюрьме (7 с лиш
ним месяцев) ал-А. был отпущен, вернулся в 
Алкадар, где продолжил преподавательскую 
деятельность. В марте 18/9 г. он был вто
рично арестован и сослан в Тамбовскую гу
бернию, в г. Спасск, куда прибыл в июле 
того же года. Примерно через год туда при
были его жена и дети. В мае 1883 г. ал-А. 
был переведен по его просьбе в Астрахань, а 
в июне того же года по амнистии Александ
ра III вернулся вместе с семьей в Алкадар, 
где жил почти безвыездно до конца своих 
дней.

В селении Алкадар ал-А. возобновил ра
боту Мадраса, основанной его отцом, одно
временно вел научную и литературную рабо
ту. Мадраса ал-А. — одна из первых в Да
гестане школ светского типа, где начали 
преподавать математику, физику, астроно
мию, историю, географию. Школа пользова
лась большой популярностью, в ней учились 
представители различных национальностей 
из Дагестана и Азербайджана.

Ал.-А. оставил богатое научное, поэтиче
ское и эпистолярное наследие. Наиболее 
значительный исторический труд ал-А. — 
Асари Дагистан («Исторические сведения о 
Дагестане»). Он был завершен в 1890 г., 
набран в Петербурге в 1894 (или 1895) г., но 
опубликован лишь в 1903 г. с разрешения 
цензуры от августа 1902 г. Автор использо
вал письменные и печатные материалы на 
многих языках — арабском, персидском, 
азербайджанском, турецком, русском, исто
рико-этнографические и языковые данные. 
Асари Дагистан — крупномасштабное про
изведение, посвященное истории Дагестана 
на протяжении полутора тысяч лет (от V в. 
до 70-х гг. XIX в.). Впервые история была 
представлена в общедагестанском масштабе 
как часть истории Кавказа в целом, во взаи
модействии с историей России, стран Ближ
него Востока, поставлен вопрос о многове
ковом культурном наследии дагестанских 
народов.
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Книга Джираб ал-Мамнун (мамнун, 
араб., «благодарный», — литературный псев
доним ал-А.) — систематизация богатой и 
многолетней переписки ученого с представи
телями дагестанской мусульманской интел
лигенции, ответы на многочисленные вопро
сы по актуальным проблемам дагестанской 
действительности — земельное, наследст
венное, семейное право, купля-продажа, 
вакф , обряды, шари'ат и нормы ооычного 
права, взаимоотношения различных рели
гий, вопросы этики и морали и т.д. В целом 
это важный юридический и этико-догмати
ческий трактат.

Диван ал-Мамнун — поэтический сбор
ник, в котором нашли отражение многие 
события политической жизни Дагестана в 
XIX в. и сохранились поэтические тексты, 
принадлежащие многим дагестанским авто
рам XIX в.

В Асари Дагистан ал-А. называет 13 сво
их сочинений, 4 из которых пока не удалось 
обнаружить, а остальные впоследствии пол
ностью вошли в книгу Джираб ал-Мамнун. 
В их числе: Джахд ал-‘арио фи джаваб ал- 
ариб — ответ на поступившие из сибирской 
ссылки 25 вопросов от Тазанфара-эфенди по 
проблемам мусульманского права и этики; 
Талхис ал-матлуб фи мушкилат мулла 
Аййуб — ответы на вопросы по логике и 
логической классификации науки; ал-Кавл 
ал-джами‘ фи мушкилат Мухаммад-‘Али ал- 
Чухи — ответ на вопросы о формах земель
ной собственности, завещаниях, «практиче
ской» астрономии; Кашф ал-фаттах фи 
шарх ан-никах — о практике брака и разво
да, и др.

В книгах и многочисленных письмах и за
писях ал-А. нашли яркое отражение его об
щественно-политические, философские, эти
ческие воззрения. Исторический процесс он 
рассматривал как цепь взаимосвязанных и 
взаимообусловленных событий, одним из 
первых оценил положительные последствия 
присоединения Дагестана к России, был 
знаком со многими достижениями науки, 
главным условием социального прогресса 
считал расцвет науки и просвещения. Ал-А. 
призывал к единству народов, к миру, со
гласию, веротерпимости, равенству, высоко 
ценил этические и моральные качества даге
станцев, осуждал насилие, социальную не
справедливость, отжившие нормы феодально
го строя, религиозную нетерпимость. Боль
шую роль в формировании взглядов ал-А. 
играло его сотрудничество с первой азербай
джанской демократической газетой Экинчи 
(«Пахарь»), с ее редактором — выдающим
ся демократом-просветителем Tacau-беком 
Зардаби, а позже — знакомство с достиже
ниями науки и образования в России.

Рукописное наследие ал-А. огромно, оно 
сосредоточено в ИИАЭ ДНЦ РАН (авто
графы — Асари Дагистан, Джираб ал- 
Мамнун, дневник 1906 г., полтора десятка 
писем, 50 писем-распоряжений в бытность 
его на'ибом Южного Табасарана; многие 
тексты в копиях), в Институте рукописей и

Институте литературы Академии наук Рес
публики Азербайджан (автографы и копии), 
в Закатальском краеведческом музее (Диван 
ал-Мамнун в копии 1879 г., выполненной в 
ссылке его учеником — Батрук-Мухаммадом 
из Катеха, и «Макамы» ал-Харири, также 
переписанные в 1879 г. тем же учеником, с 
многочисленными записями ал-А. на полях 
рукописи, сделанными при преподавании 
этой книги); во многих частных коллекциях 
(автограф-дневник, точнее, семейная хрони
ка, которую ал-А. вел в 1856-1909 гг., копия 
с автографа — перечня книг, составлявших 
личную коллекцию ал-А., большое число 
автографов и копий материалов, связанных 
с Наиной, педагогической, административ
ной Ьаботой, значительная частная перепис
ка. В 1999 г. обнаружен автограф Диван ал- 
Мамнун).

Творческое наследие ал-А. плохо изуче
но. На русский язык переведено только одно 
его крупное сочинение — Асари Дагистан. 
Рукописное наследие еще не систематизиро
вано и полностью не выявлено.

Сочинения: Китаб асари Дагистан та*лиф 
ал-‘аллама Мирза Хасан-афанди б. ал- 
Хаджж-‘А6даллах-афанди ал-Алкадари ад- 
Дагистани. Петербург, 1312 [1894/95]; ал- 
‘Урда ал-махдийа ли-р-равда ан-надийа ли- 
л-фадилайн ад-Дагистанийайн. Сахиб ал- 
асл... ‘Абд ал-Латиф-афанди ал-Хузи... ва-л- 
мухаммас... Мирза Хасан-афанди ал-Алка
дари. Петровск [о ./г ., дозволено цензурой в 
1905 г.]; Джираб ал-Мамнун та’лиф... Ха
сан-афанди ад-Дагистани ал-Алкадари. Ту- 
6и‘а 6и-л-матба‘а ал-исламийа. Темир-Хан- 
Шура, 1912; Диван ал-Мамнун. Ат-табака 
ал-ула. Темир-Хан-Шура, 1913.

Л ит-pa: Алкадари. Асари Дагестан; А.Б.Бай- 
мурзаев. Из истории общественной мысли 

Дагестана второй половины XIX в. Махачкала, 
1965, 58-118; Антология дагестанской поэзии. 
Махачкала, 1968, 287-288; М.А.Абдуллаев. Из 
истории философской и общественно-политиче
ской мысли народов Дагестана в XIX в. Махач
кала, 1968, 215-259; М.Я.Ярахмедов. Из истории 
азербайджанско-дагестанской литературы. Баку, 
1985, 191-210 (на азерб. яз.); Т.Нуралиева. Гасан 
Алкадари и его коллекция // Сокровищница ру
кописей. Баку, 1987, т. 8 (на азерб. яз.); Истори
ко-литературное наследие Гасана Алкадари. 
Сборник научных трудов. Махачкала, 1988.

А. Ш.

хмад ал-Йамани, Ахмад б. Ибрахим
б. Мухаммад ал-Газикумуки ад-Да- 
гистани ал-Хасани аш-111афи‘и (ум. 

в 1450 г.) — крупный религиозный деятель, 
мударрис, ученый, переписчик рукописей, 
распространитель ислама в Дагестане. Умер 
в дагестанском (лакском) селении Кумух — 
крупном политическом, идеологическом, эко
номическом и административном центре Да
гестана. Сведения о жизни и деятельности
А. ал-Й. сохранились в трудах дагестанских 
авторов на полях рукописей и носят фраг
ментарный характер. Шайх имам А. ал-Й.
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был преподавателем (мударрис) и судьей 
(хакам) в университете ал-Азхар, в Каире, 
некоторое время жил в Йемене, по приказу 
правителя Египта прибыл в вилайат Гумик 
(Кумух), где начал проповедовать ислам.

Сведений о времени прибытия А. ал-Й. в 
Дагестан обнаружить не удалось, но точно 
известно, что в 1432 г. он уже был в Дербен
те (в том году у него там родился сын Нур 
ад-дин ‘Абд ал-Кадир). С декабря 1434 по 
июнь 1450 г. у него родилось еще пятеро 
детей — и все в Газикумухе (Газикумук). 
Трое из них, как и их отец, умерли от чумы 
в 1450 г. Согласно письменным памятникам 
и устным преданиям, могила А. ал-Й. была 
известна в Дагестане и служила своего рода 
местом паломничества. А. ал-Й. играл за
метную роль в политической и духовной 
жизни кумухского общества, возглавлял тео
кратическую власть в вилайате Газику мух, 
оттеснив светскую. Об этом свидетельствует 
письмо некоего саййида Мухаммада к общи
нам (джама'ат) Газику му ха, Калакорейша 
и Зерехгерана — к ‘улама\ факихам, пра
ведникам (салих), дарвишам (факир), 
саййидам, к кадиям, амирам, садрам, знати 
(а'йан) и особенно — к саййиоу Ахмаду. 
А. ал-Й. развернул активную деятельность 
по утверждению позиций ислама в Кумухе и 
соседних общинах, по внедрению установок 
шари'ата вместо норм обычного права. В 
частности, он запретил в Кумухе употребле
ние бузы и обычай ишкил (насильственное 
отчуждение имущества в обеспечение долга). 
Впоследствии, однако, ишкил был им же 
восстановлен.

Перу А. ал-Й. принадлежит несколько 
сочинений. Среди них этико-догматический 
трактат Вафк ал-мурад, содержащий систему 
норм поведения мусульманина (сулук) и 
минимум основных сведений, знание кото
рых обязательно. В нем имеются следующие 
разделы: о пользе чтения Корана и сунны; о 
поминании Аллаха; о молитвах, их катего
риях; об азане и икаме (призыв к молитве); 
о поведении в пятничный день при входе в 
мечеть и выходе из нее, при посещении мо
гил; сведения о празднествах, лунных за
тмениях, молениях о ниспослании дождя; 
правила, связанные с путешествием, воен
ным выступлением и т.д. Списки этого сочи
нения хранятся как в государственном хра
нилище (Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ 
РАН), так и в частных собраниях. Один из 
списков ИИАЭ подготовил 13 зу-л-када  
905/10 июня 1500 г. ‘Али, сын Мухаммада 
из одного из селений Зерехгерана. Копия, 
хранящаяся в частной библиотеке (селение 
Мегеб Гунибского района), выполнена при
мерно в XIX в. Вафк ал-мурад было извест
но широкому кругу читателей, его переписы
вали и изучали при жизни автора и под его 
руководством. В частности, сохранилось 
известие о том, что копия Вафк ал-мурад 
была сделана в Багдаде с экземпляра самого 
автора (автографа) в 1443-44 г.

Сохранились также рукописи, перепи
санные самим А. ал-Й. В их числе Шарх ал-

Кафийа ал-машхур би-р-Ради (« Комментарий 
на книгу ал-Кафийа, известный как ар- 
Ради»). Это — обширный комментарий 
Наджм ад-дина ар-Ради ал-Астарабади на 
довольно распространенный в исламском 
мире трактат по грамматике арабского языка 
Ион ал-Хаджиба (ум. в 1248 г.). Дата пере
писки — 8 ради‘ ал-аввал 831/27 декабря 
1427 г. Место переписки не указано.

А. ал-Й. был саййидом. В 1899-1900 гг. 
в Кумухе был реставрирован зийарат (место 
поклонения) А. ал-Й. с фиксацией на от
дельном камне его родословного древа, вос
ходящего к ‘Али б. Аби Талибу. Там же со
общается, что род А. ал-Й. прекратил свое 
существование в 1833-34 г.

Еще в начале XX в. в Кумухе было особо 
почитаемо местным населением фамильное 
кладбище Йаманиттал («Йеменское»), где 
похоронены А. ал-Й. и его потомки. Ныне 
памятники не сохранились (кроме стелы 
1899-900 г., составленной с учетом записей 
на других намогильных камнях).

Л ит-pa: ад-Дургали. Нузхат ал-азхан, 9; 
Гайдарбеков. Хронология, IX, 20; Саи

дов. О некоторых памятниках; Лавров. Эпигра
фические памятники, 2, 107-108; Т.М.Айтберов. 
Письма саййида Мухаммеда к саййиду Ахмаду 
Йамани // Научно-практическая конференция мо
лодых ученых Дагестана «Молодежь и общест
венный прогресс». Махачкала, 1978, 75; А.Ших- 
саидов. Ахмад ал-Йамани // Ильчи (газ.) (на 
лакск. яз.). Махачкала, ноябрь 1998.

А. Ш.

Б аб ал-абваб («Главные ворота»), 
или сокращенно ал-Баб («Вра
та»), — арабское название Дербен

та (перс. Дарбанд — «запор», «засов») в 
тот период, когда он находился в составе 
Арабского халифата (VII—XIII вв.). Однако 
Б. ал-а., или балад ал-Баб, включал в себя 
не только собственно город Дербент (кре
пость и шахристан), но и подвластные ему 
владения, в том числе укрепленные «ис
ламские центры» (ал-маракиз ал-исламийа) , 
населенные «борцами за веру» (араб, гузат , 
ед.ч.: гази), узкую прибрежную территорию 
к югу, вдоль Каспийского моря, вплоть до 
реки Самур, а также Маскат (лезгинская об
ласть Мюшкюр в Северном Азербайджане).

Будучи центром мусульманской культу
ры и важнейшим военно-стратегическим 
пунктом Халифата на его северных грани
цах, Б. ал-а. мощью своих стен надежно 
запирал узкий Дербентский проход, защи
щая страну от набегов хазар, алан и других 
«неверующих». Он был также известен как 
один из самых важных морских портов Кас
пия и крупнейший суфийский центр «по- 
граничья».

Б. ал-а. — основное звено пограничного 
военно-оборонительного комплекса Халифа
та на Северо-Восточном Кавказе, известного 
как Дарпуш (араб. Дарбуш), который вклю
чал в себя сеть крепостей, укреплений и 
гарнизонов, многокилометровую Горную сте-
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Стена дербентской крепости. 
Фото А.К.Аликберова (август 1999 г.)

ну (тюрк. Даг-бары), единую систему сиг
нальных огней. Собственно крепость вместе 
с двумя мощными стенами, уходящими от 
нее в море и связанными между собой попе
речной стеной, — древнейшее на Кавказе 
фортификационное сооружение. Участок к 
востоку от цитадели вплоть до поперечной 
стены занимал шахристан — городские 
кварталы, сформированные по родовому или 
производственному принципу. Подробное 
описание города дал фламандский монах 
Виллем Рубрук, посетивший его в 1253 г., 
вскоре после монгольского похода.

Начало мусульманской истории Дарбан- 
да положил поход Салмана б. Раби‘и, пред
принятый в правление «праведного» халифа 
‘Усмана (644-656). Сопротивление иранско
го гарнизона крепости было сломлено, и 
город сдался на милость победителей. Одна
ко уже в 653 г. отряд Салмана б. Раби‘и был 
разгромлен хазарами, которые вытеснили 
арабов за пределы Аррана. Окончательно 
Дарбанд был завоеван арабами лишь в пер
вой половине VIII в. в результате серии во
енных экспедиций, в ходе которых хазары 
были вытеснены на север.

Во времена халифа Харуна ар-Рашида 
Б. ал-а был включен в орбиту религиозно
политической жизни Халифата. В укреп
лениях оборонительного комплекса Дарпуш

были размещены гарнизоны из мусульман- 
переселенцев. В городе появилась соборная 
мечеть, в башнях дербентской крепости бы
ли основаны квартальные мечети. Б. ал-а. 
стал управлять Йазид б. Мазйад аш-Шай- 
бани, видный военачальник, которого халиф 
назначил наместником всех кавказских вла
дений государства. Резиденция наместника 
расположилась в старой столице Кавказской 
Албании — Партаве (араб. ал-Барда‘а). С 
820 г. по велению халифа ал-Ма’муна в ал- 
Барда‘а утвердился Халид, сын Йазида. 
Халиф ал-Му‘тасим отобрал город и область 
у Халида и отдал их своему гуламу Афшину 
в качестве военного лена, однако следующий 
халиф , ал-Васик, в 842 г. восстановил Ха
лида в его правах. В 851 г. ал-Мутаваккил 
отдал Б. ал-а. в качестве лена сыну послед
него — Мухаммаду б. Халиду, который, 
однако, был занят строительством новой 
столицы наместничества — Джанзы (Гян
джи). Один из его братьев, Хайсам б. Ха
лид, стал править в Ширване, второй брат, 
Йазид б. Халид, — в Лайзане. Внук по
следнего, Йазид б. Мухаммад б. Йазид, в 
917 г. овладел Ширваном, основал поместье 
ал-Йазидийа и династию ширван-гиахов Йа- 
зидидов: именно прямое родстао с Шайба- 
нидами давало основания Йазидидам в 
дальнейшем претендовать на Б. ал-а.
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После смерти ал-Мутаваккила в Халифа
те начались внутренние раздоры. Стал набиг 
рать силу процесс обособления отдельных 
удаленных областей и провинций. Вскоре 
скончался и Мухаммад о. Халид, оставив 
управлять в ал-Бабе Хашима б. Су раку, про
исхождение которого традиция связывает с 
арабским племенем бану су лайм. Заручив
шись поддержкой местной знати, Хашим 6. 
Сурака в 8о9 г. добился значительной само
стоятельности в управлении городом с правом 
наследственной передачи власти. Он стал 
первым амиром Б. ал-а. и основоположником 
династии Хашимидов, которой суждено бы
ло править два с лишним столетия.

За это время город превратился в круп
нейший центр исламизации на Северо- 
Восточном Кавказе. Самые ранние сведения 
о мусульманских ученых — выходцах из 
Б. ал-а., зафиксированные в арабских ис
точниках, относятся к IX-X вв. Живший в 
X в. Абу Бакр Мухаммад б. Рафи‘ описал 
историю исламизации Нагорного Дагестана 
в хронике, послужившей впоследствии ис
точником для известного сочинения Та’рих 
Дагистан («История Дагестана»). В конце 
X в. мистик и факих Абу-л-Касим ал- 
Фука‘и в одной из дербентских башен осно
вал суфийскую обитель (завийа).

Буидская эпоха в истории Б. ал-а. отме
чена усилением ши‘итов. Все наиболее важ
ные религиозно-политические посты в городе 
занимали ши‘иты-имамиты. В первой поло
вине XI в. в качестве верховного судьи (ка
ди ал-кудат) «пограничной области» адми
нистрация султанов Бундов назначила туда 
Абу-л-Хусайна Ахмада 6. ал-Хусайна ал- 
Гада’ири. В мусульманской историографии 
он известен как наставник выдающегося 
имамитского ученого Абу Джа‘фара ат-Туси.

Позиции амиров Хашимидов заметно 
пошатнулись в середине XI в., когда в борь
бу с ними за власть в Б. ал-а. вступили 
ра'исы Аглабиды, также возводившие свою 
родословную к бану сулайм. В течение вто
рой половины XI в. ситуация в городе была 
нестабильной и власть переходила из рук в 
руки. Маммус ал-Лакзи, придворный исто
риограф Хашимидов, детально отразил эти 
события в своей хронике Та’рих Баб ал- 
абваб ва-Ширван. Хашимидов свергали, из
гоняли из амирского дворца, но они вновь 
возвращались. У власти в Б. ал-а. успели 
побывать ширван-шах Фарибурз и рамс ар- 
ру'аса ал-Муфарридж из Аглабидов. Нема
ловажную роль в политических событиях 
играла религиозная знать города, влияние 
которой на горожан осуществлялось через 
мечети, суфийские завии, шариатский суд, 
собрание факихов (маджлис ал-фукаха’) 
и т.д.

Коренные изменения в политической жиз
ни Б. ал-а. связаны с сельджукскими завое
ваниями. В 1067 г. в город вступил первый 
сельджукский отряд во главе с хаджибом 
султана Алп-Арслана — Сау-Тегином. Алп- 
Арслан возвратил власть Хашимидам, убе
дившись в их лояльности Сельджукидам.

Однако последующее развитие событий, в 
результате которых амир был в очередной 
раз смещен и власть разделили ширван-шах 
Фарибурз и правитель Аррана Фадл 6. Ша- 
вур, вынудили султана укрепить свою 
власть. В ноябре 1071 г. в Б. ал-а. прибыл 
тюрок Йагма, гулам Алп-Арслана, и зачитал 
указ (маншур) о том, что он назначается 
«амиром от имени султана». Чтобы усилить 
контроль за городом, Йагма разрушил попе
речную стену, что уже не раз случалось в 
истории Б. ал-а. После смерти Алп-Арслана 
в 10/2 г. Йагма был отозван, но уже в де
кабре 1075 г. в Б. ал-а. прибыл посол Сель- 
джукидов — некий гулам — с известием о 
том, что Малик-шяд: пожаловал город вместе 
со всеми его владениями хаджибу Сау-Теги- 
ну (в качестве военного лена).

1075 год — начало третьего периода 
«сельджукской оккупации». В хутбе стали 
упоминать султана и Сау-Тегина. Углубля
ется тенденция «сельджукизации»: много
численные памятники отразили активное про
никновение тюркского этнического элемента 
в Б. ал-а., даже среди родовых имен дер
бентских правителей с середины XII в. по
являются тюркские имена.

Новые общественно-политические усло
вия, возникшие в результате сельджукских 
завоеваний, привели к оживлению духовно
религиозной жизни на Кавказе. На рубеже 
XI—XII вв. дербентские авторы создали ряд 
важнейших по своей значимости богослов
ских и исторических сочинений: «Райхан ал- 
хака’ик ва-бустан ад-дака’ик» Абу Бакра 
Мухаммада о. Мусы ад-Дарбанди, «Та’рих 
Баб ал-абваб ва-Шршван» (сокращенно 
Та’рих ал-Баб) Абу ‘Аодаллаха Маммуса б. 
ал-Хасана ал-Лакзи, «Дарбанд-нама» Абу 
Йа‘куба Йусуфа б. ал-Хусайна ал-Баби и 
др. Прямым следствием политики выдающе
гося сельджукского вазира Низам ал-Мулка, 
направленной, с одной стороны, на идеоло
гическую поддержку деятельности шафи- 
‘итов, аш‘аритов и суфиев, а с другой — на 
ослабление позиций ши‘итов, явилось изме
нение религиозно-политической ситуации в 
Б. ал-а. в пользу шафи‘итов.

Непрерывные походы вынудили Сау- 
Тегина передать управление сначала Ха- 
шимиду ал-Маймуну, а затем Аглабидам 
(когда их преимущественное влияние в 
Б. ал-а. стало для него очевидным). Со
гласно Та’рих ал-Баб, Хашимиды были у 
власти 215 лет: если считать с 869 г., то 
этот срок как раз и заканчивается на сере
дине 80-х гг. XI в.

Первым Аглабидом, назначенным Сау- 
Тегином управлять от своего имени Б. ал-а., 
стал ал-Муфарридж 6. Халифа аз-3а‘им 
(ум. в конце XI в.), давний соперник Ха
шимидов. Он не мог именоваться амиром и 
довольствовался титулом аз-за"им — «пра
витель». На первых порах полномочия Аг
лабидов ограничивались сбором налогов и 
подбором и назначением людей на различ
ные должности в ал-Бабе, а также охраной 
северных рубежей города.
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Продолжительная междоусобица, начав
шаяся сразу после смерти Малик-шаха меж
ду его сыновьями, значительно ослабила 
позиции Сельджукидов на местах. Сау- 
Тегин, очевидно, оыл отозван новым султа
ном Борк-йаруком, что позволило ал-Му- 
фарриджу передать бразды правления в Б. 
ал-а. своему сыну Халифе, который стал 
титуловаться амиром. Подвести фундамент 
под политические претензии Аглаоидов ал- 
Муфарридж (иди Халифа б. ал-Муфар- 
ридж) поручил Йусуфу ал-Баби — так была 
создана Дарбанд-нама, ныне широко извест
ная в позднейшей редакции Мухаммада ал- 
Акташи. Неизвестно, правил ли сразу после 
Халифы его сын Мухаммад б. Халифа (ум. 
ок. 1159г.), прозванный амиром Сайф ад- 
дином, либо между ними был Ибн аз-3а‘им, 
который уже в конце XI в. возглавлял отря
ды, защищавшие город от нападений «неве
рующих». Вплоть до правления ал-Музаф- 
фара б. Мухаммада (ум. ок. 1170 г.) монеты 
дербентских амиров чеканили с именем не 
только халифа, но и сельджукского сюзерена 
(ас-султан ал-му'аззам).

Династия Аглабидов была пресечена в 
70-х гг. XII в., когда Б. ал-а. был отвоеван у 
мусульман объединенными силами русов, 
хазар и аланов, вошедших в город со сторо
ны моря (как свидетельствуют источники, 
они прибыли на 70 кораблях). Это не первое 
появление русов в городе: известен их раз
рушительный поход X в. Кроме того, в XI в. 
русы служили у дербентских амиров в каче
стве телохранителей.

Последовавшие за этим события приве
ли к потере ал-Бабом своей самостоятель
ности на десятки лет. Русы дошли до Шир- 
вана, где они были разбиты ширван-шахом 
Ахситаном 6. Манучихром с помощью его 
родственника, грузинского царя Георгия III 
(ум. в 1.184 г.). Вероятно, уже тогда, пре
следуя северян, ширван-шахи подчинили 
Б. ал-а., как об этом сообщает ширванский 
поэт ал-Хакани. Из его оды, посвященной 
шахан шаху, сыну и преемнику Ахситана, 
явствует, во-первых, что город все это вре
мя оставался в руках русов и их союзни
ков, а во-вторых, ширванская аннексия ал- 
Баба не обошлась без политической под
держки грузинской царицы Тамары (1184- 
1213), распространившей свое влияние «от 
моря до моря».

В 1222-23 гг. у стен Б. ал-а. появились 
монгольские отряды, которые не стали тра
тить силы на осаду крепости и обошли го
род, хитростью заставив послов местного 
правителя Рашида показать им обходной 
путь: к этому времени Горная стена была 
уже местами разрушена. Источники называ
ют Рашида ширван-шахом, однако в табли
цах ширван-шахов сельджукской и монголь
ской эпох, составленных Е.А.Пахомовым на 
основании нумизматических материалов, 
такого имени нет; возможно, речь идет о 
родственнике или представителе ширван- 
шаха.

Б. ал-а. был осажден и захвачен мон
гольским войском под командованием Джебе 
и Субудая в 1239 г. Военно-оборонительный 
комплекс Дарпуш подвергся значительным 
разрушениям: были уничтожены многие ук
репления (мечети сожжены, разрушены верх
ние части минаретов) и система сигнальных 
огней, верхние части крепостных башен с бой
ницами для стрельбы из лука были сровнены 
со стенами, разрушены зубцы и некоторые 
участки стен, в том числе и Горной стены.

Однако в том же году, гласит строитель
ная надпись, в Цахуре был восстановлен 
минарет. В 1247 г. мечеть была восстановле
на в Мишлеше, в том же году —ханака в 
Рутуле, чуть позже — минарет в Хиве.

В 1258 г. Халифат пал под ударами мон
голов Ху лагу-хана, внука Чттъ-хана (Чин- 
m c-хан), и на его обломках образовалось 
государство Ильханов. Поначалу в Б. ал-а. 
фактически мало что изменилось: в нем про
должалось давнее соперничество местных 
династий и ширван-шахов, в котором по
следние все чаще одерживали верх. Превра
тившись в важнейший аванпост противо
стояния Ильханов Золотой Орде, город час
тично вернул свое утраченное значение. Му
сульманские авторы еще долго не забывали 
арабское название города, однако это было 
лишь данью традиции. Монгольское завоева
ние открыло новую главу в многовековой ис
тории Дербента, получил он и новое имя — 
Кахалка/Кахулга (монг. «Ворота»).

Л ит-pa: Derbend-Namch; Е.А.Пахомов. Крат
кий курс истории Азербайджана с экскур

сом о ширваншахах XI-XIV вв. Баку, 1923; он 
же. О Дербентском княжестве XII—XIII вв. Баку, 
1930; Бартольд. Дербент // Бартольд. Сочине
ния, 2, 419-430; ал-Гарнати. Тухфат ал-албаб, 
49—61; V.Minorsky. History of Snarvan and Dar- 
band in the 10th—11th centuries. Cambridge, 1958; 
А.А.Кудрявцев. Древний Дербент. M., 1982; Алик- 
беров. Автореферат.

А. А.

Б арбари — этнографическая группа 
в Туркменистане, которая в 1920 г., 
по официальным данным, насчиты

вала 219 чел. Б. — ираноязычные мусульма
не-сунниты ханафитского толка.

Б. Туркменистана происходят от хазара 
из Кала-ии Нав и раньше жили в Афгани
стане. Когда отдельные группы хазара в 
конце XIX в. после восстания против афган
ского эмира ‘Абд ар-Рахман-*яня бежали в 
Персию, этих хазара стали называть там Б. 
(букв, «дикие», «пришедшие из пустыни»), 
чтобы отличать их от тех хазара, которые 
уже жили в Персии. Этноним Б. встречается 
также в афганском Хазараджате, но данных 
об их численности нет.

Б. эмигрировали на территорию сего
дняшнего Туркменистана в начале XX в. 
Там они не только сохранили свое этниче
ское самосознание, но всегда стремились 
отличаться от хазара. Если, например, хаза
ра и джамшеди могли жить в одном селе
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нии, то все Б. жили отдельно — к востоку от 
г. Байрам-Али.

Б. традиционно занимались полукочевым 
скотоводством; разведение мелкого рогатого 
скота, преимущественно овец, могло соче
таться с сезонным полеводством. О даль
нейшей судьбе Б. в Туркменистане конкрет
ные данные отсутствуют. Вероятно, боль
шинство Б. в 30-е гг. XX в. вместе с много
численными хазара, джамшеди и белуджами 
вернулись в Афганистан.

Материальную и духовную культуру Б. 
изучали члены Среднеазиатской экспедиции 
АН СССР 1926-1929 гг., результаты работы 
которой хранятся в архивах Музея антрополо
гии и этнографии (Кунсткамера) в Санкт-Пе
тербурге.

ТТ ит-ра: Rzehak, Pristschepowa, Nomadcnalltag.

Л.Ж .

Баруди (Галеев, Галиев), 
‘Алим-джян б. Мухаммад- 
джан, известный в русско

язычной литературе как Галимджан Баруди 
(1857-1921) — видный татарский общест
венный и религиозный деятель-новатор, пе
дагог-просветитель. Родился в деревне Ма
лые Ковали (Кече Ковал) в семье мелкого 
торговца. В 1860 г. отец перевез жену и сына 
к себе в Пороховую слободу г. Казани («по
рох» по-арабски баруд, отсюда и прозвище- 
псевдоним ал-Б.), а спустя год — в сам го
род. С 5-летнего возраста ал-Б. начал учить
ся у опытного и знающего свое дело помощ
ника учителя (хальфау от араб, халифа) 
Нургали ал-Баруди в Мадраса известного 
своей образованностью дамуллы мударриса 
Салах ад-дина ал-Казани (1831-32-1875) 
при второй городской соборной мечети ря
дом с Сенным базаром. Отличался сообрази
тельностью и старательностью, чем сразу 
привлек внимание учителей. Рано пристра
стился к чтению, интересовался литерату
рой, историей, географией. Удостоился чес
ти пользоваться богатой библиотекой самого 
мударриса, где его внимание привлекли 
прежде всего сочинения по истории, геогра
фии. математике, а также по хадисам и суфиз
му (тасаввуф). Самостоятельные занятия су
щественно расширили кругозор любозна
тельного и способного гиакирда, способство
вали выработке у него критического мышле
ния. Он активно и успешно участвовал в 
диспутах (муназара) между учащимися ок
рестных Мадраса, прежде всего из деревни 
Кышкар, по сложным религиозно-нравствен
ным вопросам. С 1871 г. одновременно с 
учебой он исполнял обязанности помощника 
учителя в младших отделениях Мадраса.

Торговые дела отца шли в гору, что по
зволило ал-Б. после успешного прохождения 
традиционного курса местной Мадраса про
должить свое образование в Бухаре, куда он 
прибыл с младшим братом Газизджаном 
( ‘Азиз-джан) зимой 1875 г. Знаменитые бу
харские Мадраса дали способному татарско
му юноше много нового. Поселившись в зда

нии Мадраса Мир-и ‘Араб, он занимался у 
лучших туркистанских мударрисов и уче
ных. Среди них — дамулла Хасан Салават- 
хан (брат его первого наставника Салах ад- 
дина), дамулла ра'ис Габделшакур ( ‘Абд 
аш-Шакур) ал-Кази, ахун Ихтийар-дгям ал- 
Аглам, дамулла Миршариф ал-Хаисуб, ха- 
джжи Саки Биканди (каракули) и др. На 
их уроках пополнились его познания в му
сульманской догматике, философии и юрис
пруденции, в экзегетике, хадисах, арабской 
литературе, математике, суфизме. Кроме 
лекционных занятий он посещал общест
венные и частные книгохранилища, актив
но изучал чрезвычайно богатый местный 
книжный рынок и целеустремленно попол
нял свою личную библиотеку (при отъезде 
на родину ал-Б. увез с собой около 40 пу
дов книг и рукописей, оцениваемых в 5- 
6 тыс.руб.).

Во время 7-летнего пребывания в Турки- 
стане мировоззрение ал-Б. намного расши
рилось, его представления об исламе и мо
рали (ахлак) окончательно определились, а 
его критическое мнение о порядках органи
зации религиозной жизни мусульман, осо
бенно в сфере школьного обучения и воспи
тания, еще более укрепилось. Ислам и му
сульманская мораль представлялись ему 
основой материального и духовного благопо
лучия людей, а суфизм — самым верным 
способом следования по пути пророка Му
хаммада. Он был убежден, что любой рели
гиозный вопрос должен быть понят в своей 
основе путем соответствующих доказательств 
из первоисточников — Корана и хадисоъ. 
Богословские науки, и прежде всего главные 
из них — экзегетика ('илм ат-тафсир), 
«наука о хадисах» и основы мусульманского 
права (усул ал-фикх), — должны изучаться 
осмысленно и критически. Только те знания 
полезны, утверждал он, которые близки к 
жизни, потребностям людей и общества; ме- 
четские же школы недопустимо отстали в 
своем развитии, их необходимо преобразо
вать с целью воспитания активных и созна
тельных личностей.

С такими, во многом новаторскими убеж
дениями в июне 1882 г. по настоянию роди
телей, которые опасались за его здоровье, 
ал-Б. вернулся в Поволжье. Вскоре он был 
избран имамом 5-й соборной мечети г. Ка
зани и активно включился в общественную 
жизнь. В короткое время дамулла хаджжи 
ал-Б. (в 188/ г. он совершил хаджж, посе
тив по пути в Мекку столицы Египта и Ос
манской империи) стал одним из признан
ных идеологов и неустанных практиков об
новленческого движения российских му
сульман (джадидизма). Написал несколько 
школьных учебников по вероучению и 
арифметике, а также популярный новоме- 
тодный букварь Савадхан («Начальная гра
мота»), который в 1891-1915 гг. переизда
вался 12 раз.

Основным полем деятельности ал-Б. в 
первое время была возглавляемая им Мадра
са Мухаммадийа (названа в честь его отца
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Мухаммад-джянд, на средства которого и 
было построено первое одноэтажное камен
ное здание этой школы). С 1891 г. он начал 
ее постепенно и последовательно реформи
ровать. В результате к началу XX в. Мухам- 
мадийа стала 12-летним (с 1913 г. 14-летним), 
организованным по-европейски, благоустро
енным (в 1901 г. для Мадраса было построе
но новое трехэтажное каменное здание с 
центральным отоплением стоимостью в 
60 тыс.руб., кроме того, имелись отдельные 
помещения ученической столовой, учебных 
мастерских и т.д.) учебным заведением, в 
котором отдельные предметы преподавались 
на университетском уровне. В ней «царил 
дух возрождающегося ислама» (Дж.Ва- 
лидов), мусульманская религия изучалась не 
по старинке, на основе «дряхлой схоласти
ки», а на базе первоисточников — Корана и 
хадисов и «данных живых наук современно
сти». Мадраса ал-Б. стала признанным цен
тром новометодной образованности, куда 
стекалась жаждущая знаний молодежь со 
всей России: из Башкирии, Туркистана, Ка
захских степей, Сибири, с Кавказа. Свыше 
тысячи людей гордо причисляли себя к ша- 
кирдам Мухаммадии.

С началом первой русской революции 
сфера деятельности ал-Б. расширилась. В 
190ь г. он участвовал в работе второго (ян
варь, С.-Петербург) и третьего (август, 
Н. Новгород) съездов мусульман России, 
входил в ЦК партии Иттифак ал-муслимин 
(«Согласие мусульман»). В том же году на
чал редактировать и издавать общественно
литературный журнал ад-Дин ва-л-адаб 
(«Религия и воспитание»), который с пере
рывом в 1909-1912 гг. выходил до 1917 г. В 
мае 1907 г. организовал при своей Мадраса 
краткосрочные педагогические курсы для 
переподготовки учителей окрестных мечет- 
ских школ. В годы общественного подъема 
не прерывалась и творческая деятельность 
ал-Б. Он продолжал издавать научно- 
популярные книги из серии Ма‘ариф исла- 
мийа («Исламское просвещение»), в кото
рых весьма компетентно и хорошим литера
турным языком разъяснял основы ислам
ской религии, комментировал хадисы и за
коны шари'ата.

После поражения революции ал-Б. под
вергся преследованиям. В мае 1908 г. по 
обвинению в организации несанкциониро
ванных учительских курсов и «панисламизме» 
он был арестован и сослан в Вологодскую 
губернию. Однако через 4 месяца добился 
разрешения выехать за рубеж и прибыл 
(через Вену, Будапешт и Стамбул) в Хи- 
джаз, затем — в Сирию, где и отбыл 2- 
летний срок ссылки. В марте 1910 г. вернул
ся в Казань, но только через 2 года был вос
становлен на прежней должности. В годы 
политической реакции и мировой войны 
продолжал педагогическую и творческую 
деятельность. Новым его увлечением стало 
распространение учения (шарика) суфий
ского братства накшбандийа. Шайх ал-Б. 
активно занимался духовным воспитанием

своих довольно многочисленных привержен
цев (муридов), сердечно наставлял их на 
путь Истины.

В общественно-политическую жизнь стра
ны ал-Б. вернулся после свержения само
державия. На первом Всероссийском му
сульманском съезде (май 1917 г., Москва) 
был избран духовной главой — муфтием 
мусульман Внутренней России вместо отстра
ненного от должности председателя Орен
бургского магометанского духовного собра
ния Сафы Баязитова. Октябрьскую револю
цию воспринял критически. С начала 1918 г. 
возглавлял Духовное управление (Милли 
идара) Центрального национального правле
ния тюрко-татар мусульман Внутренней Рос
сии и Сибири, после ликвидации которого 
(весна 1918 г.) сохранил пост муфтия и 
продолжал отстаивать интересы мусульман
ского населения страны. В июле 1920 г., в 
тревоге за судьбу своей уникальной библио
теки, передал ее в дар Татарской Республи
ке. Коллекция ал-Б. стала основой всемишю 
известного восточного фонда Научной биб
лиотеки Казанского университета.

Умер ал-Б. в Москве, куда прибыл, не
смотря на болезнь, по делам помощи голо
дающим. Похоронен в Казани на татарском 
кладбище.

Сочинения: Основы ислама. Казань, 1906.

Л ит-pa: Й.Акчура. Дамелла Галимжан ал- 
Баруди: Тэржемэи хэле. Казан, 1907 
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белешмэ-сузлек. Казан, 1993, 10-11; М.Н.Фарх- 
ииатов. Галимджан Баруди // БКЭ, 116.

М. Ф.

Б атал-хаджжи (Белхороев, середина 
X I X -  10-20-е гг. XX в.) -  ин
гушский шайх. основатель одной из 

кадиритских ветвей (вирд), последователь 
шайха Кута-хаджжи. Родился в селении 
Сурхохи (отсюда его прозвище «Сурхохский 
зубр»; ныне — Назрановский район Респуб
лики Ингушетия). Бытует легенда, что он 
осознал свое избранничество, после того как 
ему явился пророк Мухаммад и предложил 
сделать выбор между блаженством земным и 
небесным. Б.-х. будто бы избрал земное, на
деясь своим образом жизни заслужить «бу
дущую жизнь» (ал-ахира). Шайх пользовал
ся исключительным авторитетом, отличался 
гостеприимством и умением располагать к 
себе людей. Рассказывают, что он обладал 
способностью быть невидимым и быстро пе
ремещаться в пространстве, мог «приво
раживать» своих последователей. Ходили 
слухи, что пожелавший воспринять его уче
ние, но по какой-либо причине Сказавшийся 
от этого терзается и претерпевает мучения от 
неведомых сил. Первыми приверженцами
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Б.-х. стали жители ингушских селений Сур
хохи, Назрань, Насыр Корт, Плиево и 
Верхний Анчалык. В отличие от других вир- 
дов кадирии на Северном Кавказе, радения 
которых сопровождаются экспрессивными 
движениями, муриды Б.-х. образуют круг 
(старшие — сидя, молодые — стоя), испол
няют религиозные гимны (назм), слегка 
раскачиваясь, ритмично хлопая в ладоши, 
рефреном повторяя ла илаха илла-л-лахи 

Нет Бога, кроме Аллаха»). Характерными 
чертами членов общины считается духовная 
сила, храбрость, взаимовыручка и поддерж
ка друг друга в сложных ситуациях, один из 
их атрибутов — кинжал. Вирд Б.-х. — наи
более замкнутый. Как и в вирде Вис- 
хаджжи, женщине запрещается выходить 
замуж за мурида из другой общины (в вир- 
дах Баммэттирей-хаджжи, Чиммирзы, по
следователей Кунта -хаджжи допускается 
свободный выбор жениха, однако врачую
щихся предупреждают, что в Судный день 
каждый верующий может быть рядом только 
со своим шайхом, поэтому супруги, принад
лежащие к разным вирдам, непременно ра
зойдутся). На свадьбах танцевать и играть 
на музыкальных инструментах не принято. 
Многоженство не осуждается.

Руководство общиной передается по на
следству. Сыновья Б.-х. активно боролись 
против Советской власти, почти все они бы
ли расстреляны: Мусса — в 1925 г.; Иса — 
в 1930 г.; Али — в 1935 г.; Мухаммад, спод
вижник Наджмутдина-эфенди, был убит при 
попытке перейти турецкую границу; Куреиш 
руководил партизанским движением на тер
ритории Чечено-Ингушетии и Северной Осе
тии, после 10-летнего заключения, в 1957 г., 
вернулся на родину, возглавил вирд, умер в 
1964 г. Дочь Б.-х., Зулейха, жившая в селе
нии Плиево, была известна даром врачева
ния и изготовления амулетов: она относи
лась к той категории лекарей, которых на
зывают хума хууш болу нах (инг., чечен., 
«человек, который знает все»). В период 
коммунистического режима муриды Б.-х. 
пытались распространять религиозные зна
ния среди жителей Чечено-Ингушетии. Так, 
в селении Экажево (главой общины был 
Мухаммад Арапиев) в конце 60-х гг. Умар 
Холухоев вел занятия для детей по изуче
нию арабского языка и чтению Корана, Ха- 
кяш Точнее транслировал мусульманские 
проповеди по автономной радиолинии. Пар
тийные органы подобную деятельность вы
являли и запрещали, а активисты подверга
лись гонениям.

В 1929-1930 гг. насчитывалось около 800 
последователей Б.-х., в 1968 г. в селении 
Сурхохи (общину возглавлял Исраил Бел- 
хороев) — 400 муридов. В настоящее время 
последователи Б.-х. действуют в Назранов- 
ском, Сунженском, Малгооекском районах. 
Мазар гиайха Б.-х. находится в селении 
Сурхохи.

Л ит-pa: Кл.И.Борусевич. Сектантство среди 
ингушей // Этнографическое обозрение. 

М., 1893, X VIII/3, 139-144; А.М.Тутпаев. Реакци

онная секта Батал-Хаджи. Грозный, 1968; М.М.Мус- 
тафинов. Современные течения зикризма и их 
ритуальные обряды // Социология, атеизм, рели
гия. Известия ЧИ НИИ ИЯЛ, 2. Вып. 1. Гроз
ный, 1976, 124-126.

Дж. М.

Белуджи — ираноязычная этниче
ская группа (самоназвание балоч, 
араб, оалуджи). проживающая в 

оазисе реки Мургаб в Йолотанском, Турк- 
мен-Калинском и Байрам-Алийском районах 
Марыйской области Туркменистана. По 
данным местной администрации, общая 
численность Б. Туркменистана достигает 
25 000 чел. (1989 г.). Большинство Б. жи
вет в Пакистане (свыше 6 млн. чел.), Иране 
(ок. 1 млн.) и Афганистане (ок. 0,1 млн.). 
Около 0,5 млн. Б. — в Омане и в других 
арабских эмиратах. В 1989 г. в Туркмени
стане существовало три колхоза с преобла
дающим белуджским населением: колхоз им.
В.В.Куйбышева в Туркмен-Калинском рай
оне, колхоз Нокен Зиндигани («Новая 
Жизнь») и колхоз им. М.И.Калинина в Йо
лотанском районе. В прочих местах Б. жи
вут совместно с представителями других эт
носов (туркмены, казахи, русские, немцы 
и др.).

Вместе с Б. Туркменистана проживают 
представители дравидоязычной группы бра
гу и, отдельные хазара и паштуны. В Турк
менистане, однако, эти этнические группы 
могут называть себя Б.

Б. Туркменистана — выходцы из афган
ского Систана. Основной причиной их пере
селения (еще в конце XIX в.) стали столк
новения с паштунскими племенами, достиг
шие кульминации в 1904-1905 гг. Ситуация 
резко обострилась в результате сильных па
водков на реке Гильменд в 1913-1914 гг. 
Местные паштунские правители требовали 
уплаты налогов в прежних размерах, выну
див тем самым большое число Б., прежде 
всего из района Чахансура, уйти в Персию, 
а затем в Туркменистан. Переселения Б. в 
Туркменистан продолжались до 30-х гг. 
XX в. и даже поощрялись Советской вла
стью. По официальному приглашению пра
вительства СССР еще в 1930 г. 400 Б. пле
мени наруй отправились из иранского Сис
тана в Туркменистан, но были остановлены 
иранскими властями. В результате политики 
коллективизации и ликвидации власти тра
диционных вождей в 1932 г. несколько сотен 
Б. Туркменистана под руководством Карим- 
хана вернулись в Афганистан. В 1937— 
1940 гг. сталинские репрессии вынудили еще 
2000-3000 чел., т.е. половину проживавших 
тогда в Туркменистане Б., вернуться в Аф
ганистан.

В 30-40-е гг. Б. Туркменистана были пе
реведены от кочевого образа жизни, осно
ванного главным образом на разведении 
мелкого рогатого скота, к оседлости. Боль
шинство Б. до сегодняшнего дня занято в 
хлопководстве, однако в их материальной
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культуре сохранились многочисленные пе
режитки кочевого образа жизни.

Б. Туркменистана — мусульмане-сунниты 
ханафитского толка. В своей религиозности 
они никогда не отличались фанатизмом (как 
и джамшеди, а также хазара). Многие Б., 
например, охотно участвовали в религиоз
ных праздниках своих соседей-ши^итов. По 
преданиям Б., они ведут свое происхождение 
от арабов: Мир ( амир) Хамза, дядя халифа 
‘Али, считается родоначальником всех Б. 
Широко распространена вера в разных «свя
тых»: например, ледир (араб. ал-Хадир, ал- 
Хидр) почитается как покровитель пастухов и 
овец, а Мир Вайс (араб, амир Уваис ал- 
Карани) — как покровитель верблюдов. Осо
бенно среди женщин распространены различ
ные верования, согласно которым опасность 
для человека или скота может исходить от 
злых духов, демонов или от сглаза (назар). 
Новорожденным и их матерям, например, 
угрожает некая Алг в образе старухи высо
кого роста с отвисшей, переброшенной через 
плечо грудью и отвисшими до земли губами. 
Для защиты от таких сил изготавливают 
амулеты (таит), читают молитвы (дува, араб. 
ду'а) и совершают паломничество к могилам 
«святых» или к другим «святым» местам. В 
недавнем прошлом муллы у Б. выполняли 
функции, роднившие их с шаманами.

Белуджский язык (балочи) относится к 
северо-западной группе иранских языков. В 
Туркменистане этот язык следует считать 
фактически бесписьменным. При активном 
участии местного Б. ‘Абдуллы Алладада в 
1933 г. для белуджского языка была создана 
письменность на основе латинской графики; 
вышли в свет азбуки и другие школьные 
учебники. В 1937 г. власти запретили эту 
систему письменности, обвинив А. Аллада
да, в национализме (позже он был убит). 
Учебный процесс и делопроизводство у Б. 
осуществлялись на туркменском или рус
ском языках. В достаточной мере знали эти 
языки почти исключительно Б.-мужчины. В 
конце 80-х годов XX в. Б. Туркменистана 
предпринимали попытки создать новую сис
тему письменности для белуджского языка 
на основе кириллицы. Местная туркменская 
газета Тозе дурмуш периодически публико
вала статьи на белуджском языке. В нача
ле 90-х гг. появились учебники белуджского 
языка для школьников 2-го класса. Все эти 
попытки, однако, были признаны малопер
спективными.

У Б. богатый фольклор, в котором осо
бое место занимают эпические песни {шайр) 
и сказки (асманак).

У Б. сохраняется племенная структура, 
основанная на представлении о происхожде
нии от общего предка по отцовской линии: в 
крупных объединениях это родоначальник, 
живший в XV-XVI вв., в более мелких — 
предок в 7-8-м и 3-4-м (тогда племенное 
объединение называется ранд) поколениях. 
Известны случаи включения в кровнородст
венную группу чужаков и создания на общей 
основе некоего генеалогического древа.

Самыми крупными племенами являются 
йесези, рахшани и родени, из которых по
следние два живут также за пределами 
Туркменистана. Члены племени ринд, ос
новные районы расселения которого распо
ложены в Пакистане, считают себя потомка
ми белуджской знати. От бывшей «касты» 
музыкантов и ремесленников лори проис
ходит белуджское племя с тем же названи
ем. Проводимая прежней властью политика 
(расселять членов одного племенного объеди
нения как можно дальше друг от друга) при
вела к тому, что ринд — единственное племя, 
члены которого живут в настоящее время все 
вместе.

Б. Туркменистана предпочитают эндо
гамные браки, но запрета на заключение бра
ков с иноплеменниками не существует. Из
вестны случаи женитьбы мужчины из Б. на 
представительнице другого этноса. Лори — 
эндогамное объединение.

Л ит-pa: И.И.Зарубин. К изучению белу
джского языка и фольклора // ЗКВ. 1930, 

3; он же. Белуджские сказки. I. Л., 1932; И. М .- 
Л., 1949; Гафферберг. Белуджи; она же. Поездка 
к белуджам Туркмении // СЭ. 1969, № 1; она же. 
Пережитки религиозных представлений у белуд
жей // Домусульманские верования и обряды в 
Средней Азии. М., 1975; Л.Жехак. Ши‘итские 
праздники у суннитов Средней Азии (Несколько 
замечаний о религиозности белуджей) // Краткое 
содержание докладов Лавровских (среднеазиатско- 
кавказских) чтений 1993 г. СПб., 1994; L.Dames. 
The Baluch Race. A Historical and Ethnological 
Sketch. L., 1904; E.Orywal. Die BalOch in Af- 
ghanisch-SistSn: Wirtschart und sozio-politische Or
ganisation in Nomrflz, SW-Afghanistan. B., 1982; 
L.Rzehak. Verwandtschaftsgruppen im sozialen Leben 
Mittelasiens: Beobachtungen bei den Murgab- 
Belutschen // EAZ. 1991, 32; Rzehak, Pristschepowa, 
Nomadenalltag.

Л. Ж.

Б иби-Хоним (перс.-тадж., от тюрк. 
ханум/ханым  — «госпожа») — со
борная мечеть в г. Самарканде, по

строенная при Тимуре (1370-1405) и на
званная именем его жены-красавицы. Для 
строительства мечети были привлечены зод
чие, мастера, художники из Индии, Хораса
на, Фарса, Ирака. Мечеть занимала пло
щадь 1ь7х109 м по оси восток —запад. Сим
метричное расположение построек придава
ло внутреннему двору мечети форму прямо
угольника размером 63,8x76 м. По углам 
прямоугольника располагались высокие ци
линдрические минареты. По центру сторон 
двора находились основные строения мечети: с 
востока — главный входной портал высотой 
33 м, шириной — 17 м, на западе, в глубине 
двора, — главное здание мечети, с севера и 
юга — малые мечети. Эти строения объеди
нялись арочной галереей с мраморными ко
лоннами (более 400), расположенными на 
расстоянии 3,6 м друг от друга.

Великолепие мечети Б.-Х. производило 
на современников большое впечатление. По 
свидетельству испанского посла ко двору

17



Тимура, Рюи Гонзалеса де Клавихо, здания 
мечети и ее двор вмещали до 10 тыс.человек. 
Декор Б.-Х. состоял из мозаичных, распис
ных, мраморных изразцов со сложными 
сплетениями разноцветных геометрических и 
растительных орнаментов и надписей. Ин
терьер мечети оыл оформлен орнаменталь
ной росписью стен в сочетании с рельефны
ми позолоченными украшениями. Двор был 
вымощен мраморными плитами и керамиче
ской мозаикой.

Б.-Х. посещали ученые-астрономы Кази- 
заде Руми и Улугбек (1394-1449), поэт 
Джами (1414-1492*), руководитель братства 
накшбандийа д?аджа Ахрар.

До недавнего времени Б.-Х. лежала в 
руинах. Ныне на ее территории ведутся 
большие строительно-реставрационные работы.

Л ит-pa: Рюи Гонзалес де Клавихо. Днев
ник путешествия ко двору Тимура в Са

марканд в 1403-1405 гг. Жизнь и деяния велико
го Тамерлана // Сборник Отделения русского язы
ка и словесности Императорской Академии наук. 
X X V III/1. СПб., 1881, 319; М.Е.Массон. Со
борная мечеть Тимура, известная под именем Би- 
би-Ханым. Таш., 1926; Ш.Е.Ратия. Мечеть Би- 
би-Ханым в Самарканде. М., 1950.

Д. А .

ал-1
улгари
гАбд ар-Рахим

(ал-Утыз-Имяни), 
4 -Рахим б. ‘Усман 

(1754-1835) — гиайх брат
ства накшбандийа, ханафитский ученый и 
поэт Во л го-Уральского региона. Родился в 
селении (авыл) Утыз-Имян в Татарии. Ос
тавшись сиротой в юном возрасте, учился в 
Мадраса при второй мечети в селении Кар- 
галы (под Оренбургом) у Валида б. Мухам
мада ал-Амина ал-Каргали (он же — Вали 
Мухаммад-мшян, ум. в 1802-03 г.), который 
сам был учеником шайхов накшбандийа- 
муджаддидийа Мухаммада б. ‘Али ад-Да- 
гистани (ум. в 1/95-96 г.) и Файд-хана б. 
Хидр-хана ал-Кабули (ум. в 1802-03 г.). По 
некоторым данным, в 1785 г. ал-Б. после 
непродолжительного содержания под стра
жей за антиправительственную религиозную 
агитацию был вынужден покинуть Россий
скую империю. Вместе со всеми своими до
мочадцами он отправился в Бухару, где 
учился и какое-то время служил муллой в 
мечети Магак. Кроме того, он посетил Са
марканд, Балх, Кабул, Герат, Кандахар и 
Насаф. Вероятно, в Кабуле он стал учени
ком гиайха Файд -хана б. Хидр-хана ал- 
Кабули. К началу XIX в. ал-Б. вернулся в 
Вол го-Уральский регион. Видимо, во избе
жание осложнении в отношениях с россий
скими властями он сначала пошел на то, что 
тура («князь») по имени Лукман Кантун б. 
‘Усман в селении Мирас недалеко от Стер- 
литамака (Башкирия) официально зарегист
рировал его как своего некогда пропавшего 
сына. Впоследствии ал-Б. был учителем и 
странствующим проповедником в селениях 
южнее реки Камы, не имея какого-либо 
официального назначения от муфтия. По

одним сведениям, он скончался в селении 
Тимяшево (Татария), по другим — в 1836 г. 
в Мирасе. Последующим поколениям ал-Б. 
широко известен под нисбой ал-Утыз- 
Имяни, которую он сам, однако, никогда не 
использовал в своих сочинениях.

Перу ал-Б. принадлежат многочисленные 
трактаты на арабском и персидском языках 
по мусульманской этике, праву, теологии, 
мистике и большое собрание стихотворных 
произведений на языке тюрки Волго-Ураль
ского региона. Его глубоко пессимистиче
ские труды проникнуты неутолимой жаждой 
возвращения к чистым истокам ислама. При
чины всех бед современности он видел в мо
ральном разложении и отступлении от пред
писаний ислама. К недозволенным новшест
вам (араб. ед. ч. вид'а), наряду с ошибками 
и небрежностями в ритуалах (например, при 
совершении молитв и чтении Корана), он 
относил прежде всего то, что мусульмане все 
больше перенимают обычаи и нравы живущих 
рядом с ними христиан, такие, как питье чая 
и употребление алкоголя. Относительно по
следнего он полемизировал с Фатхаллахом 6. 
Хусайном ал-Уриви (ум. в 1843 г.) и другими 
известными татарскими учеными, которые в 
этом вопросе придерживались довольно ли
беральной точки зрения Абу Ханифы (ум. в 
767 г). Ал-Б. же видел в распространении 
алкоголя предвестие конца ислама (Рисала 
фи-л-ашриоа, Рук. КГУ, 2400-г).

По вопросу отношений с христианами, 
который оосуждался в мусульманской пра
вовой литературе Вол го-Уральского региона 
по меньшей мере с начала XVIII в., ал-Б. 
занимал исключительно жесткую позицию, 
что нашло отражение особенно в его тракта
те Рисала-йи дибагат (Рук. КГУ, 2400-г), 
где он доказывал, что употребление выде
ланных ремесленниками-христианами кож 
запретно. Для ал-Б. Волго-Уральский реги
он (Булгар), несмотря на значительное му
сульманское население, — не исламская тер
ритория, а дар ал-харб («территория вои
ны»), поэтому пятничные молитвы, в кото
рых всегда упоминалось имя царя, по его 
убеждению, недействительны (Рисала фи-л- 
джум‘а, Рук. КГУ, 182-т). Такие утвержде
ния противоречили официальной позиции 
муфтия и мусульманских ученых, ориенти
рованных на сосуществование с русскими. В 
то же время ал-Б. оказался противником и 
татарского купечества, которое начиная с 
XVIII в. все больше, институционально и 
экономически, интегрировалось в Россий
скую империю.

В своих трактатах по мусульманскому 
праву ал-Б. представлял таклид («следова
ние признанному авторитету в правоведе
нии»). При этом он утверждал, что всегда 
следовал Абу Ханифе, однако, когда толко
вания Абу Ханифы казались ему недоста
точно строгими и жесткими, он отдавал 
предпочтение трактовкам непосредственных 
учеников Абу Ханифы — Абу Йусуфа и 
Мухаммада аш-Шайоани — или ссылался 
на других ханафитских правоведов. Такой
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«выборочный» таклид давал ал-Б. широкие 
возможности для обоснования своих утверж
дений по правовым вопросам. В этом он оыЛ 
крайней противоположностью Абу ан-Насра 
ал-Курсави, который ставил под вопрос тра
диции ханафитов и проповедовал иджтихад 
(«нахождение истины на основании собст
венного рассмотрения главных источников 
мусульманского права»). Различие в мето
дах обоих ученых проявляется особенно от
четливо в решении вопроса о ночной молит
ве (ал-'иша’) во время светлых ночей в се
верных регионах. Ал-Б. выступал за отмену 
этой молитвы, если ночь (по определению 
ханафитов — важнейшая предпосылка про
ведения ал-‘иша’) не наступает (Рисала-йи 
шафакийа, Рук. КГУ, 2400-г).

Ал-Б. написал объемистые сочинения по 
мусульманской этике, в которых он опирал
ся на труды Абу Хамида ал-Газали (ум. в 
1111 г.) и Мухаммада ал-Биркави (Мехмед 
Биргиви, ум. в 1573 г.). В ас-Сайф ас-сарим 
(«Острый меч», Рук. КГУ, 1204-1206-г) он не 
только проповедует строгий аскетизм (зухд) и 
осторожность (ихтийат), в первую очередь в 
отношении сомнительных действий и удо
вольствий, но и резко критикует «фальшивых 
суфиев» своего времени, которые легкомыс
ленно обходят положения шари'ата и стро
гие моральные требования суфийского брат
ства. Таким образом, в этом сочинении ал-Б. 
критикует современных ему гиайхов братства 
накшбандийа. В Инказ ал-халикин («Избав
ление погибающих», Рук. КГУ, 2387) он вы
ражает резкое неприятие тех представителей 
калама, которые, по его мнению, подверг
лись тлетворному влиянию греческой фило
софии и тем самым отдалились от «истинно
го» исламского учения о вере. Среди других 
работ ал-Б. — лингвистический комментарий 
к стихам Суфи Аллах-Йара (ум. в 1723 г.) и 
словари сложных понятий из «Джами‘ ар- 
румуз» Шаме ад-дина ал-Кухистани (ум. в 
1534 г.), «Мактубат» Ахмада Сирхинди (ум. 
в 1624 г.) и «Ихйа’ ‘улум ад-дин» ал-Газали.

В народе ал-Б. стал известен прежде всего 
благодаря своим стихам на языке тюрки, в 
частности восьми большим эпическим стихо
творениям в жанре маснави. В них он не толь
ко повествует о своем опыте общения с раз
вращенными шайхами и учеными Бухары 
(Тухфат ал-гураба), но и дает советы суфия, 
как избежать моральных опасностей своего 
времени (Мухиммат аз-заман, Казань, 1889). 
В Танзих ал-афкар он передает вымышленный 
разговор с христианином по имени Гришка, 
который хотел бы принять ислам, однако не 
может освободиться от пут своей церкви.

Ал-Б. стремился спасти коррумпирован
ную современность, с одной стороны, с по
мощью суфийской этики и аскетизма, а с 
другой — через таклид великих имамов 
ханафитской школы. Последующие мусуль
манские ученые, в большинстве своем сим
патизировавшие иджтихаду ал-Курсави, 
либо очень сдержанно судили об ал-Б. 
(Риза/Рида ад-дин б. Фахр ад-дин), либо 
порочили его как защитника традиции и не

устойчивых суеверий (ал-Марджани, Мурад 
ар-Рамзи). В советское время ал-Б. на осно
вании его поэтического творчества на языке 
тюрки у без упоминания его прозаических 
произведений на арабском языке, положи
тельно оценивался как гуманист и критик 
гиайхов братства (тарика). Лишь рассмотре
ние всех сочинений ал-Б. дает основание оп
ределить его позицию как крайний, тради
ционалистский полюс раннего движения ис- 
лах («исправление», «возрождение») в Вол
го-Уральском регионе, другое крыло которо
го представлял ал-Курсави. Этих мыслите
лей объединяет непримиримая и жесткая кри
тика официально признанных мусульманских 
ученых и содержания мусульманского учения 
их времени, как и стремление к «возрож
дению», новому открытию «чистого ислама», 
несмотря на то, что они выбрали абсолютно 
разные пути для достижения этой цели.

Л ит-pa: ал-Марджани. Мустафад, 2, 239- 
241; Рида ад-дип 6. Фахр ад-дин. Асар, 

1 /6 , 300-316; Улмяс Беляева. Габдерахим Утыз 
Имяни тормыш юлы хам ижаты // Древняя татар
ская литература. Казань, 1964, 532-577 (на татар, 
яз.); Фатхиев. Описание, 36-48; Анвар Шари
пов (сост.). Габдерахим Утыз Имяни ал-Болгари. 
Стихи. Поэмы. Казань, 1986 (на татар, яз ); Kemper. 
Sufis, 172-212, 222-224, 272-307.

М. К.

Ваххабиты» Северного Кавказа — 
общее название сторонников ра
дикально-реформаторского дви

жения в суннитском исламе, сложившегося в 
регионе в 70-90-е годы XX в. Этимологиче
ски и идейно название В. связано с именем 
Мухаммада б. ‘Абд ал-Ваххаба (1703-1787), 
выступившего в Аравии с призывом к воз
рождению норм первоначального ислама и 
ставшего эпонимом фундаменталистского 
толка (араб, ал-ваххабииа). В основе учения 
лежала ханбалитская идея «очищения» ис
лама от «недозволенных новшеств» (араб., 
ед.ч. бид'а) и восстановления религии «пред
ков» (араб, ас-салаф, отсюда историческое 
самоназвание сторонников фундаменталист
ских идей в исламе — ас-салафийа, или ас- 
салафийун). Сторонникам этого движения 
на Северном Кавказе прозвание В. дали их 
противники из Духовного управления му
сульман Дагестана (ДУМД), увидевшие в 
призывах «В.» бид'а (по определению на- 
кшбандийского гиайха Саид-эфенди Айциева 
из селения Чиркей), «реакционное экстре
мистское течение в исламе» (резолюция 
Конгресса мусульман Северного Кавказа, г. 
Грозный, май 1999 г.). В таком же значении 
термин В. часто употребляется в российских 
СМИ и в законодательстве. Сами же «В.», 
как правило, не приемлют этого названия, 
предпочитая называть себя «общиной истин
ных мусульман» (джама'ат ал-муслимин) , 
«братьями» (араб, ихван, форма обращения 
друг к другу), салафитами.

«В.» выступают за очищение ислама от 
«недозволенных новшеств» (бида1), укоре-
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лившихся, по их мнению, в сознании и ре
лигиозной практике кавказских мусульман. 
Источником вероучения они признают толь
ко положения корана и сунны. Главный 
объект их критики — суфии («суфисты», 
«тарикатисты». от араб, шарика — религи
озное братство) и культ «святых». В прак
тике суфийских гиайхов братств накгибан- 
дийа, кадирийа, шазилийа, открыто возоб
новившейся после снятия запрета на их дея
тельность, и в посещении «святых» могил 
(зийарат, пир) «В.» видят признаки много
божия (гиирк) и неверия (кутр). Они отри
цают многие традиционные ооычаи и обряды 
кавказских мусульман, такие, как суфийскую 
практику коллективной молитвы («тихий» и 
«громкий» зикр), чтение Корана на могиле 
или в доме усопшего, чтение на похоронах 
талкина (букв, «наставление»), раздачу 
милостыни (садака) на кладбище и у могил 
«святых», пользование четками, амулетами 
(сабаб, джайне), празднование мавлида — 
дня рождения пророка Мухаммада и т.д.

Важное место в учении «В.» занимает 
джихад — борьба за веру, участие в которой 
вменяется в обязанность каждому мусульма
нину. По мнению «В .» , в настоящее время 
она неизбежно принимает вооруженные 
формы и ведется в основном не столько про
тив внешних врагов, сколько против прочих 
мусульман — неверующих (куффар), веро
отступников (миртаддун) и многооожников 
(мугирикун). Не отрицая общепринятого 
толкования джихада как внутреннего само
совершенствования мусульманина. «В.» пола
гают, что внутренний «великий джихад» не
отделим от воины с неверными — «малого 
джихада». Современных суфиев «В.» обви
няют в уклонении от джихада и поддержке 
антимусульманских режимов. Под влиянием 
чеченских войн 1994-1996 и 1999-2000 гг. 
значение джихада в учении «В.» усилива
ется.

В отличие от остальных кавказских му
сульман «В.», как правило, отпускают боро
ду, но бреют усы. Они носят укороченные 
брюки, которые иногда заправляют в сапоги. 
Женщины обязательно покрывают волосы 
платком. Некоторые из них, выходя на ули
цу, закрывают лицо чадрой, что прежде не 
встречалось среди местных горянок. Гонения 
на «В.», начатые на Северном Кавказе и в 
других регионах Российской Федерации в 
1998-1999 гг., заставили многих из них из
менить свой внешний вид с тем, чтобы не 
выделяться из общей массы верующих.

С учением Мухаммада б. ‘Абд ал-Вах- 
хаба кавказских «В.» роднит резкая критика 
суфиев и культа «святых», запрет на упот
ребление табака. В догматике, правовой 
практике, организации мусульманских об
щин и обрядности между сторонниками ал- 
ваххабийа в Аравии и «В.» на Северном 
Кавказе есть существенные различия. Исто
рические условия возникновения, социаль
ная база и политические формы этих движе
ний различны. Кавказские «В.» разнятся и с 
представителями одноименного движения в

современной Средней Азии, притом что 
идеология и практика среднеазиатских «В.» 
пока еще мало изучены.

На Северном Кавказе «В», генетически 
связаны с вирдами братств накшбандийа и 
кадирийа, действовавшими среди шафи'и- 
тов Дагестана, Чечни и Ингушетии. Руко
водители движения получили традиционное 
мусульманское образование у суфийских 
гиаихов или местных ‘улама' из числа их 
муридов, возглавлявших подпольные мак- 
табы и Мадраса на севере Нагорного Даге
стана. Признанный лидер «В.» — Багаутдин 
Кебедов (Баха’ ад-дин б. Мухаммад, Бага
утдин Кизлярский, род. в 1945 г.) из селе
ния Сантлада Цумадинского района какое-то 
время учился у Хайбулы Аюбова в селении 
Саситли вместе со своим будущим против
ником Мухаммад-сягшыдол Абакаровым из 
селения луштада, имамом соборной мечети 
г. Хасавюрта. Среди родственников Б.Кебе- 
дова были последователи суфийских гиай
хов, его бабка входила в один из кадирит- 
ских вирдов. Сам он лично знал многих 
гиайхов, в частности Бахр ад-дина Кадырова 
из селения Ботлих. Традиционное мусуль
манское образование получили и другие 
виднейшие руководители «В.»: Ахмад-кади 
Ахтаев из селения Кудали Гунибского рай
она (ум. в марте 1998 г.) и ученик Б.Ке- 
бедова Ангута из селения Кванада Цумадин
ского района, позднее сменивший свое имя 
на арабское Айуб (Иов).

Движение «В.» зародилось в Северном 
Дагестане в 70-е годы, когда Б.Кебедов с 
братом Абасом и А.Ахтаев создали неле
гальные группы молодежи, обучая арабско
му языку и основам ислама (усул ад-дин). 
Тогда же они начали проповедовать среди 
своих учеников идею очищения ислама. Яд
ро общин «В.» составила молодежь — пере
селенцы из горных селений с крепкими му
сульманскими традициями. Сам Б.Кебедов 
родился в семье хваршин-переселенцев в 
селении Ведено, присоединенном к Дагеста
ну после депортации чеченцев в 1944 г. По 
возвращении чеченцев в 1957 г. он с родите
лями переехал в Первомайское Хасавюртов
ского района, где позднее организовал пер
вую группу учеников. Подобные молодеж
ные мусульманские группы были созданы в 
селениях Кокрек, Ново-Саситли (Хасавюр
товский район;, Нечаевка (Кизилюртовский 
район), Ясная Поляна (Кизлярскии район). 
В это время будущие предводители «В.» еще 
не порвали связей с суфийскими гиайхами. 
К 1982-1984 гг. советские и партийные вла
сти республики при поддержке органов КГБ 
и МВД временно подавили движение.

На волне оживления ислама, охвативше
го Северный Кавказ на рубеже 80-90-х го
дов, движение окончательно оформилось 
организационно и идейно. В 1989 г. Б.Ке
бедов создал первую общину «В.» (джама- 
{ат) в г. Кизилюрте под Махачкалой, куда 
он переехал к этому времени. А.Ахтаев воз
главил джама1 am «В.» в аварском селении 
Кудали. Взгляды «В.» во многом разделял
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Хасбулат Хасбулатов (род. в 1948 г.), ак
тивно участвовавший в общественно-поли
тической жизни Дагестана в 1991-1992 гг. 
Он встал во главе джама'ата даргинского 
селения Губден Ленинского (ныне Карабу- 
дахкентского) района. В первой половине 
90-х годов общины «В.» появились в городах 
Махачкала и Хасавюрт, селениях Кванада, 
Сантлада, Тлондода и Тинди Цумадинского 
района, Акуша Акушинского района, пересе
ленческих селениях Первомайское, Ново- 
Саситли Хасавюртовского района Дагестана. 
В Астрахани выходцы из Цумадинского 
района образовали джама'ат во главе с 
учеником Б.Кебедова Айубом Астраханским.

Падение в годы «перестройки» «железно
го занавеса» позволило «В.» установить по
стоянные связи с международными ислам
скими миссионерскими организациями. В 
немалой степени этому способствовали со
вершение хаджжа Б.Кебедовым и другими 
лидерами общин «В.», учеба А.Кебедова в 
Египте. В 1991-1995 гг. при финансовой 
поддержке саудовцев и Всемирной ассоциа
ции исламской молодежи (ВАМИ) издатель
ство «Сантлада» выпустило в Москве и рас
пространило на Кавказе несколько сотен 
тысяч просветительских брошюр. Их те
мы — правила совершения мусульманских 
обрядов, молитва, элементарные предписа
ния гиари'ата, жизнь пророка Мухаммада, 
обучение арабскому языку. Зарубежные 
миссионерские организации субсидировали 
строительство мечетей и молельных домов 
«В.», создание сети телерадиоцентров и 
учебных заведений, обучение последователей 
«В.» в арабских странах и Турции, где ныне 
учится оолее тысячи студентов с Северного 
Кавказа. Идеологию В. прозвали «долларо
вым исламом», ходили слухи, что за каждо
го новообращенного члена общины «В.» по
лучают от десятков до нескольких тысяч 
долларов. Но реальные размеры финансовой 
помощи «В.» гораздо меньше.

Организация общин «В.» в городах и се
лениях предельно проста и однородна. Они 
группируются вокруг мечетей или молель
ных домов, восстановленных в постсоветское 
время. Во главе каждой общины стоит вы
борный имам (амир), руководящий религи
озной и общественной жизнью ее членов. 
Как и другим кавказским мусульманам, «В.» 
не хватает профессиональных имамов. Наи
более грамотные из амиров возглавляют 
примечетные Мадраса. Крупнейшая из них, 
в которой обучалось около 700 студентов, 
действовала в Кизилюрте в 1989-1997 гг. 
под руководством Б.Кебедова. Амир может 
совмещать не только обязанности мударри- 
са, но и председателя (ра’ис) шариатского 
суда (махкама шар'ийа). Такие суды суще
ствуют практически во всех общинах «В.» 
Как правило, они выполняют нотариальные 
функции, а также разбирают мелкие граж
данско-семейные и уголовные дела.

К середине 90-х годов в движении выде
лилось несколько течений. Наиболее уме
ренное его крыло возглавил А.Ахтаев. Он

продолжал поддерживать связи с некоторы
ми суфийскими шайхами и признавал власть 
современных светских властей Дагестана. 
Основной упор его деятельности был сделан 
на просвещение мусульман, возрождение 
системы школьного мусульманского образо
вания, разрушенной в 20-30-е годы. В 1995— 
1998 гг. его единомышленники издавали в 
Махачкале газету Знамя ислама. А.Ахтаева 
поддерживали общины Гунибского и Хаса
вюртовского районов Дагестана. Его сторон
ники появились и в других районах респуб
лики, а также в Чечне, Ингушетии, Кара
чаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Са
мая крупная община последователей А.Ах
таева существовала в Махачкале.

«Центр» движения представлен братьями 
Б. и А.Кебедовыми, из которых Багаутдин 
остается наиболее активным и влиятельным 
идеологом «В.». Он повел решительную 
борьбу со сторонниками суфийских шайхов 
в Дагестане, к  ним он относил и ставшее на 
сторону ДУМД постсоветское правительство 
Дагестана, которое, по его словам, находит
ся в состоянии «многобожия» (ширк). Ос
новными методами борьбы наряду с созда
нием сети Мадраса он признавал и политиче
ские методы -  от создания партий и парла
ментских блоков до организации массовых 
митингов и других акций неповиновения 
духовным и светским властям. Вскоре после 
начала чеченской войны 1994-1996 гг. Ба
гаутдин пришел к мысли о необходимости 
«малого джихада». Братьев Кебедовых 
поддержало большинство «В.» Дагестана. 
Они контролировали исламский центр 
Кавказ в Махачкале, выпускавший газету 
Халиф.

Наиболее радикальную позицию среди 
«В.» заняла община, сформировавшаяся в 
Астрахани вокруг амира Аиуба. По его мне
нию, регион должен скоро превратиться в 
«территорию войны» (дар ал-харб). Осво
бождение Кавказа от русских кафиров он 
считает обязательным условием перехода к 
мирному, созидательному «великому джиха
д у». Последователи Аиуба Астраханского 
немногочисленны. В основном они сконцен
трированы в Цумадинском, Кизилюртовском 
и ряде южных районов Дагестана. Кроме 
представителей мусульманских народов ре
гиона среди них есть и обращенные в ислам 
русские и русскоязычные жители Дагестана, 
Астраханской и Волгоградской областей.

Среди «В.» появились военизированные 
группы. Наиболее видный их предводи
тель — близкий к Б.Кебедову Хаттаб (ал- 
Хаттаб), потомок кавказских мухаджиров из 
Чечни, обосновавшихся в Иордании (по 
другим сведениям — в Саудовской Аравии). 
В первой трети 90-х годов он приехал на 
Северный Кавказ, а в начале 1994 г. посе
лился в даргинском селении Карамахи Буй- 
накского района Дагестана и женился на 
карамахинке. Под влиянием его проповеди 
общины «В.» Карамахи, бывшего карама- 
хинского хутора Чабанмахи и соседнего се
ления Кадар стали последователями Б.Кебе-
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дова. Ближайший сподвижник Хаттаба — 
карамахинец Джарулла Раджбаддинов. В Ка- 
рамахи работала военная школа по подготов
ке «братьев» к «малому джихаду». Д.Радж
баддинов руководил местными ополченцами. 
С началом первой чеченской войны в декаб
ре 1994 г. Хаттаб с отрядом «В.» перебрался 
в Чечню, где начал партизанскую воину с 
федеральными войсками.

Для последователей всех течений внутри 
движения «В.» на Северном Кавказе харак
терен прозелитизм. Новообращенные обычно 
крайне фанатичны. С другой стороны, при
шедшие в 1992 г. к власти в ДУМД аварцы, 
среди которых немало муридов накшбандий- 
ского гиайха Сзмд-эфенди Айциева, не на
строены на компромисс с «В.». В 1993-1997 гг. 
в Махачкале, Хасавюрте, Кизил юрте и ряде 
других дагестанских селений прошли диспу
ты между амирами «В.» и сторонниками 
суфийских шаихов. Активное участие в них 
принимал Б.Кебедов. Общего языка найти 
не удалось, и отношения между лидерами 
«В.» и ДУМД только ухудшились. Обе сто
роны настроены крайне агрессивно: открыто 
поносят своих врагов во время пятничной 
проповеди (хутоа), гнушаются разговари
вать и есть вместе с ними, хоронить умер
ших из противостоящей фракции. «В.» сры
вают шесты с флажками с могил шайхов. В
1995 г. чеченские «В.» попытались разру
шить зийарат матери знаменитого кадирии- 
ского шайха Кунта-хаджжи в селении Гуни 
Веденского района Чечни. В ряде селений и 
городов Дагестана произошли вооруженные 
столкновения между «В.» и их противника
ми. Наиболее серьезные из них имели место 
в декабре 1995 г. в селении Чиркей; в марте
1996 г. — в Кванада; в июле 1996 и затем в 
мае 1997 г. — в Карамахи, Чабанмахи и 
Кадар. Вскоре после этого жители трех по
следних селений изгнали со своей террито
рии представителей республиканских вла
стей и объявили себя «отдельной исламской 
территорией», управляющейся по законам 
гиари'ата. В июле 1998 г. еще более круп
ное столкновение произошло в Гудермесе.

К 1998-1999 гг. инициативу в этом про
тивостоянии перехватило ДУМД. Под ло
зунгом «борьбы с ваххабизмом» ему удалось 
сплотить большинство имамов и мусульман
ских общин региона. Деятельность «6.» рез
ко осудили прошедшие в ноябре 199/ г. 
Съезд имамов и 'улама* Дагестана в Махач
кале и Конференция исламского духовенства 
в соборной мечети Каспийска, Конгресс му
сульман Северного Кавказа, состоявшийся в 
мае 1999 г. в г. Грозном. В октябре 1998 г. 
муфтий Чеченской Республики Ичкерия 
Ахмад -хаджжи Кадыров призвал запретить 
все общины и партии «В.» на территории 
Чечни, назвав их «врагами ислама и чечен
ского народа». Республиканские и феде
ральные власти (включая МВД и ФСБ) 
присоединились к борьбе с «В.». На ряде 
встреч руководства ДУМД и ФСБ в Махач
кале и Москве шли переговоры об их совме
стной борьбе с распространением «В.» на Кав

казе. Права «В.» на создание общин и рас
пространение миссионерской литературы бы
ли ограничены согласно принятым осенью
1997 г. федеральному и дагестанскому зако
нам «О свободе совести и эелигиозных объ
единениях». 16 сентября 1999 г. был принят 
закон «О запрете ваххабитской и иной экс
тремистской деятельности на территории 
Республики Дагестан». При МВД республи
ки был сформирован Отдел по борьбе с вах
хабизмом. В Чечне к борьбе с «В.» присое
динилось правительство А.Масхадова. По
всюду начались аресты амиров «В.», унич
тожение их газет и книг, разрушение мо
лельных домов и мечетей.

Гонения на «В.» не смогли искоренить 
это движение. Наоборот, они в какой-то ме
ре способствовали дальнейшему распростра
нению его по Северному Кавказу. Общины 
«В.», насчитывающие от нескольких десят
ков до нескольких тысяч человек, появились 
в Буйнакске, Дербенте, Грозном, Владикав
казе, Нальчике и других крупных городах 
региона. Движение также проникло глубоко 
в горные и равнинные районы, включая Но
гайскую степь и Южное Поволжье. На севе
ре региона его эпицентром стали ногайские 
села и землячества дагестанцев-переселенцев 
Нефтекумского района Ставропольского края. 
Есть сведения о появлении «В.» в Карачаево- 
Черкесии и Кабардино-Балкарии. Наиболь
шее количество «В.» отмечено в Дагестане и 
Чечне, где они есть практически во всех 
районах. Точное число общин и их последо
вателей в настоящее время нельзя опреде
лить из-за того, что почти все «В.», скрыва
ясь от преследований, были вынуждены уй
ти в подполье.

Центр «В.» в последнее время сместился 
в Чечню. При этом в движении усилилось 
радикальное крыло. После смерти в марте
1998 г. А.Ахтаева умеренное течение «В.» 
осталось без руководителя. Крупнейший 
идеолог движения Б.Кебедов, спасаясь от 
преследований, в декабре 1997 г. с группой 
из 18 последователей укрылся на территории 
Чеченской Республики Ичкерия. Вскоре он 
нашел себе влиятельных покровителей среди 
чеченских политических деятелей, таких, как 
М.Удугов, 3.Яндарбиев и Ш.Басаев. Амир 
Б.Кебедов обосновался в Урус-Мартане, где 
в апреле 1999 г. сформировал Исламскую 
армию Кавказа, участвующую ныне в чечен
ской войне. По непроверенным сведениям, 
она также похищала дагестанских милицио
неров с целью обмена их на захваченных 
федеральными силами чеченских «боеви
ков». Б.Кебедову приписывают фатву о 
дозволенности похищения людей для вызво
ления из плена участников джихада. Досто
верных сведении, подтверждающих это со
общение, пока нет. В Урус-Мартане нахо
дился штаб отряда Хаттаба. Здесь содержа
лись в плену десятки заложников, в том 
числе и представитель президента Россий
ской Федерации в Чечне Б.Власов.

В сентябре 1999 г., во время вторжения в 
Северо-Западный Дагестан чеченских «бое
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виков» во главе с Ш.Басаевым и Хаттабом, 
федеральные войска заняли мятежные селе
ния Карамахи, Чабанмахи и Кадар в Даге
стане. К декабрю 1999 г. «В.» были выбиты 
из Урус-Мартана в Чечне. Но одними воен
ными средствами проблему «В.» не решить. 
Движение продолжает распространять свое 
влияние на новые районы Северного Кавка
за. В последнее время радикальные группи
ровки «В.» из Чечни установили связи с 
общинами ногайцев, карачаевцев и балкар
цев. За счет беженцев из Чечни усилилась 
община «В.» во главе с амиром Айубом в 
Астрахани.

Характерная черта движения — его край
няя политизированность. Уже в 1989 г. X.Хас
булатов вместе с акушинским кади создал 
движение Жамаатул муслими (от араб. 
Джама'ат ал-муслимин) . Летом 1990 г. на 
съезде в Махачкале «В.» образовали Всесо
юзную исламскую партию Возрождения (на.х- 
да). Ее председателем (ра’ис) стал А.кебе- 
дов. В 1991 г. А.Ахтаев был избран народ
ным депутатом Верховного Совета Дагестана 
от Гуниоского района. Первоначально в по
литической деятельности руководителей 
«В.» упор был сделан на объединение кав
казских мусульман, расширение их связей с 
единоверцами за рубежом, создание полити
ческой оппозиции просоветскому правитель
ству Дагестана и постепенное превращение 
республики в «исламское государство», жи
вущее по принципам шари'ата. Однако ни 
одной из этих целей им достичь не удалось, 
и к 1992 г. практически все партии и движе
ния «В.» распались.

В новых движениях «В.», возникших во 
второй половине 90-х годов, упор был сде
лан уже на культурно-просветительскую дея
тельность. Цель возрождения исламской 
культуры ставили перед собой движение ал- 
Исламийа, созданное в 1996 г. А.Ахтаевым; 
упоминавшийся выше исламский центр Кавказ, 
созданный в феврале 1996 г. М.З.Джанги- 
шиевым; мусульманское общество Мудрость, 
действовавшее на территории Кизилюртов- 
ского района. В Карачаево-Черкесии в те же 
годы существовала партия Имамат Карачая 
под председательством Биджиева. Все эти 
общественные организации были запрещены 
с началом гонений на «В.» в 1998-1999 гг. 
М.З.Джангишиев и некоторые другие их руко
водители были арестованы.

В Чечне партии, выступавшие под лозун
гами «В.», ставили своей целью построение 
независимого исламского, или шариатско
го, государства. Среди них следует отметить 
созданную летом 1997 г. партию Исламский 
порядок, которую возглавляет М.Удугов. 
Еще более внушительную силу в последние 
годы представляет движение Конгресс наро
дов Ичкерии и Дагестана также под руково
дством М. Удугова и Ш. Басаева. Вооружен
ные силы Конгресса, известные под назва
нием Исламского миротворческого батальо
на, возглавляет Хаттаб.

Небольшой срок существования движе
ния и репрессии, обрушившиеся на него в

последние годы, не позволяют с точностью 
определить все сочинения, вышедшие из 
лагеря «В.» на Северном Кавказе. Наиболее 
плодовитый автор среди их идеологов, без 
сомнения, Б.Кебедов. Его перу принадлежат 
учебник «Начинающим арабского языка» и 
брошюра «Намаз», выпущенные издательст
вом «Сантлада» на русском языке в 1993 и 
1994 гг. Кроме того, он автор четырех поле
мических трактатов на арабском языке, со
держащих критику учения суфиев, изложе
ние основ вероучения ислама Хусул ад-дин) 
и мусульманского права (усул ал-фикх), 
толкование джихада. Они окончены уже 
после переселения Б.Кебедова в Чечню и 
существуют в рукописи. Широкое распро
странение по всему Кавказу получили ви
деозаписи его проповедей и диспутов 1992— 
1996 гг. Вопросы ведения джихада рассмат
риваются в изданной в Махачкале на рус
ском языке книге Мухаммада Тагаева «Пов
станческая армия имама». А.Ахтаев оставил 
несколько рукописей по грамматике араб
ского языка, догматике и фикху. Однако 
вскоре после его смерти его обширная биб
лиотека арабских книг и рукописен в Куда- 
ли была уничтожена в ходе недавних гоне
ний. Республиканские и российские власти 
пытаются уничтожить и видеокассеты с за
писями проповедей «В.».

Л ит-pa: полевой материал авторов; Д.Ха
лидов. Ислам и политика в Дагестане // 

Кавказский дом. Грозный, 1992, 12 и 21 июля; 
Дагестан: этнополитический портрет. Сост. и отв. 
ред. В.Ф.Грызлов. М., 1994, т. 2, 36-44, 277- 
287, 300-301; В.О.Бобровников. Ислам и совет
ское наследие; Дагестан на рубеже веков: при
оритеты устойчивого и безопасного развития. М., 
1998, 246-253; Х.В.Дзуцев, А.И.Першиц. Вахха
биты на Северном Кавказе — религия, политика, 
социальная практика // Вестник Российской ака
демии наук. М., 1998. Т. 68. М? 12, 1113-1116; 
А.А.Ярлыкапов. Ногайская степь: этнос и религия 
сегодня // ЭО. 1998. М? 3, 95-96; он же. Ислам у 
степных ногайцев в XX веке (историко-этногра
фическое исследование). Автореф. канд. дис. М., 
1999, 4-6, 22—25; он же. Исламский фундамента
лизм на Северном Кавказе: к постановке пробле
мы // Бюллетень Центра социальных и гумани
тарных исследований Владикавказского института 
управления и Владикавказского центра этнополи
тических исследований Института этнологии и 
антропологии РАН. Владикавказ, 1999, JM? 3, 5 -  
19; Vladimir Bobrovnikov. The Islamic revival; 
Dmitri Makarov. Enacting the Sharia laws in a 
Dagestani village // International Institute for the 
Study of Islam in the Modern World (ISIM) 
Newsletter. Leiden, 1998, JM? 1, 19.

В.Б., А.Я.

Вис-хаджжи (Загиев, ум. в 1973 г.) — 
«Атбасарский шайх», чеченский ре
лигиозный деятель, основатель од

ного из кадиритских вирдоъ. Духовным на
ставником В.-х. был шайх Чиммирза/Чим- 
мирза. В 50-е гг. (в период депортации) 
часть муридоъ Чиммирзы, проживавших в 
Целиноградской (Акмолинской) области Ка-
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захстана, сгруппировалась вокруг В.-х. Со
гласно чеченской традиции, шайх непосред
ственно общался с Учителем (устаз) — 
Кунта-хаджжи, раскрывшим ему подлинный 
смысл своего учения и возложившим на него 
миссию проповедовать «чистый путь», так 
как современные последователи от него от
клонились. Помимо барабана (его использовал 
Чиммирза во время коллективных радений) 
В.-х. ввел «чеченскую скрипку»: игра на 
этом инструменте, по его утверждению, — 
особая благодать Аллаха, ниспосланная для 
того, чтобы очистить мысли и смягчить чув
ства верующих. Ее звуки не только услаж
дают слух людей, но и радуют ангелов. Во 
время индивидуальных и коллективных бо
гослужений мурид должен надевать белую 
папаху, отождествляемую со священной чал
мой: совершенный в ней намаз приравнива
ется к 50-60 обычным намазам (поэтому за 
вирдом закрепилось название «белошапоч- 
ники»). Мужчин — последователей В.-х. 
отличают особая форма бороды и черный 
или темно-синий бешмет; культовой одеждой 
женщин являются чухта (головная повязка, 
скрывающая волосы) и длинные шаровары 
(в них совершается зикр, но не намаз). 
Женские платья — свободные, с длинными 
рукавами; если одежда приобретена в мага
зине, то ее необходимо перекроить, а вместо 
пуговиц пришить «застежки» (ветанаш).

В.-х. проповедовал, что всем его привер
женцам уготован Хазрат Мохк — прекрас
ный, вечнозеленый оазис, где воздух напоен 
ароматом лимона; именно там они соберутся 
в Судный день. Считается, что это не рай 
( ал-ожанна), а совершенно особый мир. 
Символом его является красная «тюбетейка» 
с пришитыми на внешней поверхности си
ними или зелеными лоскутками, которую 
постоянно носят под папахой. Шайх гаран
тировал ученикам, что они не подвергнутся 
предварительным допросам и наказаниям в 
могиле со стороны ангелов Мункара и На- 
кира и не испытают мук ада, если будут 
строго соблюдать все предписания: эту при
вилегию определил для своих муридов сам 
Ку та-хаджжи.

Принципиальное значение В.-х. придавал 
труду. Он наставлял, что Аллах обязывает 
трудиться ради семьи, за которую каждый в 
ответе перед Ним. Рицк (от араб, ризк — 
пропитание, предопределенное человеку на 
всю его земную жизнь) сокрыт у Аллаха и 
даруется Им. Любое дело должно совер
шаться с сознанием, что это — ради Аллаха 
(исключая работу на табачных плантациях и 
винных заводах, которую В.-х. считал грехом).

В.-х. был сторонником обновления неко
торых обычаев и обрядов, в частности, он 

становил твердый и более низкий калым 
там бар), разрешил молодоженам (вопреки 

обычаю — 'адат) присутствовать на свадьбе. 
Женщинам шайх запрещал выходить замуж 
за муридов из другого вирда (как и Батал- 
хаджжи). Он сам заключал браки по дости
жении врачующимися совершеннолетия (де
вушки — 18 лет, юноши — 20). В доме не

весты совершался суфийский обряд (зикр), а 
по прибытии в дом жениха — и зикр, и обряд 
по шари'ату. Торжество завершалось тем, 
что В.-х. обращался с молитвой к Аллаху и 
просьбой освятить и благословить брак, ни
спослать новобрачным мир и согласие и в 
этом, и в потустороннем мирах. Молодоже
нам выделялся дом и личное хозяйство.

Шайх ввел в практику совместное со
вершение религиозных радений мужчинами 
и женщинами, отдельных женских групп в 
вирде В.-х. нет. Наибольшее число последо
вателей шайха В.-х. — в Грозненском и 
Шалинском районах Чеченской Республики 
Ичкерия, отдельные общины действуют в 
Хасавюртовском районе Республики Даге
стан, в Пригородном районе Республики 
Северная Осетия-Алания и Акмолинской 
области Республики Казахстан.

Л ит-pa: М.-С.М.Мустафинов. Специфика 
догматики и социальной доктрины совре

менного зикризма (на материалах конкретно-социо
логических исследований в Чечено-Ингушской 
АССР). Автореф. дис. канд. филос. наук. Гроз
ный, 1972.

Дж. М.

Г абаши, Хасангата (Хасан-4Ата, 1863— 
1936) — видный общественный и 
религиозный деятель, историк, педа

гог, крупнейший представитель джадидист- 
ского движения. Родился в семье указного 
муллы села. Малый Сулабаш Казанского 
уезда (ныне Высокогорский район Респуб
лики Татарстан). Начальное образование 
получил у деда и отца. Первый, Губайдулла 
( ‘Убайдуллах) 6. Калиму л л ах Габяш, еще в 
начале XIX в. прославился эпистолярной 
поэмой Фатима-наме, второй — Мухамет 
(Мухаммад) считался признанным знатоком 
и прекрасным переписчиком духовной лите- 

ы.
1875-1890 гг. Г. X. находился в Каза

ни в Мадраса А. Абдулгафарова при Азимов- 
ской мечети, сначала в качестве шакирда, а 
затем и преподавателя. В 1886 г., оудучи 
помощником учителя (х альфа) Мадраса 
Гаффарийа, он пишет трактат Ефим Малов- 
ка рэддия («Возражение Ефиму Малову»), 
в котором вступает в философскую полеми
ку с известным казанским миссионером 
Е.Маловым, автором книги «Об Адаме по 
учению Библии и по учению Корана». Г. X. 
начинает серьезные изыскания по истории 
не только татар, но и всего тюркского этно
са. Он много работает над арабскими и пер
сидскими источниками, изучает труды 
Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.клю
чевского, общается с такими именитыми со
временниками, как Г.Баруди, К.Насыри, 
В.Радлов, Н.Катанов. Но главным советчи
ком, авторитетным наставником для него 
стал его троюродный брат (по материнской 
линии) Ш.Марджани, чьи научные труды ока
зались откровением для молодого ученого. В 
1889 г. Г. А. покидает Мадраса Гаффарийа и 
устраивается преподавателем вероучения в
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Мусульманский братьев Юнусовых детский 
приют. В то время директором этого заведе
ния был прогрессивно мыслящий купец 
М.И.Юнусов, который создал учителю все 
условия для плодотворной работы. Здесь 
одним из первых в Казани Г. X. начинает 
обучать детей по новому методу, писать и 
издавать методические пособия и руководства 
по различным отраслям знаний. В 1889- 
1890 гг. он опубликовал сразу пять книг: 
Тэрбияле бала, Басыйрэт, посвященные во
просам педагогики и реформе народного 
образования, Саглык (о правилах личной 
гигиены), сборник стихов своего деда (Хо- 
ласатель баян), а также исследование по 
истории фикха Ысул фикх тарихы. Эти со
чинения стали важными вехами в творче
ской биографии ученого. Так, например, в 
книге Басыйрэт автор критикует учебный 
процесс в старых Мадраса и предлагает свет
скую программу обучения татарской моло
дежи, схожую по сути и структуре с про
граммой русской гимназии.

Казанский период своей деятельности 
Г. X. завершил уже в качестве известного 
педагога-реформатора и талантливого учено
го. В 1890 г. он становится имамом в Малом 
Сулабаше, а в феврале 1894 г. получает по
четное звание ахун. Еще через год его на
значают на должность кази {кади) Орен
бургского магометанского духовного собрания 
(ОМДС). В 1899 г. (временно, из-за болезни) 
он возвращается в родное село и открывает 
при финансовой помощи оренбургского мил
лионера А. Хусайнова новометодную школу 
(мектеб), в которой помимо традиционных 
предметов преподавали историю, культуру 
народов Востока, географию, родной язык. 
В народе эту школу прозвали «сулабашским 
университетом».

В 1905-1915 гг. Г. X. — вновь кази 
ОМДС. Будучи прирожденным организато
ром, он много сил отдает хлопотной, но не
обходимой работе: добивается открытия в 
Уфе ремесленной школы Дом трудолюбия 
для детей из бедных семей, налаживает сис
тему образования для арестантов-мусульман, 
содержавшихся в местных тюрьмах, состоит 
членом попечительских советов благотвори
тельных обществ, входит в правление и пре
подает в Мадраса Усманийа, Галийа и т.д. В 
Уфе наконец выходит в свет плод десяти
летних исследований Г. X. — фундамен
тальный труд Мофэссал тарих каума тюрки 
(«Подробная история тюркских племен», 
1909 г.). Основываясь на богатом материале, 
почерпнутом из малоизученных восточных 
источников, ученый особо подчеркивал 
мысль об извечном родстве самых разных 
тюркских народов, об общности их культу
ры, пытался определить место тюркского 
этноса среди других наций и народностей, 
проследить формы их взаимодействия. Ту
рецкий султан Мехмед V Решад, высоко 
оценив этот труд, прислал в подарок кази 
большой ковер, золотые карманные часы и 
четки (тасбих) из драгоценных камней. Это

не первое произведение ученого на историче
скую тему. Еще в 189/ г. он издал книгу 
Тюрк ьюыглары («Тюркские народности»), 
а в 1899 г. — Мохтасар тарих каума тюрки 
(«Краткая история тюркских племен»), пред
назначенные в основном для преподавателей 
и гиакирдов Мадраса.

Г. X. проявил себя и как яркий общест
венный деятель. Его усилиями ОМДС пре
вратилось в своеобразный центр, координи
ровавший джадидистские реформы во всех 
регионах России. К примеру, была издана 
фатва, разрешавшая новометодные преоб
разования в приходских Мадраса и защи
щавшая их от кадимистов и жандармских 
преследований. Даже печатный орган Соб
рания журнал Маглюмат («Сведения»), за
думанный как сугубо религиозно-дидакти
ческое издание, начал под руководством 
Г. X. (он редактировал в нем неофициаль
ный раздел) пропагандировать передовую 
систему образования, печатать статьи по 
истории татарского народа. Большое значе
ние Г. X. придавал развитию национального 
искусства. В частности, вслед за Ш.Мар- 
джани он утверждал, что музыка вовсе не 
чужда мусульманину, напротив, она необхо
дима ему. В статье «Взгляды ислама на песню 
и музыку» и эссе «Пароход Надежда» Г. X. 
обосновывал значение музыки для человека, 
его воспитания, подчеркивая определяющую 
роль искусства в духовном бытии народа. 
Не случайно, что его сын, С.Х.Габаши, стал 
первым татарским профессиональным ком
позитором.

После февральской революции Г. X. ока
зался в центре общественно-политической 
жизни. Он принял активное участие в работе 
первого Всероссийского мусульманского съез
да, проходившего 1-11 мая 1917 г. в Москве. 
Вместе с И.Ахтямовым, И.Алкиным, Г.Ис
хаки, Ф.Карими, М.Бигиевым, С.Максуди, 
А.Топчибашевым и другими он входил в 
состав президиума, а также баллотировался 
на должность муфтия ОМДС. На втором 
Всероссийском мусульманском съезде, про
ходившем в июле —августе того же года в 
Казани, Г. X. выступил в качестве одного из 
лидеров фракции «федералистов», оппони
руя по докладу С.Максуди об осуществле
нии культурно-национальной автономии му
сульман Внутренней России и Сибири.

После прихода к власти большевиков 
Г. X. полностью посвящает себя научно
педагогической деятельности: преподает на 
различных учительских курсах Арского кан
тона, занимается историческими исследова
ниями. В 1932 г. он был «раскулачен» и 
отправлен на исправительные работы в Ар
хангельскую область. Когда он вернулся, 
здоровье его было окончательно подорвано. 
Похоронен на кладбище села Малый Сула- 
баш.

Л ит-pa: Р.Р. Салихов. Хасангата Габаши // 
Мирас. Казань, 1994, № 3, 103-105 (на та

тар. яз.); А.Х.Ту хватуллин. Воздействие Ш.Мар- 
джани на творчество X.Габаши // Марджани: на
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следие и современность. Казань, 1998, 120-122 (на 
татар, яз.).

Р. С.

Гидждувани (ал-Гудждувани), 
х*аджа ‘Абд ал-Халик б. ‘Абд 
ал-Джал и л (ум. в 1180 или 
1220 г.) — основатель, согласно устойчивой 

традиции («первый в силсила»), самостоя
тельной школы мистицизма в Мавараннахре, 
известной как ходжаган (хваджаган), учение 
которой впоследствии практически полно
стью воспринял основатель братства на- 
кшбандийа, или накшбандийа-хваджаган, 
Баха* ад-дин Мухаммад Накшбанд (1318- 
1389). Ал-Г. родился в крупном торговом 
селении Гидждуван (Гудждуван), располо
женном в 6 фарсахах (около 25 км) к севе
ро-востоку от Бухары. Его отец считался 
авторитетным факихом, носил почетное про
звание ‘Абд ал-Джалил-илдл и возводил 
свое происхождение к имаму Малику б. 
Анасу (713-795). Ал-Г. умер и похоронен в 
родном селении.

Приехав в Бухару в возрасте 22 лет спе
циально для того, чтобы встретиться со зна
менитым мистиком Абу Йа‘кубом Йусуфом 
ал-Хамадани (1048-1140), он становится его 
муридом и впоследствии получает из его рук 
хирку духовного заместителя в качестве чет
вертого халифа. Жизнеописанию своего 
учителя он посвятил трактат Рисала-йи са- 
хабийа (1204 г.).

Заметное влияние на формирование 
взглядов ал-Г. оказали учение хорасанской 
школы маламатийа (идти праведным путем, 
преследуя праведную цель, отрешась от мир
ского) и концепции движения каландарииа 
(все время быть в пути как физически, так и 
духовно, принять добровольную бедность, 
не жить в обители и др.). В нескольких не
больших по объему трактатах, традиционно 
ему приписываемых (в первую очередь Ва- 
сииат-нама, посвященном его «духовному 
сыну» (фарзанд-и ма'нави). второму его 
халифа — Авлийа’-йи Кабиру), но, несомнен
но, подвергнутых определенной обработке по
следующими поколениями шайхов накшбан- 
дийа-хваджаган, ал-Г. сформулировал около 
60 положений, которых должен придержи
ваться истинный мусульманин, занятый 
мистико-аскетической практикой: обязатель
ное исполнение предписаний шари'ата, сун
ны Пророка, искоренение предосудительных 
«новшеств» в суфизме (тасаввуф), добро
вольная, но самодостаточная бедность, стро
гий аскетизм, отказ от мирских утех, обяза
тельное изучение фикха и хадисов и т.д. Он 
считал предосудительными любые контакты 
с власть имущими, особенно с военными и 
правителями. Ал-Г. создал строгий кодекс 
поведения для своих последователей: сторо
ниться лжесуфиев, отправлять намаз со всей 
общиной, не стремиться быть имамом или 
м у ’аззином, не привлекать к себе внимания, 
быть незаметным, не быть гарантом в делах, 
не обращаться в суды, не подписывать куп

чих и векселей, мало говорить, спать, есть, 
быть постоянно в духовном уединении, быть 
аккуратным, следить за своим внешним ви
дом, ни с кем не спорить, ничего не требо
вать от людей и никому не служить, кроме 
шайхов, не стремиться к известности и т.д. — 
и проповедовал идеи фактического безбра
чия. Ал-Г. порицал строительство суфий
ских обителей и неодобрительно относился к 
совместному проживанию в них; не высту
пая в принципе против радений с музыкой и 
танцами {сама ) и признавая их полезность 
как средства общения, он полагал, однако, 
что они должны занимать значительно 
меньшее место в религиозной жизни суфия.

Ал-Г. ввел в практику тихое (про себя 
молчаливое или мысленное) проговаривание 
формул поминания Аллаха {зикр-и дил, 
зикр-и хафи) при задержке дыхания {хабс-и 
дам у хабс-и нафас), которому его обучил во 
сне ал-Хидр, указавший, что для освоения 
новой практики необходимо выполнить сле
дующий урок (сабак): войти в водоем, по
грузиться с головой в воду и произнести 
мысленно либо сердцем трижды формулу 
шахады. В связи с последним обычно делал
ся вывод, что ал-Хидр в добавление к новой 
методе проговаривания зикра объяснил ал-Г. 
принцип вукуф-и ‘адади (осознание числа 
мысленно отправленной формулы зикра). 
Мистический опыт, приобретенный ал-Г., 
позволил ему, будучи муридом Йусуфа ал- 
Хамадани в Бухаре, отказаться от отправле
ния громкого зикра, которого придерживал
ся его муршид. Последний не настаивал, 
поскольку эта практика была связана с име
нем покровителя мистиков.

Ал-Г. разработал восемь основных прин
ципов сврего духовно-религиозного учения: 
хуш дар дам («контроль за дыханием», или 
«осознанность каждого вдоха-выдоха»); на- 
зар бар кадам («контроль за каждым ша
гом»)* сафар дар ватан («странствие в вот
чине»); халват дар анджуман («уединение 
в обществе»); йадкард («постоянное поми
нание»): базгашт («возвращение»); нигах- 
дашт («сохранение бдительности»); йад- 
дашт («осознанное запоминание»). Полтора 
века спустя Баха’ ад-дин Мухаммад На
кшбанд, реформировав учение ал-Г., полно
стью принял эти основные принципы и, до
бавив к ним еще три, заложил тем самым 
теоретические основы нового братства — 
накшбандийа, или накшбандийа-хваджаган.

До нас дошли следующие сочинения ал- 
Г.: Рисала-йи тарикат, Рисала-йи сахабийа, 
Васийат-нама и Зикр-и ‘Абд ал-Халик Ги
дждувани.

Л ит-pa: ал-Гидждувапи. Рисала-йи сахабийа 
/  Ба мукаддима ва тасхих-и Са‘ид На- 

фиси // Фарханг-е Иранзамин. Техран, 1332/ 
1953, 1 /1 , 70-101; Мухаммад Парса. Фас л ал- 
хитаб // Рук. СП6Ф ИВ РАН, В 3695, л. 976- 
101а; Са'баллах Бухари. Маслак ал-‘арифин // 
Рук. СП6Ф ИВ РАН, В 3026, л. 76; Djami Abd 
ar-Rahman. The Nafahat al-Ons min Hadarat al- 
Qods, or the Lives of the Soofis by Mawlana Noor 
al-Din ‘Abd al-Rahman Jami. Calcutta, 1859, 431 —
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433; Кашифи Ва'из. Рашахат, 18-27; Фазлаллах 
6. Рузбихан Хунджи Исфахани. Макамат-и Хва- 
джа-йи джахан // Рук. ИВ АН РУз Jsfe 3844, 
л. 199а; Мухаммад Дара-Шекух. Сафинат ал- 
авлийа’ // Рук. СП6Ф ИВ РАН, С 521, л. 75а-б; 
Гулам Сарвар Лахури. Хазинат ал-асфийа’. 2-е 
над. I—II. Канпур, 1902, I, 532-534; The Darvishes, 
or Oriental Spiritualism by John P. Brown /E d . 
with an Introduction and Notes by H.A.Rose. L., 
1968, 435-436; Жуковский. Развалины, 171-172; 
В.Вяткин. Завещание Абду-Халыка Гыдждувани // 
Туркестанские областные ведомости. Таш., 1898, 
Jsfc 94; А.Мухаммедходжаев. Идеология накшбан- 
дизма. Душ., 1991, 26-34, 170-172; Хисматулин. 
Практика, 13, 29—31, 84-85.

О. А.

Гулам-ата, Нармат (род. в 1916 г.) — 
практикующий йасавитский гиайх, 
ныне проживающий под Наманганом 

в своем родном селении Ку-йи гирван. Араб
ской грамоте, чтению Корана и основам зи- 
кра учился у своего отца Нармат-ата (Нар- 
Мухаммад-дтд), который зарабатывал на 
жизнь плетением особых плоских корзин — 
сават. В середине 30-х гг. Г-а. вошел в 
кружок (халка) участников зикра. Непо
средственного учителя у него не было, мис
тический опыт он приобрел, участвуя в об
рядах зикра, во время бесед с опытными 
шайхами и читая суфийскую литературу. По 
его словам, такой способ «вхождения в ша
рика» (путем участия в обрядах зикра) у 
йасавийа — самый обычный, так как их 
зикр проводится при большом стечении лю
дей, которые часто из зрителей превращаются 
в участников этого зажигательного обряда.

С 1941 по 1943 г. Г.-а. был на войне, по
лучил тяжелое ранение и демобилизовался. 
После войны он вошел в наманганский кру
жок (дсалка) йасавийа, состоявший из 
9 шайхов\ остальные участники зикра меня
лись. Несанкционированные властями зикры 
проводились тайно в домах кого-нибудь из 
участников либо в глухих отдаленных селе
ниях (в частности, в селении Туда под Чус- 
том). Количество участников и «зрителей» 
колебалось от ста человек до 2 тыс. Решив
шему стать участником халка рассказывали 
о четырех основных видах йасавитского зи
кра, его несложных формулах и разъясняли 
принципы дыхания. В дальнейшем закир 
(«вразумленный») должен был сам учиться 
способам вхождения в транс посредством 
участия в зикре; он мог лишь рассказать о 
своих видениях и состоянии опытным заки- 

ам, и те давали соответствующие советы, 
.-а. считает, что у каждого закира мистиче

ский и трансцендентальный опыт строго ин
дивидуален, так как обретается во время 
зикров, когда участников «ведет Аллах». 
Главой наманганского кружка (сар-халка) 
был Мухаммад-Сиддик-яошшо, после смерти 
которого (1988 г.) этот кружок фактически 
распался. Ныне из 9 шаихов здравствует 
только Г.-а., который иногда участвует в 
зикрах других халка. Строгой структуры, 
как, например, у накшбандийи, у современ

ных йасавитских групп Узбекистана и Ка
захстана нет. Их объединяет лишь коллек
тивная ритуальная практика.

Имея многолетний мистический опыт, 
Г.-а. не может, однако, адекватно объяснить 
ощущения и духовное состояние закиров до 
и после зикра. Он и остальные шаихи их 
халка не знали значения технических .су
фийских терминов и не стремились отожде
ствить свои состояния с описанными в из
вестной им теоретической суфийской лите
ратуре. Однако в настоящее время Г-а. — 
один из немногочисленных йасавитских 
гиайхов Ферганской долины, которые еще 
помнят все традиционные виды «громкого» 
зикра (джахр) и знают до тонкостей техни
ку и специфику их исполнения. К «тихому» 
зикру (хафи) Г-а. относится вполне лояль
но, но считает, что джахр более эффективен 
для достижения «состояния» (хал).

Л ит-pa: Babajanov. Le renouveau, 292-294; 
интервью с Гулам-ата (рук.).

Б. 5 ., А. М.

Гул-и сурх (перс.-тадж., «красный 
цветок», «красная роза») — доис
ламский (древнеиранский) праздник, 

который отмечается в Средней Азии и поны
не. Он празднуется примерно через десять 
дней после Науруза и приходится на время 
бурного цветения тюльпанов, красных маков 
и роз. После исламизации местных династий 
и с утверждением культа «святых» в исламе 
Г. с. стали отмечать особыми ритуалами на 
мазарах. Так, у знаменитой усыпальницы 
Баха* ад-дина Накшбанда под Бухарой в 
этот праздник проводились большие народ
ные гуляния, закалывали жертвенных жи
вотных (в соответствии с правилами празд
ника жертвоприношения — ‘ид ал-куроан), 
варили и раздавали праздничное угощение; 
по приказу правителей изготавливали осо
бые золотые и серебряные чаши для раздачи 
народу «сладкой воды» (шарбат-и канд), 
специально варившейся по древним рецеп
там. Праздник сопровождался посещением 
(зийарат) могил «святых», куда люди не
сли оукеты цветов, подбор цветовой гаммы 
которых тоже был регламентирован. Такие 
же букеты люди дарили друг другу.

В периоды средневековых религиозных 
реформаций, проходивших под лозунгами 
«возрождения шари'ата», Г. с. и другие по
добные древние праздники становились по
водом для жесткой критики со стороны тра
диционалистов, которых возмущало то, что 
на одной и той же площадке читали Коран, 
распевали легкомысленные песни, шуты, 
лицедеи (масхарабоз) и канатоходцы (дар- 
боз) веселили и развлекали народ. Иногда 
правители, желавшие во всем следовать 
нормам и установлениям шари'ата (в осо
бенности первые Мангыты), выносили соот
ветствующие распоряжения, запрещавшие 
проводить подобные праздники в пределах 
городов. Тем не менее празднование Г. с. не 
прекращалось, и все связанные с ним цере-
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монии проводились в мазарах (Баха’ ад-ди
на Накшбанда, х?аджа Сактараги, на Чхар 
Бакре и т.д.).

Современные строгие традиционалисты 
продолжают считать праздник Г. с. «языче
ским и недозволенным». Провинциальное 
духовенство в этом отношении более лояль
но, хотя и оно по-своему пытается «исла- 
мизировать» этот праздник, стараясь орга
низовать перед соответствующими древними 
праздничными церемониями коллективные 
моления (например, полуденный намаз — 
пигиин). Бблыпая часть древних ритуалов 
Г. с. уже забыта, а в селах и деревнях он 
смешался с другим весенним праздником — 
саййил.

Л ит-pa: Мухаммад-Талиб Джуйбари. Мат- 
лаб ат-талибин, л. 151а-1э2а; 'Абд ал- 

Гафур Туркистани. Байан-и дастан-и саргузашт // 
Рук. НРБ (СПб), М? Khan 53, л. 80а-826; Амин- 
джан Пулат. Бухара, 2, 292-298; Babadzanov. 
On the history, 402-404.

Б. Б.

авра (араб., перс.-тадж., «круг») — 
ритуал выкупа грехов человека по
сле его смерти. Распространен у 

всех народов Средней Азии, кроме памир- 
цев-исма‘илитов, живущих в Горном Бадах- 
шане. В письменной традиции ритуал назы
вается фидйа (араб., «выкуп», «искупление»).

Д. имеет множество вариантов. Обычно 
ритуал совершается после обмывания и чте
ния заупокойной молитвы (джаназа), в ме
чети, на кладбище или в доме умершего. 
Иногда Д. совершается до или во время об
мывания. В ритуале участвует нечетное чис
ло человек: нечетная цифра считается сим
волом траура. Это могут быть родственники 
либо члены общины. Среди них обязательно 
присутствует мулло (мулла), иногда в Д. 
участвуют только муллы. Участники ритуала 
садятся в круг, и мулло считает количество 
грехов, совершенных человеком за всю его 
жизнь. По правилу грехом считается каж
дый непрочитанный намоз (намаз) и каж
дый неисполненный день поста. Фактически 
считается количество лет, прожитых умер
шим (плюс один год в утробе матери), из 
которых вычитаются детские безгрешные 
годы (у женщин — 9 лет, у мужчин — 
12 лет), а также годы, когда человек регу
лярно читал намозы и держал пост. После 
этого количество грехов умножается на ус
ловную меру выкупа. За такую меру прини
мается определенное количество зерна, ко
торое заменяется или дополняется тканями 
(иртыш) и деньгами (хайрот). Мулло берет 
выкуп, предоставляемый родственниками 
умершего, и передает его одному из сидящих 
в кругу людей, тот возвращает его мулле, 
после чего мулло повторяет действие, отда
вая выкуп другому участнику ритуала, пока 
не обменяется им со всеми. Иногда выкуп 
передается по кругу. Каждый, кто принима
ет выкуп, читает молитву с просьбой об ис
куплении грехов умершего. Иногда мулло

передает выкуп несколько раз только одному 
человеку, согласившемуся взять на себя гре
хи умершего. В прошлом таким человеком в 
некоторых регионах Средней Азии мог быть 
профессиональный обмывалыцик покойни
ков (мурдашуй). Иногда многократная пе
редача выкупа заменяется прочтением мо
литвы. На этом ритуал завершается. Зерно 
берет себе мулло или какой-нибудь бедняк. 
Деньги и ткани делят между всеми участни
ками ритуала, после чего умершего хоронят.

Основные различия в проведении Д. ка
саются самого выкупа. В наиболее архаич
ных вариантах ритуала им может быть толь
ко лошадь (или верблюд). Тогда мужчины, 
сидящие в кругу, передают друг другу уздечку 
столько раз, сколько нужно для выкупа грехов 
умершего. Затем лошадь продают и выручен
ные деньги тратят на проведение поминок.

В последнее время традиционные похо
ронно-поминальные обряды стали объектом 
критики со стороны мусульманских религи
озных деятелей. Более умеренно настроен
ные реформаторы ссылаются на то, что по
хоронно-поминальные обряды, в том числе 
Д., требуют больших расходов, которые лю
дям не по силам. Более жесткую позицию 
занимают «ваххабиты». Они видят в этих 
обрядах много нововведений (бид'а), кото
рые не соответствуют букве и духу первона
чального ислама. Одно из требований «вах
хабитов» — отказ от ритуала Д., который не 
упоминается в мусульманских священных 
текстах и, кроме того, позволяет личную 
ответственность мусульманина за свои по
ступки подменить безличной коллективной 
ответственностью.

Л ит-pa: М.Рахимов. Обычаи и обряды, 
связанные со смертью и похоронами у 

таджиков Кулябской области // Известия Отд. 
общественных наук АН Таджикской ССР. Душ., 
1953, 3, 117-118; М.С.Андреев. Материалы по 
этнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.). Под- 
гот. к печ. А.К.Писарчик. Душ., 1970, 134-137; 
А.К.Писарчик. Смерть. Похороны // Таджики 
Каратегина и Дарваза. Душ., 1976, 3, 132-134; 
Н. С. Бабаева. Давра — обряд выкупа грехов 
умершего (по материалам Кулябской области) // 
Этнография Таджикистана. Душ., 1985, 58-64; 
она же. Древние верования, 55-66.

С. А.

амулла (кит. да — «большой», «ве
ликий» + араб, маулана, сокр. фор
ма мулла — «наш господин») — 

словосочетание, использовавшееся в XVIII- 
XIX вв., сначала в восточной, затем и в за
падной части Центральной Азии для обозна
чения преподавателя начального (мактаб) и 
среднего мусульманского учебного заведения 
(мадраса). Й Волго-Уральском регионе так 
величали учителя, получившего образование 
в Бухаре. Д. получал богатый приход, поль
зовался большим почетом и, как правило, 
основывал свою Мадраса и собирал учеников 
(шакирдов).

В советский и постсоветский периоды 
этим словом (чаще в его сокращенной фор-
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ме — дамла) стали называть и преподавате
ля высшего светского учебного заведения.

А. М.

арвишона ( дарвешона, перс.-тадж., 
«приношение нищему») — обряд 
коллективного угощения мясом 

жертвенного животного с молитвами о даро
вании благополучия, который устраивается в 
некоторых регионах Средней Азии. В том 
же значении часто употребляется термин 
худойи («приношение Богу»). Иногда раз
личают ритуал худойи (угощение устраивает 
кто-то один для всей мусульманской общи
ны) и ритуал Д. (устраивается совместно все
ми членами общины).

В дореволюционную эпоху обряд Д. про
водился ежегодно, перед весенним паводком. 
После окончания работ по расчистке кана
лов, в их головной части, где, как правило, 
располагались мазары, собирались местные 
жители и устраивали совместную ритуаль
ную трапезу с чтением молитв. В наиболее 
архаичных формах проведения обряда со
хранились доисламские элементы жертво
приношения водной стихии: в воду бросали 
жертвенного быка или пускали туда его 
кровь. Сохранились легенды о том, как в 
самые тяжелые годы в жертву приносили 
людей.

В прошлом смысл обряда состоял в том, 
чтобы вымолить у Бога изобилие. Сегодня 
Д. в значительной мере утратил значение 
земледельческого обряда — к Богу обраща
ются с мольбами о даровании мира, здоро
вья и благополучия.

В наши дни Д. приурочивают к Наврузу 
и совершают у Назаров (или других «святых 
мест») либо на кладбищах. В некоторых 
случаях сохраняется старый обычай: члены 
общины отправляются к «святым местам» в 
верховьях горных рек (сай)} где кассоб 
(араб, кассао), или саллог (мясник) зака
лывает овцу, после чего участники Д. уст
раивают совместную трапезу и читают мо
литвы.

Тот факт, что в названии обряда Д. упо
минается дарвиги (дервиш — «нищий», «по
следователь суфийского братства»), указы
вает на утраченную ныне связь между аг
рарным культом и суфийскими представле
ниями. Термином Д. в прошлом называлось 
также угощение, которое устраивали суфий
ские наставники (ишаны) или члены суфий
ской общины, празднуя завершение очеред
ного этапа на пути духовного восхождения.

Л ит-pa: Г.П.Снесарев. Обряд жертвопри
ношения воде у узбеков Хорезма, генети

чески связанный с древним культом плодородия // 
Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 4. По
левые исследования Хорезмской экспедиции в 
1957 г. М., 1960, 198-202; А.Л.Троицкая. Из про
шлого каландаров и маддахов в Узбекистане // 
Домусульманские верования и обряды в Средней 
Азии. М., 1975, 222-223, примем. 72.

С. А.

арпуш — (Дарпеш, перс.; араб. 
Дарбуш, букв. «Великие Врата») — 
единый оборонительный комплекс 

сасанидского Ирана, а затем Арабского ха
лифата на Северо-Восточном Кавказе, вклю
чавший в себя мощную дербентскую крепость 
(перс. Дарбанд, араб. Баб ал-абваб — «Глав
ные ворота»), 40-километровую Горную сте
ну (тюрк. Даг-бары) и разветвленную сеть 
укреплений (с военными гарнизонами) по 
всей протяженности Горной стены. Д. упо
минается в хронике Дарбанд-нама.

Создававшийся одновременно с крепост
ными стенами Дербента в IV-VI вв., Д. был 
задуман Сасанидами как надежный щит от 
постоянных набегов гуннов, савиров, аваров 
и других кочевников с севера. Он создавал
ся многими поколениями людей (прежде 
всего иранскими, а затем и арабскими воен
ными поселенцами при активном участии 
местного населения), укреплялся дербент
скими амирами, ширван-шахами и сель
джукскими султанами.

Первоначально Д. состоял из двух свя
занных друг с другом промежуточными 
фортами рубежей обороны: передового, от 
северных стен Дербента к 31ужхгирану 
(Зерехгеран) вдоль реки Уллучаи, и тыло
вого, включавшего в себя военные укрепле
ния в Табасаране на левобережье реки Ру- 
бас. Впоследствии были созданы и другие 
рубежи обороны, глубоко эшелонированные, 
которые усиливали комплекс Д. на юге. 
Один из них, например, проходил через на
селенные пункты вдоль реки Гюльгерычай, 
другой — по левобережью реки Самур. Тем 
самым в нескольких местах прочно замыка
лась цепь укреплений от Каспийского моря 
вплоть до труднодоступных отрогов Главно
го Кавказского хребта.

Во всех населенных пунктах оборони
тельных рубежей Д. выявлены куфические 
надписи на арабском языке, датированные 
X—XIII вв. Укрепления Д. связаны друг с 
другом транспортными артериями, которые 
проходят, как правило, по долинам рек. 
Окруженные труднодоступными горами, они 
представляют собой единственно возможные 
маршруты передвижений по данной местно
сти, сохранившие свое значение до сих пор. 
Дорога к северу от Дербента проходит вдоль 
передового рубежа Д. Второй рубеж Д. был 
центральным и основным, так как был укре
плен мощной стеной (Даг-бары), тянувшейся 
от крепостных стен Дербента вглубь на запад 
вплоть до Хайдакских гор. Остатки Даг-бары 
сохранились до сих пор, местами с куфиче
скими надписями, составленными на араб
ском и персидском языках.

Кладка Даг-бары абсолютно идентична 
кладке стен дербентского оборонительного 
комплекса. На некоторых городищах (где 
некогда располагались мусульманские ри- 
баты) сохранились руины укреплений та
кой же кладки.

В ходе экспедиционных разысканий под
твержден факт существования общей для ос-
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Фрагмент форта Горной стены в районе селения Бильгади. 
Фото А.К.Аликберова (август 1999 г.)



новного рубежа Д. системы сигнальных ог
ней. Ее появление исследователи относили к 
средневековью. Она продолжала действовать 
и в эпоху борьбы с Надир-шагол* Афшаром 
(уб. в 1747 г.;.

Обращает на себя внимание единый 
стиль надгробий XI-XII вв. из населенных 
пунктов основной оборонительной линии 
(полые, корытообразные). Такие надгробия 
обнаружены в табасаранских Якрахе и Хе- 
липенджике, в даргинских Кала-корейше и 
Уркарахе — «исламских центрах», продол
жающих линию обороны на территории Хай- 
дака, в крепости Джалган непосредственно 
на подступах к Дербенту, а также по край
ней мере еще в трех лезгинских населенных 
пунктах на границе владений дербентского 
амира с ал-Лакзом: Белиджи Дербентского 
района, Куг Хивского района и Хорель Ма- 
гарамкентского района.

Средневековые источники также сооб
щают о персидских и арабских переселенцах 
Дербента и Табасарана, «опорных базах», 
«центрах мусульман», располагавшихся в 
«пограничной области» (ас-сагр). Еще в 
X в. арабские географы описывали жителей 
некоторых из этих «центров» как мусуль
ман, говоривших только по-арабски. Речь 
идет о пограничных рибатах арабов, пре
вратившихся впоследствии в опорные пунк
ты газиев — «воителей за веру».

Следы арабского и иранского присутст
вия на Кавказе обнаруживаются не только в 
районе Дербента, хотя здесь концентрация 
памятников наибольшая, но и на подступах 
к Большому Кавказу. В X-XI вв. в долине 
реки Самур появились первые мечети, круп
нейшая из них — культовый комплекс в Ка- 
ракюре, построенный арабами в противовес 
«амирам Тарса», оплоту христианства в Юж
ном Дагестане — Гапцахе. Там же обнаруже
ны арабо-персидские надписи XI—XII вв.

Этнографы отмечают, что в селении Мис- 
кинджа до сих пор сохранились иранские обы
чаи и традиции.

В 1239 г. монголы разрушили единый 
оборонительный комплекс Д. Ранее счита
лось, что монголы так и не смогли дойти до 
верховьев реки Самур. Однако надписи из 
селения Рича, составлявшего с Хивом еди
ную линию обороны (Рутул, Цахур и Миш- 
леш находились на другой линии;, содержат 
прямое указание на причину разрушений — 
«войско татар». Попытку восстановления 
всего комплекса Д. предпринял Хулагуид 
Газан-хдн, потомок Чингиз-дгднд, укрепляя 
свои границы с враждебной ему Золотой 
Ордой. Однако в прежнем виде воссоздать 
Д. не удалось ни тогда, ни тем более потом, 
когда Дагестан оказался политически раз
дробленным.

Л ит-pa: В.В.Бартольд. К вопросу о про
исхождении Дербенд-наме // Бартольд. 

Сочинения, 8, 423-424; Лавров. Эпиграфические 
памятники, 63-64, 78-79, 81-83, 174, 1/9, 192— 
193; Шихсаидов. Эпиграфические памятники, 16, 
24-28. А.К.Аликберов. О некоторых строитель
ных надписях Южного Дагестана XI—XIII вв. //

Архитектура древнего и средневекового Дагеста
на. Махачкала, 1989, 171-181; Шихсаидов, Айт- 
беров, Оразаев. Сочинения, 38; А.И.Абакаров, 
О.М.Давудов. Археологическая карта Дагестана. 
М., 1993; Аликберов. Автореферат; C.E.Bosworth. 
Islamic frontiers in Africa and Asia // The Legacy of 
Islam. Ed. by the late J.Schacht with C.E.Bosworth. 
Oxf., 1979, 116-130.

A. A.

ахма — зороастрийский термин, 
восходящий через дафма к индо
европейскому корню ДХМБХ («хо

ронить»). Ь восточных регионах мусульман
ского мира, находившихся под влиянием 
древнеиранской культуры, Д. — «погребаль
ное сооружение», «гробница», «надгробие» 
(араб. син. суффа, тахт). Доисламские Д. 
представляли собой произвольно ориентиро
ванные здания с плоской кровлей, включали 
одну-две или несколько погребальных камер 
и служили для выставления трупа на кровле 
и хранения очищенных костей внутри со
оружения. Судя по материалам Пенджикен- 
та (Таджикистан), Д. предназначались для 
хранения останков членов одной семьи раз
личного пола и возраста. В научной литера
туре их принято называть наусами. С распро
странением ислама и сменой идеологии про
исходила постепенная трансформация по
гребальных сооружений и обряда. Мусульман
ские Д. ориентированы по странам света, а на 
кровлях устанавливались надгробия в честь 
умерших. Покойного в саване укладывали в 
центре погребальной камеры головой на се
вер, обычно с поворотом лица на запад в сто
рону Мекки. При погребении соблюдалось 
разделение по половому признаку: мужчин и 
женщин хоронили в разных помещениях.

Остатки одной из ранних мусульманских 
Д. исследованы во время археологических 
работ на некрополе Чхар Бакр (Бухара) 
(погребения Абу Бакра Са‘да и его сына 
Абу Бакра Ахмада, конец X в.). Эта Д. 
представляет собой параллелепипед (высо
та — 0,75 м, сторона — 1,8 м, внутренние 
конструкции неизвестны), сложенный из 
необожженного кирпича. На протяжении 
столетий Д. и хазиру, в которой она нахо
дилась, неоднократно ремонтировали. Во 
второй половине XVI в., когда на месте ста
рой была возведена новая хазира, древняя 
Д. оказалась под землей. Над ней соорудили 
новую Д., облицованную мрамором. По
следняя во время одного из ремонтов в кон
це XIX — начале XX в. была заменена па
рой монументальных сагана с кирпичной 
чираг-хана рядом. Этот мазар до сих пор 
является одним из главных мест паломниче
ства бухарцев.

В XVI — начале XX в. в Бухаре, Самар
канде и в других крупных городах на терри
тории культовых комплексов Д. возводились 
над погребениями (или для погребения) ду
ховных авторитетов либо лиц, занимавших 
достаточно высокое социальное положение, 
и членов их семей. При большом разбросе
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внутреннее простр 
но чистой землей

Миниатюра из рукописи (переписана в Бухаре в 1058/1648 г.) 
сочинения Низами «Хамса».
Прорисовка И.Глазновой

размеров (общая площадь сооружений — от 
1,4 до 230 м2, высота — от 0,6 до 2,4 м) и 
различном декоративном оформлении (шли
фованный кирпич, известняк, мрамор, ганч- 
алебастр) внешний вид их унифицирован. 
По форме Д. — параллелепипед с цоколем и 
фундаментом, толщина которого зависит от 
размеров сооружения. В XVl-XVII вв. по 
периметру их плоских кровель устанавлива
ли ажурные мраморные балюстрады. Суще
ствовало два основных типа Д.: 1) собст
венно погребальное сооружение и 2) Д.- 
надгробие. Первый тип — наземные либо 
полу подземные погребальные камеры, пере
крытые арочными сводами или небольшими 
куполами. Изучено несколько вариантов пла
на Д. этого типа. 1) В южной части здания 
располагается коридор, вход в него устроен 
в стене Д. либо с кровли. В северной стене 
коридора — входы в 2-3 погребальные каме
ры. Высота помещений — 1,6-2,2 м, в своде 
обычно устраивали световые отверстия — 
продухи; площади коридоров — от 7 до 
32 м2, площадь погреоальных камер — от 
6,8 до 22 м2. 2) Д. состоит из двух погре
бальных камер без коридора. Вход-лаз ведет 
снаружи в помещение, предназначенное для 
погребения мужчин, в его стене располагает
ся вход в женскую погребальную камеру. 
3) Двухкамерная Д. с индивидуальными вхо
дами в каждое помещение. 4) Однокамер
ные Д.

Отмечены особенности погребального об
ряда, восходящего к доисламским верованиям. 
Покойного укладывали в центре погребальной 
камеры на свеженасыпанный слой земли, са

ван развязывали и опускали на 
уровень груди. Останки предшест
вующего захоронения сдвигали в 
северо-восточный угол помещения. 
Разновидность сооружений этого 
типа — Д. без помещений, их 

анство засыпа- 
. По мере на

добности в них для каждого 
умершего сооружали индивиду
альные сагана либо кирпичные 
ящики (сандук).

Сооружения второго типа Д. 
(надгробия) часто отмечают за
хоронения духовных авторите
тов, некоторые из них возводи
лись какое-то время спустя после 
их смерти. Так, Д. над погребе
нием Баха* ад-дина Накшоанда 
(ум. в 1389 г.) была возведена 
вместе с хазирой в середине 
XVI в. от имени Шибанида ‘Абд 
ал-‘Азиз-хана; Д. над могилой 
х?аджа ‘Абди (Самарканд), жив
шего в IX-X вв., была возведена в 
1633 г. от имени Надира Диван- 
биги — сановника Имамкули- 
хаш у и т.д. Такие сооружения 
внутри засыпаны чистым грун
том. Д.-надгробия отмечают захо
ронения женщин из рода шайхов 

Джуйбари на Чхар Бакре (XVI-XVIII вв.). 
Они сооружались над одним или несколь
кими захоронениями в кирпичных ящиках, 
перекрывавшимися деревянными брусьями 
либо сводами. В западной стене такого ящи
ка напротив головы погребенной часто рас
полагаются небольшие ниши, в некоторых 
из них обнаружены стеклянные бутылки и 
донца тарелок с остатками пищи. Саваном 
джуйбаридкам служили нарядные шелковые 
ткани с вплетенными металлическими нитя
ми.

Термин Д. применительно к описанным 
погребальным сооружениям до наших дней 
бытует среди коренного населения Бухары. 
Аналогичные постройки были широко распро
странены на территории Средней Азии и со
предельных районов, но назывались по- 
иному. Так, сооружение, в котором был по
хоронен Шайбани-хан в Самарканде, в ис
точниках именуется суфой> а местное насе
ление называет его Д. На некрополе Газур- 
Гах (Иран) местные жители называют по
добные сооружения тахт у а надпись на од
ном из них гласит — суффа.

Изображения Д., аналогичные описан
ным, известны на миниатюрах XV-XVII вв.

В последние 6-8 лет на некоторых попу
лярных некрополях Бухары наблюдается 
следующая картина: на главном старом 
кладбище Хазрат-и Имом (Хадрат-и Имам) 
местные жители ремонтируют древние Д. и 
приспосабливают их для упокоения членов 
своих семей; на кладбище Чхар Бакр по 
типу древнего возведено полуподземное 
погребальное сооружение (две камеры с ко
ридором).
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Л ит-pa: Лбу Тахир Ходжа. Самария. Опи
сание древностей и мусульманских свя

тынь Самарканда /  Пер. В.Л.Вяткина // СКСО 
на 1899 г. VI, Самарканд, 1899, 179, 187, 200, 
211; Б.А.Литвинский, А.В.Седов. Культы и ри
туалы кушанской Бактрии. М., 1984, 109-113; 
М.Бойс. Зороастрийцы (верования и обычаи). 3-е 
изд. СПб., 1994, 22; Е.Г.Некрасова. Бухарские 
дахмы // ОНУ. 1995, М? 5-8 , 118-122; Golombek. 
The Timurid Shrine, 76.

E. H.

жайне (жай, жей, чеч., инг.) — 
1) книга; 2) одно из названий руко
писного амулета (и его разновидно

сти — талисмана). Некоторые исследователи 
полагают, что данный термин лег в основу 
названия ингушского общества Джейрах 
(Жъайрах Шахьар, Жъайрахой), распола
гавшегося в бассейне правого притока реки 
Терек — Армхи, включая район Дарьяльско- 
го ущелья от селения Гвилеты (Гиелта) на юге 
и до г. Владикавказ на севере.

1. Среди множества способов гаданий у 
чеченцев и ингушей были распространены га
дания по книгам. Наибольшим авторитетом 
пользовалась Седиен Джайне (« Звездная 
книга», от чеч., инг. седа — -«звезда»). Она 
разделена на двенадцать глав по числу зо
диакальных созвездий и тех пророков, кото
рые под ними родились. Согласно традиции, 
эта книга — арабского происхождения и с 
ней связана такая легенда. Некий Абдурзукк 
(араб. ‘Абд ар-Раззак), написавший ее с по
мощью джинна (согласно поверьям, джин
ны, подслушивая ангелов, узнают сокрытое 
и сообщают его своим друзьям), встретил 
однажды на мосту пророка Мухаммада. Му
хаммад задумал испытать, насколько сведущ 
Абдурзукк. Поняв, что Седиен Джайне от
крывает ему такие знания, которыми не дано 
обладать людям, и к тому же является да
ром, похищенным у Всемогущего хитростью 
и коварством, он немедля бросил книгу в 
реку. Она погрузилась на дно, однако Аб
дурзукк успел поймать и спрятать несколько 
листов, разнесенных ветром при ее падении. 
Уцелевшие письмена, дополненные предска
заниями ‘Абд ар-Раззака уже без содействия 
джиннов, и составили Седиен Джайне.

Предсказывали неурожаи, болезни, вой
ны, землетрясения и т.д. также по Пайхомар 
Сулейман Джайне («Книга пророка Сулей
мана») и двум другим книгам, дошедшим не 
в полном объеме; выписки из них сохрани
лись у некоторых священнослужителей.

Сокровенные книги имеются и у других 
кавказских народов. У адыгов, например, 
это Кетаб (или Джинэф тхылъ — «Книга 
белых джиннов»); на связь представлений о 
книге и о сокровенном знании указывает 
карачаево-балкарская поговорка китабха 
къарагъанча (как будто в книгу поглядев
ший), аналогичная русской «как в воду гля
дел». Согласно традиции, читать и понимать 
подобные книги способен не каждый; это 
умение наследуется учеником от наставника.
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2. У народов Кавказа, исповедующих ис
лам, помимо Дж. широко распространены и 
другие амулеты: джаду дуа, нуска/нусха, 
хайкал/айкал/эйкал, а также агивква (у аб
хазов), к'а (у даргинцев), сабаб/савав (у 
аварцев и лакцев), дово (у талышей) и т. д. 
По местным преданиям, халиф ‘Али постоян
но носил амулет (Дж.), обладавший свойст
вом отгонять врагов и побеждать «неверных».

К Дж. часто обращаются при лечении 
различных заболеваний, прежде всего нерв
но-психических расстройств. Считается, что 
целительной силой обладает и сам Коран: 
его кладут под голову больному, рядом с 
роженицей и т.д. Отдельные аиаты так и 
называются — «охраняющие» (айат ал- 
хифз), «исцеляющие» (айат аш-гиифа’) 
и т.д. У карачаевцев и балкарцев, к приме
ру, бытует выражение Китаб ачдырьгогъа — 
«лечиться у священнослужителя по Священ
ному писанию». Обычно делают три одина
ковых Дж.: один прячут в доме, другой за
шивают в одежду, третий кладут на дно 
чашки с водой, предназначенной для боль
ного (или написанную на бумаге молитву 
«смывают» водой, которую дают выпить 
больному). Иногда текст пишут на длинной 
полоске белой бумаги или на белой шелко
вой ткани, складывают, зашивают в лоскут 
(предварительно опустив его в растоплен
ный воск) и вешают его на шею или ногу 
либо прикрепляют к одежде больного.

Дж. используют как оберег главным об
разом для детей (наиболее подвержены рис
ку) и мужчин. Так, у абхазов в третью пят
ницу после рождения ребенка устраивается 
особое пиршество, на котором присутствуют 
близкие родственники и все женщины селе
ния. Духовные лица и женщины читают мо
литвы, затем мулла пишет текст-заклинание, 
заворачивает его в черную ткань (также 
опустив перед этим в растопленный воск) и 
надевает на шею ребенку или прикрепляет к 
колыбели.

Применяют Дж. и в любовной магии как 
для того, чтобы «привязать» одного человека 
к другому чувством непобедимой любви, так 
и для того, чтобы вызвать чувство ненавис
ти. Чеченцы прибегали к Дж., чтобы убе
речься от так называемых Горных колдуний, 
которым была известна «трава, заставляю
щая лаять». «Колдунья», чаще в полнолу
ние, выходила из дома, стараясь ни с кем не 
встречаться по пути на гору, где росла тра
ва. Там она должна была обнажиться и, пя
тясь и срывая растения между ступнями ног, 
мысленно и вслух произносить: «Я не при
знаю Бога, я не его создание: я равна ему и 
так же могуща, как и он. Я навсегда отре
каюсь от него». Собранную таким образом 
траву сушили и незаметно клали в пищу или 
питье либо бросали в огонь очага, возле ко
торого сидела «жертва». Некоторые служи
тели мусульманского культа в Чечне слави
лись способностью «отчитывать» подобную 
ворожбу определенными молитвами.

Для ограждения дома от всевозможных 
бед Дж. прибивают над входной дверью, на
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потолке или в углу, иногда закапывают в 
сарае, саду или во дворе (это может быть и 
дощечка с молитвой или священной форму
лой «да поможет Аллах»). В то же время 
самое действенное средство против недобро
желателя — украдкой, с соответствующими 
заклинаниями спрятать Дж. на пороге или в 
одном из углов его дома.

Дж. прикрепляют к уздечке и вешают на 
шею домашним животным (в последнем слу
чае не только как оберег). У абхазов зафик
сирован такой обряд: в курбан-байрам мул
ла пишет айаты или молитвы на листьях, 
которые дают съесть «старшему» жертвен
ному животному — барану, быку, козлу. 
Иногда листья заворачивают в навощенную 
ткань и надевают на шею или привязывают 
к хвосту «вожака». Такая жертва должна по
мочь человеку в потустороннем мире пройти 
по мосту сират и обрести место в раю.

Для придания амулету особой силы Дж. 
зашивают в кожу, парчу, красное сукно и 
придают ему форму трех- или четырех
угольника. Дж., написанные на полоске бу
маги шириной около 2,5 см и длиной в рост 
человека, с подписью и печатью муллы , со
гласно поверьям, надежно ограждают не 
только от сглаза, ранений, но и от дьяволь
ского наваждения. Амулет может быть и 
украшением: его раскрашивают, вышивают 
цветными нитками, вкладывают в футляр, 
носят на цепочке. Существуют амулеты, ко
торые хранят как фамильную реликвию, 
ими клянутся и заклинают других.

Дж. можно рассматривать как своего ро
да проявление сращивания ислама и древних 
поверий. Кроме того, следует учитывать, что, 
согласно исламской традиции, буквами управ
ляет некий космический порядок. Так, круп
нейший мусульманский философ-мистик 
Ибн ал-‘Араби (ум. в 1240 г.), излагая ме
тафизический принцип «науки о буквах», рас
сматривал Вселенную как Священное писа
ние (Коран), буквы которого начертаны Бо
жественным пером {калам).

Л ит-pa: А. П. Ипполитов. Этнографические 
очерки Аргунского округа // Сборник 

сведений о кавказских горцах. Вып. I. Отд. 3. 
Тифлис, 1868, 16, 19-25; Г.Ф. Чурсин. Амулеты и 
талисманы кавказских народов. Махач-Кала, 1929, 
39-41, 46-52; Г.В.Смыр. Ислам в Абхазии и пути 
преодоления его пережитков в современных усло
виях. Тб., 1972, 160—162; Г.А.Гаджиев. Доислам
ские верования и обряды народов Нагорного Даге
стана. М., 1991, 39-40; Н.Л.Жуковская. Амулет // 
Свод этнографических понятий и терминов. 
Вып. 5. Религиозные верования. М., 1993, 17-19; 
Г.Г.Тхагапсова. Народная медицина адыгов (Ис
торико-этнографический аспект). Майкоп, 1996, 
92, 94, 100.

Дж. М.

жамшеди (в русской этнографиче
ской литературе иногда — джемши- 
ды) — этнографическая группа, 

традиционное место расселения которой — 
область Бадгиз (Северо-Западный Афгани
стан, Восточный Туркменистан). По офици

альным данным, в Туркменистане числен
ность Дж. составляла 1о08 чел. в 1920 г., а в 
1927 г. — 1361 чел. Основная масса Дж. 
живет в Афганистане между реками Герируд 
и Мургаб, где их численность составляет 
около 60 000 чел. Дж. ираноязычны.

По преданиям, Дж. происходят от леген
дарного персидского царя Джамшеда. После 
завоевания Ирана арабами Дж. обоснова
лись в Систане, а при Тимуре (в 1392— 
1393 гг.) один род Дж. был переселен в 
Бадгиз для охраны границ Хорасана от гра
бежей и набегов туркмен. При этом Тимур 
отдал эту местность главам Дж. в вечный 
лен, вследствие чего обитатели Бадгиза ста
ли называться по имени небольшого господ
ствующего рода Дж. Некоторые исследова
тели полагают, однако, что Дж. появились в 
Бадгизе еще до монгольских завоеваний.

Дж. — мусульмане-сунниты ханафитско- 
го толка. Они делятся на многочисленные 
роды (та'ифа), но генеалогическая тради
ция, согласно которой члены других родов 
помимо главенствующего тоже могли бы 
вести свое происхождение от Джамшеда, у 
Дж. отсутствует. Исторически сложившееся 
объединение Дж., в свою очередь, входит в 
более крупное объединение, известное под 
названием чар аймак («четыре племени»). В 
чар аймак входят также этнографические 
группы фирузкухи, таймани и таймури. В 
зависимости от места и времени, в частности 
в Туркменистане 20-х гг., вместо таймури к 
объединению чар аймак могли относить ха
зара из Кала-ий Нау, Зури или Кипчака.

История появления Дж. на территории 
Российской империи связана с событиями 
1885 г., когда к югу от г. Мерва у моста 
Таш-Кёпри произошло военное столкновение 
русских войск под командованием генерала
А.В.Комарова и пограничных отрядов аф
ганской армии (в основном Дж.). Накануне 
этих событий предводитель Дж., Мехди Ку- 
ли-хан, предоставил англичанам информа
цию о продвижении российских войск, а 
также просил поддержки у Кабула. Англий
ская сторона, однако, надеялась, что воен
ные столкновения между Россией и Афгани
станом укрепят английские позиции, и отка
зала в помощи. Перед лицом численного 
превосходства российских войск и бездейст
вия афганских властей Дж. добровольно 
перешли на российскую сторону. Кабул рас
ценил этот шаг как предательство, и после 
битвы у Таш-Кёпри главу Дж., Ялангтуш- 
хана, и его братьев увезли в столицу и поса
дили в тюрьму. В 1908 г. его потомкам уда
лось бежать в Бадгиз, где совет старейшин 
Дж. принял решение эмигрировать на террито
рию Российской империи. В 1908 г. 3000 Дж. 
появились в долине реки Кушка возле Чаман- 
и Б ид и Кала-и Мор.

После Октябрьской революции и начала 
гражданской войны Дж. снова бежали в Аф
ганистан, где их поселили подальше от со
ветской границы в Кундузе. Тем не менее в 
1919 г. и в 20-х гг. большое число Дж. опять 
вернулось в советский Туркестан, где им
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были предоставлены земли в Пушкинском и 
других районах оазиса реки Мургаб.

В начале 30-х гг. многие Дж., недоволь
ные своим положением в советском Туркме
нистане, вернулись в Афганистан. Однако 
самый влиятельный вождь Дж., Са‘ид Батур, 
выразил желание остаться. Позже к нему 
была отправлена делегация, чтобы уговорить 
его тоже вернуться. Са‘ид Батур согласился, 
но был убит, как только перешел афганскую 
границу (очевидно, за дружественное отно
шение к русским).

Дж. (как и белуджи, а также хазара) 
традиционно занимались полукочевым ско
товодством; разведение мелкого. рогатого 
скота, преимущественно овец, могло соче
таться с сезонным полеводством. Для зи
мовки некоторые Дж. строили стационарные 
жилища, во время кочевок пользовались 
юртами. В 30-40-е гг. оставшиеся в Туркме
нистане Дж. были переведены к оседлости. 
Большинство Дж. до сегодняшнего дня за
няты в хлопководстве, однако в их матери
альной культуре сохранились многочислен
ные пережитки кочевого образа жизни.

В 20-е гг. XX в. Дж. еще выступали как 
самостоятельная этническая группа, однако 
позднее из-за своей малочисленности и в 
результате национальной политики 30-х гг. 
были поглощены белуджами.

По сообщениям этнографов первой поло
вины XX в., Дж. Туркменистана не отлича
лись религиозностью. Пятикратную молитву 
обычно совершали только во время рамаза
на. Дж. Туркменистана почитают те же «свя
тые» места, как их соседи туркмены, белу
джи или хазара. Глав мусульманских об
щин, особенно в советское время, выбирали 
не столько за книжные знания, сколько за 
харизму человека или даже его семьи. Из
вестен случай, когда в 20-е г. XX в. после 
смерти муллы , особо почитаемого среди Дж. 
и хазара Пушкинского района, место умер
шего заняла его жена, которая даже надевала 
мужскую рубашку, продолжая носить, однако, 
женский головной убор. Некоторым служите
лям культуры приписывалась способность 
колдовать (джадугари) или по крайней мере 
снимать порчу.

Дж. Туркменистана кроме родного язы
ка владеют белуджским и туркменским. 
Знание русского языка распространено 
почти исключительно среди мужской части 
населения. В конце 20-х гг. XX в. пред
принимались попытки перевести персид
скую письменность на латинскую основу 
(первая азбука вышла в 1931 г. в Ашгаба
де), причем латинизированный персидский 
алфавит в Туркменистане сильно отличался 
от латинского алфавита персидско-таджик
ского языка. В 1936 г. эта письменность 
была запрещена, туркменский и русский 
языки остались для Дж. единственными 
языками школьного обучения и официаль
ного делопроизводства.

Широкомасштабное изучение материаль
ной и духовной культуры Дж. (а также ха
зара) провели члены Среднеазиатской экс

педиции АН СССР 1926-1929 гг., результа
ты работы которой хранятся в архивах Му
зея антропологии и этнографии (Нунсткаме- 
ра) в Санкт-Петербурге.

Л ит-pa: А.А.Семенов. Джемшиды и их стра
на (По джемшидской рукописи начала 

XX в.) // Известия ТОРГО, XVI, Ташкент, 1923; 
Букинич. Старинный костюм.; Гафферберг. Фор
мы брака.; она же. Жилище джемшидов Пушкин
ского района // СЭ. 1948, N? 4; она же. Белуджи.; 
Ferdinand. Ethnographical Notes.; Janata. Die 
BevOlkerung; Rzehak, Pristschepowa. Nomadenalltag.

Л. Ж.

Дукчи-ишан — прозвище одного из 
суфийских авторитетов Ферганской 
долины конца XIX в. Мухаммад- 

‘Али (Мадали) б. Мухаммад-Сабира. Известен 
как предводитель Андижанского восстания 
1898 г. Родился приблизительно в 1850-51 г. в 
селении Шахидан (под Маргиланом) в семье 
потомственного изготовителя веретен (дукчи, 
ийикчи), откуда и произошло его прозвище. 
В юношестве он сопровождал отца, выез
жавшего в Самарканд и Бухару, где был 
отдан «в услужение» местным муллам и обучен 
основам арабской грамматики, чтению Корана 
и т.п. Примерно в 15-16-летнем возрасте 
стал муридом накшбандийского шайха Сул
тан-* ан-тура в селении Таджик (около 
Маргилана). Сам Д.-и. писал, что в 26 лет 
он получил иршад от своего пира. Два года 
спустя он был «поднят на белом войлоке» 
ближайшими последователями Султан-*ян- 
тура — этот ритуал означал, что Д.-и. был 
признан халифа (духовным преемником) 
своего учителя и что он обрел духовную 
связь (нисбатп) с шайхами братства. После 
смерти Султан-д:ан-тпура (приблизительно в 
188z г.) Д.-и. с несколькими учениками сво
его покойного муршида перебрался в селе
ние Мингтипа (в 35 км к юго-востоку от Ан
дижана); сюда же они перевезли останки 
Султан -хан-тура, потомки которого, одна
ко, добились немедленного возвращения ос
танков в селение Таджик.

В возрасте 34 лет (по лунному календа
рю) Д.-и. отправился в хаджж (морским 
путем через Индию), после годичного про
живания в Мекке вернулся в селение Минг
типа, где на средства его почитателей и му- 
ридов была возведена ханака, включавшая в 
себя мечеть, мактаб, библиотеку, помеще
ния для приема гостей и приготовления пи
щи, конюшни и т.п. Среди прибывавших «с 
подношениями Ишану» было много таких, 
кто жаловался на притеснения со стороны 
российских властей и представителей мест
ного самоуправления (включая казийские 
суды). Эти люди пытались склонить Д.-и. к 
немедленному выступлению и предлагали 
начать его с резни «мужиков» (=русских 
переселенцев). Ишан удерживал недоволь
ных, полагая, что изменить положение мо
жет только всеобщий газават.

Община Д.-и. имела последователей в 
других городах и селах Ферганской долины,
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куда были назначены халифа (««замести
тели») для управления «делами братьев» 
(йаран). На собрании муридов в Ошском 
уезде (начало 1898 г.) был составлен доку
мент, в котором Д.-и. был объявлен преем
ником (халифа) Посланника Аллаха с пра
вом объявлять газават и обязанностями 
«повелевать одобряемое и запрещать пори
цаемое» (ал-амр би-л-ма'руф ва-н-нахй ‘ан 
ал-мункар). Д.-и. внес поправку в этот до
кумент, назвав себя «халифа господина 
‘Умара (б. ал-Хаттаба ал-Фарука)», подоб
но которому он намеревался «вершить спра
ведливость». На основании этого документа 
Д.-и. составил воззвание о газавате, текст 
которого размножался посредством дере
вянных штампов. Лишь небольшая часть 
получивших послание Д.-и. (старейшины 
узбекских и киргизских родов, некоторые 
чиновники органов самоуправления и др.) 
изъявила готовность к немедленному вы
ступлению, другие или вовсе отвергли при
зыв Ишана, или соглашались участвовать в 
газавате} но требовали его подготовки. 
Ишан и на этот раз сумел уговорить своих 
наиболее радикальных последователей от
ложить выступление на 1-1,5 месяца. От
срочка не увеличила числа сторонников га
завата, главным образом потому, что в гла
зах большинства мусульман региона Д.-и. не 
обладал законной властью для руководства 
газаватом. Желая узаконить статус своего 
муршида (в качестве «главного гази*), его 
муоиды за день до выступления (17 мая 
1898 г.) провели церемонию «вознесения в 
ханы» (хан кутарилиш) Д.-и. Этот акт, с 
одной стороны, отразил стремление восста
новить исламское государство вместо лик
видированного царскими властями Коканд- 
ского ханства (19 февраля 1876 г.), а с 
другой — показал, что среди основной части 
газиев все еще были сильны представления 
(основанные на степных законах) о праве 
на власть «законно вознесенного хана*. 
Выступление Д.-и. можно рассматривать и 
как попытку захвата власти накшбандий- 
скими шейхами (как это случилось в XVIII- 
XIX вв. в Кашгаре, Ташкенте и на Кавказе).

Д.-и. лично принимал участие в нападе
нии на андижанские казармы царских войск 
и, потерпев неудачу, попытался скрыться, 
уходя в Кашгар. По пути он с несколькими 
сторонниками был схвачен группой пресле
дователей во главе с Йа‘ку6-курбаши и Ка- 
дир-кул -мингбаши. После трехнедельного 
судебного разбирательства он был повешен 
(12 июня 1898 г.) вместе с шестью ближай
шими сторонниками.

Все книги ханака (около 300 томов ру
кописей и литографированных издании) 
были конфискованы и переданы в Турке
станский кружок любителей археологии, а 
затем в Публичную библиотеку Ташкента. 
Основная часть этих книг в настоящее время 
хранится в Институте востоковедения АН 
РУз. Это — сочинения по фикху, учебники 
Мадраса, суфийская агиография, диваны 
Бедиля, Машраба и т.п.

Сохранилось сочинение Д.-и. ‘Ибрат ал- 
гафилин, написанное на ферганском диалек
те узбекского языка рифмованной прозой. 
Автор сетует на испорченность нравов му
сульман, переставших исполнять религиоз
ные предписания, забывших о шари'ате, на 
то, что недозволенные новшества (бид'а) 
стали популярней «веры отцов». Это побу
дило Д.-и. дать разъяснения своим «пре
бывающим в неведении» последователям по 
элементарным требованиям шари'ата, осно
вам ритуала (омовение, молитва, пост и т.п.), 
чтобы привести в соответствие с шари'атом 
немусульманские (с точки зрения автора) 
обычаи и образ жизни своих соотечествен
ников. Очевидно также, что Д.-и. стремил
ся пробудить V своих сторонников-гязм 
осознание борьбы не только «за землю и 
пастбища отцов и дедов», но и «за веру 
предков». ‘Ибрат ал-гафилин — одно из 
последних сочинений накшбандийско-му- 
джаддидитской литературы XV-XIX вв., 
создатели которой стремились превратить 
шари'ат в единственный закон и норму 
жизни мусульман.

Отношение Д.-и. к разным слоям местно
го населения было неодинаковым. Основную 
опору он видел в кочевом и земледельческом 
населении Ферганской долины (киргизы, 
уйгуры, узбеки), чьи интересы он и выра
жал. С другой стороны, Д.-и. открыто кри
тиковал представителей местной «новой 
буржуазии», баеву 'улама'у представителей 
наследственных духовных родов и сословий 
(ишанЫу хваджа% саййиды), чем фактически 
лишил восстание возможной поддержки с их 
стороны. «Низкое» происхождение («черная 
кость») Д.-и., отсутствие у него наследст
венной харизмы вызывало открытую непри
язнь религиозной и светской аристократии, 
мнение которой выразил один из местных 
историков того времени Мирза Сами, пи
савший, что поспешное выступление Д.-и. 
«нарушило фете у о мире с Белым Царем и 
принесло много вреда мусульманам, стало 
причиной волнений и беспорядков среди 
них».

В настоящее время у части интеллиген
ции Узбекистана образ Д.-и. ассоциируется 
с одним из этапов борьбы за независимость. 
Предполагалось официально отметить в 
1998 г. юбилей Андижанского восстания. 
Однако своеобразная «двойственность» лич
ности Д.-и. как «борца за национальную 
независимость» и как «сторонника восста
новления исламского государства времен 
первых четырех праведных халифов» побу
дила власти отменить это мероприятие на 
фоне напряженной религиозной ситуации в 
республике.

Л ит-pa: Мухаммад-'Али б. Мухаммад-Са
бир {Дукчи-ишан). ‘Ибрат ал-гафилин // 

Рук. ИВ АН РУз, 1724, 1725; Аноним. Ма- 
накиб-и Дукчи-ишан // Рук. ИВ АН РУз, 
>6 1727; Мирза 'Абд ал-'Азим Сами. Та’рих-и 
салатин-и мангитийа /  Факс., предисл., пер. и 
примем. Л.М.Епифановой. М., 1962, л. 122 а-б;
В.П.Сальков. Андижанское восстание в 1898 го-
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ду. Казань, 1901; Е. Смирнов. Дервишизм в Тур
кестане // Материалы по мусульманству. Вып. II. 
Таш., 1898, 1-24; Андижанское восстание 1898 г. // 
Красный архив. М., 1938, N® 3(88), 123-138 (про
токолы допросов подготовлены Е.Штейнбергом); 
Фозилбек Отабек угли. Дукчи эшон вокеаси. 
Тошкент, 1993, 5-68; Н.Остроумов. Интересный 
документ // Вестник ташкентской Школы восточ
ных языков при Штабе Туркестанского военного 
округа. Таш., 1911, М? 3(88), 166, 171, 223; 
Н. Komatsu. The Andijan uprising and Dukchi Ishan 
//Toyshi Kenkyu. Tokyo, 1986, vol. 44, M? 4, 1-31; 
B.Babadjanov. DukCi iSan der Aufstand von 
Andiian 1898 / / MCR. 1998, 2, 167-191.

Б. Б.

юльдюль Али — «святое место» 
( пир), получившее название по 
кличке коня (араб. Дулдул) четвер

того «праведного» халифа ‘Али 6. Аби Тали
ба (ум. от ранения в 661 г.). По преданию, 
когда ‘Али объезжал окрестности Дербен
та, на камнях, в полуверсте от южной Дер
бентской стены, остались следы копыт его 
коня.

Пир огорожен камнями. Посещение Д. А. 
сопровождалось совершением обряда тютье: 
послюнив указательный палец правой руки, 
верующий опускал его в пыль, а затем при
кладывал палец ко лбу, груди и сердцу. Пе
ред Новым годом у Д. А. паломники давали 
обет (незр, от араб, назр) сделать какое- 
либо приношение, пожертвование или со
вершить доброе дело, произнося про себя 
заклинание: «Исполни мое желание, и когда 
оно исполнится, я сделаю тебе подношение». 
Считалось, что пир обладает исцеляющей 
силой, к нему приводили (или приносили) 
больных детей и укладывали в «люльки», 
высеченные из камня.

С именем халифа ‘Али связаны и топо
нимы в Талыше (Азербайджан) — Али-риз и 
Али-чопан. Али-риз («След ‘Али»): на пра
вом берегу реки Улюмчай, неподалеку от 
прежнего местоположения селения Улюм, на 
невысокой скале имеется несколько углубле
ний. Одно из них, похожее на отпечаток ноги 
человека, длиной около 60 см, почитается как 
след ‘Али, круглые углубления поодаль — 
как следы его коня. Каждый проходящий 
мимо Али-риз оставляет приношения: как 
правило, это мелкие камешки, разноцветные 
лоскутки, иногда монеты. Больные в надежде 
на выздоровление оставляют клочки своей 
одежды. Али-чопан — проход между двумя 
камнями на тропе от селения Монидигя в 
Зуванд. В скале на высоте около 2 м — не
большая лунка, куда путники стараются за
бросить камешек: попавшего ждет удача.

Л ит-pa: А. К. Что должен сделать каждый 
дербентский мусульманин (ши‘ит), чтобы 

счастливо провести весь новый год. // Известия 
Кавказского отдела Императорского Русского 
географического общества. Тифлис, 1872, 1 /1 , 21; 
Г.Ф.Чурсин. Талыши (Этнографические заметки) // 
Известия Кавказского историко-археологического 
института. Тифлис, 1926, IV, 22, 38.

Дж. М.

Замахшари, Махмуд б. ‘Умар 
Абу-л-Касим (1075-1144), про
званный Джар Аллах («по
кровительствуемый Аллахом») и Фахр Ху- 

варизм («гордость Хорезма») — богослов- 
му‘тазилит, законовед ханафитского мазха- 
ба, филолог и литератор. Родился в г. За- 
махшаре в небогатой семье, учился грамоте 
и читал Коран под руководством отца, по
сещал и начальную школу (кутптпаб); еще в 
детстве ему отняли сломанную ногу, и он 
ходил на деревянном протезе. Отец решил, 
что увечный сын должен учиться портняж
ному ремеслу, но юноша попросился «в го
род», т.е. в столицу Хорезма — Гургандж, 
где нашел заработок благодаря хорошему 
почерку. С Гурганджем (его развалины на
ходятся на южной окраине Куня-Ургенча в 
Узбекистане) связана вся остальная жизнь 
аз-3.: оттуда он выезжал, иногда на значи
тельный срок, но неизменно возвращался в 
этот город. Там же он умер и похоронен.

Учителями аз-3, в Гургандже были Абу 
‘Али Слепой (ал-Хасан б. ал-Музаффар ан- 
Найсабури ад-Дарир), приехавший из Ис
фахана Абу Мудар Махмуд 6. Джарир ад- 
Дабби Грамматик (ум. в 1113-14 г.), кото
рый не только преподавал одаренному уче
нику арабский язык и литературу, но и по
могал материально, и аз-3, навсегда сохра
нил о нем благодарную память; гиайх ал- 
Хаййати учил его фикху, имамы Рукн ад- 
дин Махмуд ал-Усули и Абу Мансур — бо
гословию (двое последних вскоре сами стали 
учениками аз-3, по тпафсиру). Уже в моло
дые годы аз-3, написал несколько филоло
гических сочинений и стал предлагать свои 
услуги видным сановникам при дворе сель
джукских султанову посылая им свои хва
лебные касиды. Сообщают, что до сорока с 
лишним лет он «общался с вазирами и вла
стителями и наслаждался благами мира», 
вероятнее всего, при дворе Хорезм-шахов. В 
1118 г. аз-3, перенес опасную болезнь и рез
ко переменил образ жизни, перешел к уеди
нению й воздержанию, отдавая досуг лите
ратурной работе и преподаванию. Он дваж
ды совершил паломничество в Мекку, где 
жил по нескольку лет и дружил с ее прави
телем, тарифом Ибн Ваххасом. По пути он 
побывал в Багдаде, Дамаске и других горо
дах, где встречался с такими видными уче
ными, как ад-Дамгани, Ибн аш-Шаджари, 
ал-Джавалики.

Учениками аз-3, были многие филологи, 
адибы и богословы в Хорезме, Мавараннах- 
ре и Хорасане: Абу-л-Му’аййад Муваффак
6. Ахмад ал-Макки (Ахтаб Хиваризм — 
«лучший хатиб Хорезма»), ‘Абд ар-Рахим 
б. ‘Умар ат-Тарджумани, Мухаммад 6. Аби- 
л-Касим Байджук ал-Баккали ал-Адами, 
Абу-л-Хасан ‘Али 6. Мухаммад ал-Кумрани, 
Абу ‘Амр ‘Амир 6. ал-ласан ас-Симсар, Абу 
Са*д Ахмад 6. Махмуд аш-Шати, Абу Тахир 
Саман б. ‘Абд ал-Малик ал-Факих и др.

В литературном наследии аз-3, (в руко
писях сохранилось около 20 сочинении, в 
большинстве они опубликованы, по упоми
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наниям известны названия еще около 30 со
чинений) преобладают труды по арабской 
грамматике и лексикографии и духовно
назидательные произведения. Ал-Муфассал 
(«Разделенный на главы») признан одной 
из лучших арабских грамматик, а его со
кращение ал-Унмузадж («Образец») стало 
популярным учебным пособием. Труд по 
сравнительной лексике языка арабской и 
персидской литературы Мукаддимат ал-адаб 
был впоследствии дополнен в рукописных 
редакциях тюркской и монгольской лексикой, 
благодаря чему используется как важный ис
точник по исторической лексикографии. Цен
ными филологическими трудами являются ал- 
Фа’ик фи гариб ал-хадис («Превосходный 
труд о редких хадисах») и Асас ал-балага 
(«Основы красноречия»). Серьезным вкла
дом в арабскую духовно-назидательную ли
тературу считаются Раби‘ ал-абрар («Весна 
благочестивых»), Атвак аз-захаб («Золотые 
ожерелья»), Навабиг ал-калим («Отменные 
изречения») и ан-Наса’их ал-кибар («Важ
ные назидания»).

Собственно богословским среди его со
хранившихся трудов можно считать лишь 
комментарий к Корану ал-Кашшаф ‘ан ха- 
ка’ик гавамид ат-танзил ва-‘уйун ал-акавил 
фи вуджух ат-та’вил («Раскрывающий исти
ны неясностей откровения и важнейших вы
сказываний относительно различных толко
ваний»), оконченный 20 февраля 1134 г. в 
Мекке в пору творческой зрелости аз-3. 
Очевидная му‘тазилитская направленность 
этого труда проявляется в следующем: во 
вводной фразе выражена идея сотворенности 
Корана; аз-3, опирается главным образом на 
авторитет му‘тазилитских ученых VII 1-Х вв. 
из Ирака и Ирана, таких, как ‘Амр 6. 
‘Убайд, Абу Бакр ал-Асамм, аз-Заджжадж, 
ал-Джахиз, кади ‘Абд ал-Джаббар и др.; 
единобожие (ат-таухид), справедливость 
Бога (ал-'адл) и другие божественные атри
буты (ас-сифат) аз-3, трактует рационали
стически; он обнаруживает в Коране места, 
где якобы выражены излюбленные идеи 
му‘тазилитов об «обещании» (ал-ва'д) и 
«угрозах» (ал-ва'ид) Аллаха, о «промежу
точном состоянии» (ал-манзила оайна-л- 
манзилатайн), о «предписании делать добро 
и воздерживаться от неодобряемого» (ал- 
амр би-л-ма'руф ва-н-нахй ‘ан ал-мункар)\ 
он делает упор на тщательное филологиче
ское толкование текста Корана, что также 
очень характерно для му‘тазилитов, и ис
пользует это толкование для обоснования 
своих идейных позиций. Труд аз-3. — един
ственный полный му‘тазилитский тафсир, 
сохранившийся до наших дней; вокруг него 
возникла значительная критическая литера
тура (опровержения, переработки, очищен
ные от му‘тазилитских идеи). Даже против
ники аз-3, воздавали должное его таланту и 
последовательности, его лингвистические и 
стилистические наблюдения ценились высо
ко, в том числе и в европейской ориентали
стике. Популярность его тафсира была та
кова, что имя автора при ссылках часто за

меняли словосочетанием сахиб ал-Кашшаф 
(«автор ал-Кашшафа»). Нравственный ав
торитет аз-3, был непререкаем не только 
благодаря его тафсиру и филологическим 
трудам, но и из-за того, что его духовно
назидательные произведения гармонировали 
с аскетическим образом жизни Сбыл одинок, 
считал, что книги заменят ему потомство, 
питался и одевался крайне скромно).

Л ит-pa: М. ас-С. ал-Джувайни. Манхадж 
аз-Замахшари фи тафсир ал-Кур’ан ва- 

байан и'джазихи. Каир, 1959; Б.3.Халидов. За- 
махшари (о жизни и творчестве) // Семитские 
языки. М., 1965, 2, 542-556; А.М. ал-Хуфи. Аз- 
Замахшари. Каир, 1966; Б.3.Халидов, А.Б.Ха
лидов. Биография аз-Замахшари, составленная 
его современником ал-Андарасбани // ППВ. 1973. 
1979, 203-212; Хрестоматия по исламу /  Сост. и 
отв. ред. С.М.Прозоров. М., 1994, 55-58; GAL, I, 
289-293; SBd I, 344-350.

Ан. X.

Ибрахим-хазрат — глава современ
ных накшбандийских групп в Узбе
кистане. Родился в селении Марха- 

мат (под Кокандом) в 1937 г. Там же окон
чил среднюю школу. В конце 50-х гг. стал 
учеником шайха братства хусайнийа — ха
лифа кари* ‘Абдаллаха. Затем поступил в 
единственную тогда в Средней Азии Мадраса 
Мир-и ‘Араб (Бухара), по окончании кото
рой (в 1966 г.) недолго был имамом мечети 
Коканда. Не прошло и года, как он оставил 
эту должность и, чтобы иметь средства к 
существованию, работал трактористом в кол
хозе, не бросая, однако, своих духовных 
упражнении и выезжая часто в селение Куш- 
ата (Туркестанский район Южно-Казахстан
ской области) для встреч со своим учителем, 
а после смерти последнего — с «собратьями 
по тарикату*.

В конце 80-х гг. И.-х. начал активно на
бирать учеников и благодаря личным каче
ствам (мощным психоэнергетическим способ
ностям, широкой эрудиции) ныне признан 
практикующими шаихами накшбандийа-ху- 
сайнийа главным преемником (халифа) ка
ри’ ‘Абдаллаха.

Социальный состав муридов и мухлисов 
(= почитатели, еще не прошедшие инициа
ции) разнообразен — крестьяне, мелкие и 
средние торговцы, учителя, студенты Мадра
са, имамы и служители некоторых мечетей, 
реже — рабочие мелких и средних предпри- 
ятий самых разных национальностей (уз
беки, таджики, киргизы, татары, чуваши и 
принявшие ислам русские).

И.-х. предпочитает практиковать «тихий» 
зикр (хафи), хотя не возражает и против 
«громкого» зикра (джахр), считая его од
ним из многообразных путей к Аллаху. От
ношения с радикально настроенными 
«ваххабитами» у И.-х. очень сложные. Он 
неоднократно был вынужден прерывать сти
хийно возникавшие с ними диспуты из-за 
некорректных вопросов и необоснованных 
обвинений. Корни радикализма своих оппо-
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нентов он видит в их невежестве не только в 
суфизме, но и в основах шари'ата.

В настоящее время И.-х. и его халифа 
вынуждены ограничить свою деятельность в 
связи с крайне подозрительным отношением 
государства ко всякого рода «религиозным 
организациям», в особенности после терак
тов 16 февраля 1999 г., за которые ответст
венность возложена на радикально настро
енные группы исламистов. Тем не менее 
И.-х. надеется на то, что государство рано 
или поздно легализует их шарика, хотя бы 
потому, что гуманистическая суфийская фи
лософия объявлена в республике нацио
нальным достоянием и «золотым наследием» 
Болтин мерос). На практике это выражается 
прежде всего в возрастающем объеме науч
но-популярной литературы о суфизме. Но
сители идеи заполнения постсоветского 
идеологического и пропагандистского вакуу
ма суфийскими «лозунгами» (призывы к 
нравственной чистоте, общественно полезно
му труду и т.п.) имеют весьма туманное 
представление как о мистико-философской 
стороне этого сложного явления, так и о его 
эволюции. И.-х. признает, что эти издания 
способствуют росту популярности суфизма и 
в некоторой степени создают условия для 
возможной легализации деятельности су
фийских групп. В то же время он отвергает 
попытки придать светский характер суфий
ским доктринам.

ит-ра: см. ст. Хусайнийа.

Б. Б .Л

Илм ал-ладуни (перс.
‘илм-и ладуни) — устой
чивое понятие божествен

ного знания, разработанное и закрепившееся 
в исламском мистицизме. При обращении к 
ал-‘И. ал-л. теоретики и практики суфизма в 
своих сочинениях практически всегда апелли
руют к цитате из Корана (18:64): «...и дали 
познать ему знанием от Нас». Под «ним» 
имеется в виду неназванный раб Божий, в 
котором суфии пытаются узнать ал-Хадира. 
Понятие ал-‘И. ал-л. подразумевает не столь
ко само божественное знание, сколько способ 
его обретения: без посредничества человека.

Проблема путей передачи духовной куль
туры вообще и непосредственного получения 
знаний от Бога в частности была всесторон
не рассмотрена Абу Хамидом Мухаммадом 
ал-Газали (1058-1111) в Ихйа’ ‘улум ад- 
дин, Кимийа-йи са‘адат и в специально по
священном этой теме небольшом сочинении 
ар-Рисала ал-ладунийа (которое иногда при
писывают Ибн ал-‘Араби (1165-1240), как 
обработку части его Писала фи-н-нафс ва-р- 
рух). Ал-Газали видит два способа получения 
знания: опосредованный, через кого-что-либо, 
и непосредственный, от Бога. В свою оче
редь, каждый из них подразделяется им на 
два вида. В первом случае это — ограничен
ное знание, приобретаемое учеником через 
учителя (та'аллум) с использованием средств 
общения, и знание, приобретаемое благодаря

внутренним размышлениям (тадаббур) и 
обдумыванию (тафаккур). Во втором случае 
это — знание, обретаемое как пророческое 
откровение (вахй) и именуемое пророческим 
(араб. ал-‘илм ан-набави, перс. *илм-и наба- 
ви), и знание, обретаемое благодаря божест
венному внушению (илхам) и называемое ал- 
*И. ал-л.

Ал-‘И. ал-л. ассоциируется со знанием 
мусульманских «святых», однако им могли 
пользоваться также и пророки, статус кото
рых, согласно ал-Газали, превышает статус 
аулийа\ Однако, поскольку Мухаммад — 
«печать пророков», а его пророческое откро
вение — последнее, ниспосланное от Бога, 
ал-‘И. ал-л. остается единственным видом 
даруемого свыше знания в исламе, обрете
ния которого можно добиться путем очище
ния своего духовного сердца.

Разрабатывая проблему передачи духов
ной культуры из поколения в поколение, 
суфийские шайхи использовали три остав
шихся вида обретения знания. Для ал- 
‘И. ал-л. это инициирование персонифици
рованным духом умершего физически (кон
цепция увайси). Первым увайси считается 
Увайс ал-Карани — эпоним традиции беспо- 
среднической передачи духовного наследия, 
инициированный духом Мухаммада. В сред
неазиатском братстве накшбандийа-хваджа- 
ган это — ‘Абд ал-Халик ал-Гидждувани 
(ум. в 1180 или 1220 г.), посвященный ал- 
Хадиром, принявшим духовное наследие 
непосредственно от Аллаха, Баха’ ад-дин 
Накшбанд (1318-1389), ставший, в свою 
очередь, духовным преемником ал-Гидж
дувани, и т.д.

Таким образом, в накшбандийа наряду с 
формальной цепью духовной преемственности 
(силсила) существует цепь реальной духовной 
преемственности в передаче ал-‘И. ал-л., 
зачастую не совпадающая с силсила (так, 
например, Накшбанд был вынужден возрож
дать тихий зикр на задержке дыхания, яв
лявшийся частью ал-‘И. ал-л. и преподанный 
ал-Хадиром основателю хваджаган ал-Гидж- 
дувани). Вероятно, именно это имел в виду 
позднее основатель накшбандийа-муджадди- 
дийа Ахмад Сирхинди (1564-1624), говоря о 
том. что идеальное воплощение духовной свя
зи (нисбат) происходит весьма редко, и на
зывая ал-Гидждувани, Накшбанда и его пре
емника ‘Ала’ ад-дина ‘Атгара (ум. в 1400 г.).

Очень тесно с концепцией увайси связана 
по своей сути суфийская традиция пути 
привлечения божественным (джазба). По
следнее ставится основной целью во многих 
суфийских братствах как конечный этап пу
ти обучения {сулук), приводящий к непо
средственному переживанию обретение ал- 
‘И. ал-л. Именно на этом этапе шайхи отхо
дят в сторону, давая возможность своим по
допечным самостоятельно ощутить духовную 
связь с божественным. Иначе обстоит дело в 
братстве накшбандийа, где, включив окон
чание пути в его начало, шайхи братства 
сознательно берут функции божественного 
на себя.
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Во всех случаях переживание обретения 
ал-‘И. ал-л. представляет собой установле
ние духовной связи (ан-нисба ар-рухийа) 
между духовным сердцем, отполированным 
до зеркального состояния психотехниче
скими и духовно-религиозными упражне
ниями, и Хранимой Скрижалью (ал-лаух 
ал-махфуз). При установлении духовной 
связи свет божественного внушения (араб. 
ал-илхам, перс, нур-и илхам) пронизывает и 
освящает дух, заставляя переживать обрете
ние ал-‘И. ал-л.

Л ит-pa: al-Ghazali. Ihya’ ‘ulum ad-din/Т г . 
by Muidd ad-din Muhammad Khwarizmi 

ba kushisn-i Husain-i Khadiwdjam. Tehran, 1374, 
III, 39-42. он же. Kimiya, I, 34-35; он же. ‘Ilm-i 
ladunni az didgah-i Ghazali/Т г . of Аг-Risala al- 
laduniyya by Dr. Zain ad-din Kiyai-nezhad. Tehran, 
.1361; Badawi. Les (Euvres, 172-178, 191, 270-271. 
Johan G.J. Ter Haar. The Naqshbandi Tradition in 
the Eyes of Ahmad Sirhindi // Naqshbandis. Varia 
Turcica. Istanbul — Paris, XVIII, 1990, 83-93. 
Хисматулин. Практика, 34-53; он же. Суфизм.
С.-Петербург, 1999, 215-217.

А. X.

Ишан (ишоНу этой, эшен\ перс.- 
тадж., букв, они) — титул или про
звание, которым в Средней Азии 

наделяют уважаемых и почитаемых духов
ных лиц — руководителей (разного уровня) 
суфийских братств и их потомков. Употреб
ление местоимения 3 л. мн.ч. связано с 
представлением, что собственные имена ду
ховных вождей считаются запретными и 
упоминание их грозит всевозможными не
счастьями тем, кто их произносит.

В суфийских братствах некогда сущест
вовала сложная иерархия руководителей, 
которая определялась, с одной стороны, 
происхождением, а с другой — структурой 
управления суфийскими общинами. Титул 
И. могли носить: 1) глава всего братства, 
прямой преемник или старший наследник 
основателя братства (пир, пир-зода), 2) гла
ва части братства в том или ином регионе, 
представитель главы всего братства или его 
младший наследник, 3) глава отдельной об
щины, представитель главы части братства 
(халъпа, хальфа, от араб, халифа).

Суфийским руководителем мог стать лю
бой мусульманин, достигший определенной 
степени духовного совершенства и получив
ший от своего учителя право самостоятельно 
руководить своими последователями — му- 
ридами. Однако, по народным представлени
ям, высшее состояние «святости» доступно 
по преимуществу лишь для представителей 
привилегированных сословий — потомков 
Пророка (саййидов) и потомков «праведных» 
халифов (ходжа, хваджа). Большинство И. 
получали свое звание не по заслугам в дос
тижении той или иной степени «святости», а 
по наследству (ишан-заде, эшон-зода). При 
этом ученик И. мог стать опекуном и учите
лем сыновей сврего наставника, хотя фор
мально ишан-заде имел более высокий ста

тус, чем ученик его отца. Фактически И. 
состояли муридами друг у друга.

Авторитет каждого И. определялся его 
местом в иерархии суфийского братства. 
Некоторые династии И. играли весьма за
метную роль в истории Средней Азии в це
лом или ее крупных регионов; например, 
потомки накшоандийских шайхов — х*аджа 
Ахрара (1404-1490, могила около г. Самар
канда), Махдум-и А‘зама (1464-1542, могила 
около г. Самарканда), Ахмада Сирхинди 
(ум. в 1624 г.), потомки йасавитских шайхов — 
Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166 г., могила в 
г. Туркестан), Саййид-яяш (жил в XIII в., 
могила в Хорезме). В отдельных районах, 
городах и даже селениях были свои дина
стии И.

Становление системы наследственного 
суфийского наставничества, которая охваты
вала все население Средней Азии, происхо
дило после монгольского нашествия, в ос
новном в эпоху государственных реформ 
Тимура (XIV в.). В XV-XVI вв. суфизм из 
преимущественно религиозного течения по
степенно превращается в социально-поли
тическую организацию. Такие крупные 
представители суфизма, как хваджа Ахрар и 
Махдум-и А‘зам, разработали доктрину 
влияния духовных наставников на власть. 
При этом они сами, а затем и многочислен
ные их последователи охотно вмешивались в 
политическую борьбу, играли активную и 
нередко ключевую роль в общественной 
жизни Средней Азии. Именно тогда титул 
И. стал широко использоваться в Средней 
Азии. Со временем суфизм переродился в 
ишанизм, т.е. явление, в котором мистиче
ская философия отходит на второй план, а 
на первый план выходят ритуальные и соци
альные аспекты взаимоотношений между 
суфийским наставником (муршид) и его по
следователями (мурид). Постепенно деятель
ность И. свелась к врачеванию (особенно 
душевнобольных), изготовлению и выдаче 
оберегов (тумор), организации регулярных 
коллективных радений (зикр джахр). В
XIX в. связи с «материнскими» братствами 
ослабевают и каждый крупный И. оказы
вался, по сути дела, основоположником са
мостоятельной суфийской общины.

В конце прошлого века предпринимались 
попытки составить список всех И. на под
властных русским территориях Средней 
Азии. Так, генерал-губернатор Туркестан
ского края С.М.Духовской в своем рапорте 
называл такие данные на конец XIX в.: в 
Сыр-Дарьинской области — 175 И., в Фер
ганской — 45 И., в Самаркандской — 171 И. 
Согласно другим данным, на рубеже XIX-
XX вв. в городе Ташкенте было 54 И.; в 
Маргиланском уезде Ферганской области — 
26, в том числе в городе Маргилан — 18; в 
Ходжентском уезде Самаркандской области 
было 47 И., в том числе в городе Ходжент — 
9, а в городе Ура-Тюбе — \3. Это, конечно, 
заниженные цифры. Значительное число И., 
которые не придерживались особой суфий
ской практики, но считались в народе тако
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выми в силу своего «святого» происхожде
ния, официальной статистикой не учитыва
лись.

Отношение русских властей к И. и су
фийским братствам было подозрительным и 
отрицательным. В них, иногда небезоснова
тельно, видели сторонников антирусской 
партии и агентов зарубежных стран. Осо
бенно усилилось внимание к И. после вос
стания в г. Андижане в 1898 г., которым 
руководил халифа Мухаммад-* Али, или 
Дукчи-ишан. В советское время И. рассмат
ривались как наиболее антирусская, антисо
ветская часть мусульманского духовенства. 
Неудивительно поэтому, что в 1961 г. нахо
дившееся под контролем государства Духов
ное управление мусульман Средней Азии и 
Казахстана, возглавляемое потомками одной 
известной ишанской династии, специальным 
решением осудило ишанизм и дало указание 
официальным имамам бороться с И. Хотя 
многие жители Средней Азии, особенно в 
сельской местности, до сих пор почитают 
потомков И., активной деятельности послед
ние не ведут. По сути дела, ишанизм как 
самостоятельное социально-религиозное яв
ление вытеснено на периферию обществен
ной жизни среднеазиатского общества.

Л ит-pa: Г.А.Арандаренко. Досуги в Турке
стане. 1874-1889. СПб., 1889, 12-20; 

Гейер. Материалы, 62-82; Н.Маллицкий. Ишаны 
и суфизм // ТВ. 1898, 71-72; Лыкошин. Роль дер
вишей, 94-115; [Наливкин и др.] Краткий обзор, 
23-24; Саттархан. К вопросу о мусульманских 
ишанах // Православный собеседник. Казань, 
1895, М? 3 (сентябрь), 72-91; В.В.Бартольд. 
Ишан // Бартольд. Соч., 6, 675; Демидов. Суфизм; 
К.Нурмурадов. Об ишанизме у туркмен // ЭО. 
1995, 3, 93-100.

С. А.

Каф — в мусульманской космологии: 
название горы или горного хребта, 
окружающего землю, «как перстень 

палец», граница между мирами проявлен
ным и непроявленным. Это — обитель вели
кого ангела Каф, чьим именем она и назва
на. Аллах поставил его предводителем «рас
пространяющих» ангелов (К. 77:3), о кото
рых сообщается, что они расправляют свои 
крылья в стремлении к Божественному зна
нию, и наделил его властью над землей и 
движением земной коры. Идея К. восходит 
к древнейшим мифологическим константам, 
в частности к образу Мировой горы. Как 
принято считать, она заимствована из иран
ских преданий о Хара-березайти/ Элбурз, 
горе — жилище богов, находящейся на краю 
земли.

По описаниям одних авторов (Мутаххар 
6. Тахир ал-Макдиси/ал-Мукаддаси, Йакут 
ал-Хамави, Закарийа ал-Казвини, Ибн ал- 
Варди), в основании К. лежит зеленый 
изумруд, цвет которого отражается небом. 
По утверждению других, изумруд находится 
в основании скалы (ас-сахра) — опоры К., 
называемой также столбом (ватад): Аллах

создал ее, чтобы укрепить землю. К. — 
Мать всех гор мира, связанных с ней под
земными ответвлениями. Когда Аллах хочет 
наказать людей или разрушить какую-либо 
страну, то насылает землетрясение, приводя 
в движение один из ее отрогов. К. недоступ
на для людей, за ней живут джинны. Она — 
место обитания легендарной птицы Анка (в 
иранской традиции — Симург), существующей 
от начала мира. Туда, за ее мудрыми советами, 
приходили герои и цари древности, поэтому 
К., особенно в поэзии, называют «гора муд
рости», «гора удовлетворенности».

По мнению ряда богословов, сура Каф 
имеет апокалипсическую направленность. 6 
суфийской традиции буква каф символизи
рует Сокровенный мир ( ‘алам ал-гайб): 
если провести аналогию между процессом 
порождения звуков человеческой речи в 
момент выдыхания воздуха из легких и тво
рящим «дыханием Милостивого», более глу
бокие звуки пребывают в непосредственной 
близости от Божественной тайны (Ибн ал- 
‘Араби).

В земной, не космологической географии 
К. соответствует Кавказской горной стране — 
барьеру мусульманского мира на севере, 
который остается, по мнению ряда авторов 
(Ибн Хурдадбих, Ибн ал-Факих, ал-Му- 
каддаси, а также анонима Худуд ал-4алам), 
исторической сценой Конца Света. Эта идея 
стала символом и в эсхатологических мотивах 
мусульманских проповедников — руководите
лей национально-освободительного движения 
на Кавказе (гиайха Мансура, имама Шами
ля, шайха Узун-хаджжи и др.). В их вы
ступлениях звучало, что именно Главный 
Кавказский хребет положен охранительной 
преградой и вечным сборным местом 
«правоверных» народов и государств, а гор
цы призваны стражами и защитниками для 
ведения войны против «неверных», напа
дающих при приближении Судного дня все 
ожесточеннее. На протяжении веков сохранил 
свою жизненность и мифологический образ 
«стены», сдерживающей Йаджуджа и Ма- 
джуджа (Гога и Магога Книги Бытия, Книги 
пророка Иезекииля и Откровения Иоанна 
Богослова). В кораническом сказании о сте
нте, залитой железом, говорится, что на пути 
Йаджуджа и Маджуджа, между двумя вер
шинами, ее воздвиг Зу-л-Карнайн. В тот 
день, когда «придет обещание Господа», сте
на обратится в прах (К. 18:93/92-98/97; 
21:96). Большинство средневековых авторов 
отождествляли с враждебными людям пер
сонажами кочевые народы, в частности ски
фов, чьи опустошительные походы в Перед
нюю Азию и на Ближний Восток защищала 
мощная многокилометровая система укреп
лений Дербента. В Зу-л-Карнайне видели и 
эпических царей Ирана, и Александра Ма
кедонского и других реальных и мифиче
ских героев и правителей. Согласно карача
евским преданиям, пророк Зу-л-Карнаин во 
времена пребывания на земле пророков, пу
тешествуя по Востоку и проповедуя учение 
Мухаммада, защитил жителей некоего края
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от «кровожадных и прожорливых соседей», 
низкорослых и с необыкновенно длинными 
бородами. Они прятались в замкнутом со 
всех сторон неприступными скалами месте. 
Единственный узкий проход Зу-л-Карнайн 
замуровал высочайшей стеной из сплава же
леза и меди. И до сих пор Йаджудж и Ма- 
джудж пытаются сокрушить преграду и отом
стить «злому человечеству». Каждый вечер 
они останавливаются перед совсем уже тон
кой перегородкой, но наутро находят стену в 
первозданном виде, поскольку они не следуют 
никакой религии, не знают имени Бога и не 
говорят: «Если Бог даст, завершим завтра». 
Перед Концом Света у Йаджуджа и Ма- 
джуджа появится предводитель по имени 
Аллах-Берси (Бог Даст), которому они 
предложат закончить оставшуюся работу на 
следующий день. Утром стена будет разру
шена, и Йаджудж и Маджудж выйдут из 
ущелья «на беду всему человечеству».

Почитание гор и горных святынь занима
ет особое место в религиозно-культурной 
жизни кавказских народов. Поведение в го
рах регламентируется определенным ритуа
лом. С ним связаны культы «хозяев» гор 
(горных духов), богини-матери, предков, 
покровителей, а также система посвятитель
ных и очистительных обрядов; до сих пор 
там совершают жертвоприношения, индиви
дуальные и коллективные моления. Прежде 
горы играли важную роль в определении 
времени года, суток. Почти в каждом селе
нии были свои ориентиры — скала или 
вершина, «встречающая» первые лучи солн
ца и «провожающая» последние, на которую 
в определенный, один и тот же момент ло
жилась тень или из-за которой всходила 
луна. Так, в Ассинском ущелье Ингушетии 
таким ориентиром служила Арж Л оам/ 
Аржлоам (Черная гора), а летом самым 
длинным считался день, когда солнце свети
ло прямо на Мят Лоам/Мятлоам (Столовая 
гора). Отдельные горы являются родовыми, 
общенациональными и даже общекавказски
ми культовыми центрами. Например, каж
дый чеченский тайп, занимая конкретную 
территорию, имеет и свою родовую гору: 
беноевцы — Бенойн Лам, терлоевцы — Тер- 
лойн Лам, дишниевцы — Дишнийн Лам 
и т.д. В Абхазии наиболее устойчивая и по
следовательная традиция связана со священ
ной горой Дыдрыпш-аныха (610 м над уров
нем моря) у селения Ачандара Гудаутского 
района. Согласно верованиям, на ней пре
бывает один из представителей бога Анцва/ 
Анщщюа — «земной пророк» (апаимбар) 
Дыдрыпш. У подножия горы имеется святи
лище, где прежде собирался Совет жрецов, 
ныне это национальная святыня абхазов. В 
рассказах о вершинах и живущих на них 
духах запечатлены необычайные небесные 
явления: грохот, вспышки огня, мерцающие 
огни и т.п.

В период утверждения ислама архаиче
ские воззрения были переосмыслены в новой 
традиции, а места поклонений освящались 
именем Пророка, «святых», проповедников,

борцов и мучеников за веру. Так, еще до 
основания крепости Грозная (1818 г.) на 
Ханкальской горе/Жинан Барз («Холм Со
вещания») созывался общечеченский сход. 
Под влиянием поверья, будто некогда на 
этой горе жил «святой» Эвлия Жеми, а по
сле ухода из «солнечного мира» он собирает 
там время от времени Совет «святых» гиай- 
хову название ее было переиначено в Жеми 
Барз («Холм Жеми»); там же проводились 
суфийские радения. Известно, что Шамиль 
дважды в год проповедовал возле чеченского 
селения Центорой (от чечен. Ц’ени т’е — 
«чистое место»), на горе Кеташ/Кеттеш/ 
Кхетча Корт («Гора Совещания»), почитае
мой издревле. В народных преданиях отра
жены представления о взаимосвязи всех свя
щенных мест, «родственных» отношениях ме
жду ними и даже их единстве. Так, у абхазов 
древнейшее «святое» место Псху-аныха/ 
Шьха-ныха/Аныха ду /Н ал  Куба на горе 
Бырдзышьха/Бырдзы Шьха высокогорной 
области Псху, в верховьях реки Бзыбь, счита
ется братом-мусульманином, а Илырных/ 
Илыр-аныха у селения И лори, близ Очам- 
чир, — братом-христианином.

У аварцев и лакцев бытуют представле
ния о покровителях охоты и зверей — мо
гущественных духах, обитающих на горе 
Кьили/Киили Меэр («Седло-гора»). Неви
димые, они не позволяют людям подняться 
на вершину, а на отваживающихся сбрасы
вают каменные глыбы: лишь избранные мо
гут общаться с ними, и только им открыва
ется дорога. В системе ислама эти духи вос
принимаются как «святые» подвижники- 
гиайх и (будалаъал, ед.ч. 6у дала). В стихах 
Ибратим-хаджжи ал-Уради (XVIII в.) они 
предстают в облике блаженных: летом оде
ждой им служат листья, ни холод, ни жаж
да их не тревожат, им «нет дела до питья и 
еды». Такой славой среди дагестанских свя
щеннослужителей (андала) увенчан шайх 
Ахмад, или Будала-Ахмад Согратлинский 
(середина XVII в.); вершина, у которой на
ходился дом шайха, носит его имя — Буда- 
лаъ-Ахмадил рукъалъухъ.

На горе Шалбуз-Даг/Шалбуздаг (4142 м), 
священной, по поверьям народов Южного 
Дагестана и Азербайджана Сона носит имя 
некоего Шах ал-Бурза, в начале VIII в. ока
завшего помощь мусульманам в борьбе про
тив хазар), на месте древних святилищ гор
ных духов — эренов возникло святилище 
Эренлар/яыр-Сулейман. Согласно предани
ям, у подножия горы жил пастух Сулейман, 
после его кончины голуби подняли тело на 
вершину, тогда-то и открылась всем «свя
тость» Сулеймана. На могиле праведника 
местные жители соорудили пир и обнесли 
его стеной из горного песчаника (высота 
1,2 м, ширина 0,5 м, общая площадь 80 м2). 
Выше по склону возведена мечеть Золотой 
Эренлар, которая отличается пышным уб
ранством. Возле нее — священные камень 
(место для жертвоприношений) и родник. К 
мечети можно подойти, лишь поклонившись 
прежде пиру у — таково непреложное прави
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ло. Каждое лето, когда начинают таять сне
га, а также в канун мусульманских праздни
ков в селение Микрах прибывают паломни
ки, приводят жертвенных животных. С на
деждой, что душа обретет покой, старики 
там каются в грехах, раздают милостыню; 
приходят туда и по завету умерших родст
венников. Выражение «идти на Эренлар/к 
Сулейману» означает безвыходность ситуа
ции, крайнюю нужду: дух стараются не бес
покоить мелкими просьбами, обращаются к 
нему исключительно в тех случаях, когда 
иные возможности исчерпаны (верующие 
взывают: «О, Эренлар, Шалбуз-Даг, Сулей
ман, помоги!»). За пиром тщательно ухажи
вают, любой из пришедших обязан поднять 
камень, упавший с ограды, и положить его на 
место. Рассказывают, каждую ночь, превра
щаясь в огонь, к пиру молнией мчится дух 
шайха Гаджи (хаджжи) Рамазана (его мазар 
находится в селении Штул Курахского рай
она Республики Дагестан). Шалбуз-Даг счи
тался и местопребыванием предков. Соглас
но легенде, пророк Мухаммад посетил эту 
гору во время «вознесения» (ми'радж), и на 
скалах сохранились следы его крылатого 
животного ал-Бурака. Семикратное восхож
дение и поклонение святыням Шалбуз-Дага 
приравнивается к совершению хаджжа.

На территории Азербайджана почитают 
свои, расположенные в горах священные 
места и святилища (пиры и оджаги): Илян- 
Даг/Иляндаг на реке Араке близ г. На
хичевань (идти туда следует пешком), Хы- 
зыр Зинда на горе Бешбармак (Хызынский 
район), Хазарат-баба (Кубинский район), 
пир у селения Азых (Физулинский район), а 
также многочисленные пиры в Карабахе. У 
подошвы горы Джинках, к востоку от селе
ния Куткашен (Йухинский район), находит
ся «святое» место — следы, символизирующие 
путь проповедника ислама. По преданию, во 
время одного из походов сподвижник Абу 
Муслима, полководец Баба Рутен (якобы 
сын третьего «праведного» халифа ‘Усмана), 
остановился и совершил молитву (намаз) на 
большом плоском камне Катыр-дирнаги. 
Благодатная сила размягчила камень, и на 
нем остались отпечатки рук и каблуков 
(кош) Баба Рутена, а также копыт его коня. 
Согласно письменным памятникам, некогда 
в периоды засухи местное население выби
рало безгреховного юношу и посылало его 
на вершину Шах-Дага (4243 м), «ближе к 
Аллаху», с молитвой. Он должен был на
брать в кувшин снегу, принести его, не ставя 
сосуд на землю, в Дербент и там вылить 
воду в'море: море закипало, неведомо отку
да слетались тучи, и «небесная вода» живи
ла сухую землю.

Чудодейственной силой обладают и пе
щеры, и расщелины в горах. Если человек 
грешен, стоит ему войти в одну из расще
лин, стены сразу же начнут сходиться и 
сжимать его до тех пор, пока он не покает
ся; безгрешный пройдет беспрепятственно 
сквозь все расщелины. Наиболее знаменитые 
пиры в пещерах Азербайджана — Гурбан

Кесилен Зачасы (Дастафюрский район), 
Асаф Кехф (Нахичевань), Аг-Кага и Кара- 
Кага (Кубатлынский район), Бенефша (Ко- 
нагкендский район). Последний расположен 
на высоте около 800 м над руслом реки, и 
прежде чем начать подъем к нему, необхо
димо снять обувь. Бытует убеждение, что 
прикосновение губами к сталактиту и всасы
вание его влаги обеспечат паломнику силу и 
здоровье. Землю, взятую из пещер Шалбуз- 
Дага, смешивают с водой и дают больному 
для исцеления. В перечне ритуалов, которые 
должен совершить каждый житель-ши‘ит 
Дербента в последнюю среду (ахир чершен- 
бе) года в надежде на благополучие в буду
щем, значился и такой: верующему надо 
было спрыгнуть с верхней части пещеры 
Сорок Девиц, расположенной недалеко от 
северной стены дербентской крепости (со
гласно преданию, в ней скрылись сорок де
вушек от преследования сорока юношей), 
после чего совершить у этого «святого» места 
жертвоприношение.

Среди даров, оставляемых у пира, — 
сласти, деньги; там возжигают огонь, бро
сают камешки, как бы сбрасывая с себя все 
плохое, приносят в жертву животных (чаще 
баранов и петухов). Когда дают обет при
нести жертву на пире, жертвенную пищу 
( назир), по обычаю, предлагают отведать 
всем присутствующим: «Назири гайтармаг 
олмаз» — «От жертвенного дарения отказы
ваться нельзя».

Особенно же почитаем всеми кавказски
ми народами Эльбрус (общепринятой этимо
логии топонима пока нет), окруженный 
множеством мифов, легенд, сказаний, — 
вулканический горный массив (западная 
вершина 5642 м, восточная — 5621 м), воз
носящийся в междуречье Баксана и Кубани. 
Он известен и под другими названиями: 
Джинн Падишах/Повелитель джиннов (тур
ки), Орфи Туб/Гора Пребывания Блажен
ных (аохазы), Ошхамахо/Гора Счастья 
(кабардинцы), Минги Т ау / Вечная Гора, 
Гора Тысячи Гор, Шад Тау/Гора Радости 
(балкарцы и карачаевцы). Примечательно, 
что в балкаро-карачаевской мифологической 
картине мира Земля ограждена цепью гор 
Къаф /  Къан Таула /Ограждающие Горы, 
Горы-Ограда. Согласно древним веровани
ям, Эльбрус — жилище богов. В одном из 
мифологических сказаний чеченцев и ингу
шей говорится, что именно на его хребты «в 
скорлупе с сияньем золотым» опустился бог 
Ц’у /Ц ’ув — «сердечная ось мира» — со 
своей «дорогой» Суй Азной. И именно у его 
подножия Творец дозволил селиться первым 
людям. С Эльбрусом связаны сюжеты о ге- 
рое-богоборце (в частности, о Насрен-Жаче 
адыгских нартских сказаний, об Амиране 
тушинских и кахетинских легенд и др.) и об 
источнике Живой воды, или Озере Бессмер
тия, спрятанном в седловине между двумя 
вершинами. В эпосе балкарцев и карачаев
цев нарт Карашауай и его конь Гемуда непо
бедимы и, не старея, живут вечно: когда 
иссякают силы, они пьют волшебную воду.
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Кабардинское предание «Дух Горы-Вели
кана» предостерегает: «Великий пророк Му
хаммад» строжайше запретил мусульманам 
пить воду из этого источника, ибо это жгу
чие слезы гордого Джинна — Духа Зла, 
прикованного к вершине Эльбруса «Великим 
богом Тхьэ/Тха». В фольклоре распростра
нены и сюжеты о Нухе/Ное, ковчег которо
го остановился на Эльбрусе. Считается, если 
перед Новым годом отправиться на поклоне
ние к священной горе, то удача будет сопут
ствовать во всем. Эльбрус — традиционное 
воплощение Космоса: гребень, похожий на 
седло, — и вершина Земли, и ступенька к 
Небу, и само Небо. Согласно поверьям, этот 
древний потухший вулкан перед Концом 
Света вновь «заговорит».

Мифоэпические традиции народов Кав
каза высвечивают представления о горе как 
этическом ориентире — мире идеала и цело
стности, своеобразной направляющей духов
ного становления эпического героя. Кроме 
того, линия, соединяющая подножие с вер
шиной, — это и земной путь человека как 
составная бесконечности. Древние образы и 
идеи остаются значимыми и в современных 
реалиях: изображение гор характерно для 
государственной символики кавказских рес
публик. Так, наряду с исламской символикой 
(зеленый цвет) на гербах Кабардино-Балкар
ской и Карачаево-Черкесской Республик пред
ставлен Эльбрус, на гербе Республики Ингу
шетия — Мят Лоам/Мятлоам/Столовая 
гора и Баш Лоам/Башлоам/Казбек.
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Дж. M.

Качаев, Омахан (Ума-л:ан, первая 
половина XIX в .— 1900) — лакский 
поэт-мистик. Литературный псевдо

ним — Дарвиш. Родом из Кумуха (Да
гестан), из семьи наследственных воена

чальников Кази-Кумухского ханства. Пра
дед К.О., Кача, известен как герой, участво
вавший в сопротивлении персидскому завое
вателю Надир-шаху (1736-1747); дед слыл 
мудрецом и пользовался высоким авторитетом 
среди земляков; отец — Закарья — был 
крупным землевладельцем. В доме храни
лась фамильная библиотека — учебники 
риторики, диваны Абу-л-‘Ала’ ал-Ма‘арри, 
Камала Ходжанди, Хафиза, Физули, «Мес- 
неви» Джалал ад-дина Руми, «Ихйа’ ‘улум 
ад-дин» ал-Газали, труд крупнейшего араб
ского философа-мистика Ибн ‘Араби «ал- 
Футухат ал-маккийа». К. О. получил бого
словское образование. Рассказывают, что в 
столкновении между Качаевыми и враждо
вавшим с ними семейством К. О. (в возрасте 
12 лет) убил человека, сам же, получив 
кинжальное ранение, остался хромым и со 
шрамом на лице. Через несколько лет, перед 
тем как совершить хаджж, он пришел к 
кровникам, и состоялось примирение. После 
двухгодичного странствия К. О. вернулся в 
Кумух. Позже он был обвинен в причастно
сти к восстанию 1877 г. и выслан в Усмань 
(ныне — Липецкая область), где провел два 
года. Там К. О. встал на путь мистицизма, 
однако неизвестно, кто именно был его на
ставником. Своими духовными учителями он 
называл имама ал-Газали (ум. в 1111г.) и 
‘Абд ал-Кадира ал-Гилани (ум. в 1166 г.) — 
эпонима братства ал-кадирийа, что дает ос
нование считать К. О. последователем уче
ния этого братства.

К. О. вел аскетический образ жизни, со
вершал сорокадневный обряд уединения 
(халва), постился весь год, за исключением 
праздников ураза-байрам и курбан-байрам. 
Писал прозу на арабском языке и стихи — 
на лакском. Еще будучи в ссылке, К. О. 
составил сборник, который переписал в семи 
экземплярах и послал в Дагестан своим че
тырем сыновьям и трем дочерям.

Для произведений К. О. характерны как 
типологическая общность с тюркско-арабо- 
персидской стихотворной традицией, так и 
индивидуальное своеобразие: газели написа
ны силлабическим белым стихом с введением 
редифа. Часть их вошла в народное песенное 
творчество. Мотивы отшельничества, небре
жения к миру — главное в творчестве К. О., 
наряду с ними звучат и темы тоски ссыльного 
поэта по родине, мужества, человечности, 
любовной лирики. Насыщенность содержа
ния, отточенность мысли сближают его по
эзию с народным жанром афоризма.

К. О. похоронен на фамильном кладби
ще в Кумухе. Два рукописных сборника 
«Диван Дарвиша» хранились у его правну
ка, списки его произведений имеются в ча
стных собраниях. В научной литературе 
личность и творчество К. О. остаются мало
исследованными .

Л ит-pa: А.Гусейнаев. Суфизм и творчество 
Омахана Качаева // НАА. 1968, М? 3,

97-105.

Дж. М.
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Каяев, Али (1878-1943) — один из 
крупнейших мусульманских педаго- 
гов-просветителеи (араб, мударрис) 

и ученых-энциклопедистов Дагестана конца 
XIX — первой половины XX в. Отчество — 
Ибн ‘Абд ал-Хамид, лакав — Дамир ‘Али 
(от араб, глагола дамура — «быть худым, 
уменьшаться», прозван так за небольшой 
рост), нисба — ал-Гази-Гумуки ад-Дагу- 
стани. Родился в селении Кумух (иначе Га- 
зи-Гумук) Лакского округа Дагестана в се
мье свободного общинника (уздень), по 
профессии оружейника. В 7 лет лишился 
отца, убитого грабителями в Закаталы. Мать 
К. А. была выдана родственниками замуж в 
другое селение. Мальчик воспитывался в 
доме тетки по отцу Нажават.

В 80-90-е гг. он получил хорошее му
сульманское образование в примечетных 
школах (Мадраса) Нагорного Дагестана. 
Изучил грамматику арабского языка, рито
рику, логику, тафсир, хадисы, право (фикх 
шасри‘итского толка), а также основы мате
матики, астрономии и других светских наук. 
Его учителем был сначала Гази, сын саййид- 
Хусайна ал-Гази-Гумуки, затем известные 
дагестанские мударрисы Халил ал-Карахи, 
Джабра’ил-эфенди ал-Хотоди, Мирза-кади 
ал-Балхари, Муртада-‘Али ал-Кудали, гиайх- 
‘Али ас-Сугури (из селения Согратль). В 
1899 г. К. А. снял для мударриса ‘Абд ар- 
Рахмана, сына ‘Абд ал-Ваххаба, копию с 
арабской хроники Мухаммад-Тахира ал- 
Карахи «Блеск дагестанских сабель в неко
торых шамилевских битвах» (наряду с дру
гими списками сочинения она послужила 
основой для издания рукописи А.М.Бара
бановым под редакцией И. Ю. Крачковского 
в 1946 г.). В 1900-1905 гг. по приглашению 
‘Абд ар-Рахмана работал учителем Мадраса 
в Астрахани.

В 1905 г. он переехал в Каир и до 1907 г. 
продолжал образование в университете ал- 
Азхао. Еще в Дагестане К. А. познакомился 
с работами идеологов реформаторского тече
ния в исламе (ал-джадидийа) Джамал ад- 
дина ал-Афгани, Мухаммада ‘Абдо и Раши
да Риды и увлекся их идеями. По непрове
ренным сведениям, в Каире К. А. сотрудни
чал в журнале ал-Манар, редактором кото
рого был Рашид Рида. В 1908 г. переехал в 
Стамбул, намереваясь продолжить там на
учную работу, но был арестован и выслан в 
Россию за радикальные религиозные взгляды.

Вернувшись на родину, открыл в 1908 г. 
Мадраса в селе Гунделен Кубанской области 
(ныне Карачаево-Черкесия), где впервые на 
Кавказе реформировал систему мусульман
ского образования, переориентировав его на 
изучение права (ал-фикх), истории и курса 
светских наук (математики, астрономии, 
естествознания). В 1913 г. К. А. переехал в 
центр Дагестанской области — г. Темир- 
Хан-IIIypy (ныне Буйнакск), где открыл 
Мадраса и работал в ней до 1918 г. У К. А. 
учились известные представители либераль
но-демократической интеллигенции Дагеста
на начала XX в. — М.Алиев, Г.Гитинаев,

К.Закуев, И.-Х.Курбаналиев, Г.Саидов, М.- 
Д.Шамхалов и др. Его учеником был круп
ный дагестанский ученый советского време
ни М.-С.Саидов. Когда в марте 1918 г. в 
Дагестане началась гражданская война, К. А. 
с семьей перебрался в кумух, где в 1918— 
1928 гг. руководил крупнейшей в районе 
Мадраса при соборной мечети, в которой 
было около 300 учащихся. Здесь он про
должил реформу преподавания, значительно 
расширив круг изучаемых дисциплин. В их 
число были введены химия, физика, алгеб
ра, геометрия, география, естествознание, 
астрономия, родная история и лакский 
язык. По уровню образования его школа не 
уступала мусульманским университетам на
чала XX в. в России и за ее пределами.

По темпераменту К. А. не оыл кабинетным 
ученым. Он живо интересовался общественно- 
политической жизнью в мире, России и на 
Кавказе. Обладая ярким публицистическим 
талантом, сотрудничал в мусульманской пе
риодике либерально-демократического на
правления. С 1913 по март 1918 г. он редак
тировал в Темир-Хан-Шуре газету на араб
ском языке Джаридат Дагистан, которую 
издавало «Общество просвещения туземцев- 
мусульман» Б.Саидова. При нем она стала 
рупором мусульманского просветительства и 
джадидизма. Сотрудничал также в выходив
ших в 1917-1918 гг. на лакском языке газетах 
Илчи («Вестник») и Чанна ц’уку («Звезда»). 
К. А. приветствовал Февральскую револю
цию 1917 г., увидев в ней начало освобожде
ния народов кавказа от царского колониаль
ного режима. Благодаря популярности в 
демократически настроенных мусульманских 
кругах он был избран в Дагестанский обла
стной совет, а в январе 1918 г. — в его Ис
полком. Однако уже в марте 1918 г. вышел 
из правительства, когда к власти в области 
пришло крайне правое крыло мусульман
ской партии во главе с личным врагом К. А. 
шайхом Наджм ад-дином из селения Гоцоб 
(=Наджмуддин Гоцинский).

После того как Кавказ пережил сначала 
«белый», а затем «красный» террор, К. А. 
разочаровался в революции. Уже весной 
1918 г. он перестал участвовать в общест
венной жизни Дагестана. Бблыыую часть 
времени проводил в Кумухе, занимаясь пре
подаванием, научной и писательской рабо
той. Кроме того, в 1918-1925 гг. К. А. слу
жил председателем {кади) шариатского су
да Куму ха. В 1928 г. по приглашению пра
вительства Дагестана, в котором были быв
шие ученики и знакомые К. А., он переехал 
в Махачкалу, устроившись на работу в Рес
публиканский краеведческий музей. В 1928- 
1930 гг. много ездил по горным районам 
ДАССР, собирая материалы по истории и 
этнографии горцев.

Сталинские репрессии, обрушившиеся на 
покровителей К. А., не обошли и его самого. 
В первый раз он был арестован НКВД в 
1930 г. по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности» и сослан на 5 лет на Южный 
Урал. В 1934 г. его досрочно освободили по
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ходатайству председателя Совнаркома 
ДАССР Дж.Коркмасова и секретаря Дагоб- 
кома ВКП(б) по идеологии Ю.Шовкрин- 
ского, близко знавших К. А. В том же году 
К. А. стал сотрудником НИИ Дагестана в 
Махачкале. В эти годы он продолжал соби
рать материалы по дореволюционной исто
рии Дагестана, много переводил с арабского, 
фарси, турецкого, ездил по горным селени
ям Дагестана, работал в НИИ Тбилиси и 
Москвы. В 193о г. последовал второй арест. 
Он был обвинен в связях с «врагом народа» 
Дж.Коркмасовым и в шпионаже в пользу 
Турции. В феврале 1940 г. был сослан по 
приговору ОСО при НКВД СССР на 5 лет 
в Казахстан. В ссылке работал сторожем 
при бане. В 1943 г. К. А. заболел тифом и 
скончался (21.XII) в г. Георгиевка Семипа
латинской области. Был похоронен на мест
ном русском кладбище. Место, где находи
лась могила К. А., не известно. В середине 
60-х гг., как большинство других незаконно 
репрессированных, К. А. был посмертно 
реабилитирован.

К. А. оставил огромное литературное и 
научное наследие на арабском, турецком и 
лакском языках. До сих пор оно полностью 
не собрано и не описано. Из его работ, на
писанных при Советской власти, изданы 
только отрывки. Некоторые из них перевел 
на русский язык его сын ‘Абд ал-Маджид 
(Абдулмеджид, ум. в 1989 г.). Многое про
пало при арестах К. А. Только в 1938 г. со
трудники НКВД изъяли 7 объемистых папок 
с рукописями. Обнаружить их в архивах 
КГь не удалось. Первые принадлежащие его 
перу работы напечатаны в начале 10-х гг. в 
типографии М.Мавраева. Это — учебники 
по истории Дагестана (ал-Хикайат ал- 
мадийа би-лисан Гази-Гумук — «Рассказы о 
прошлом на лакском языке») и астрономии 
(ар-Рисала фи-л-хай’а ал-джадида ои-лисан 
Гази-Гумук — «Трактат по новой астроно
мии на лакском языке»). В 1913— 19о0 гг. 
К. А. написал ряд трудов по естествозна
нию, лексикографии (лугат), хадисоведе- 
нию, истории и литературе народов Дагеста
на, десятки небольших статей на естествен
нонаучные, гуманитарные и педагогические 
темы. Основные из них: «Физическая гео
графия» (дата неизвестна, на лакск. яз.), 
«Стрела, пронзившая глотку безбожника» 
(на араб, яз., начало 20-х гг.), а также на
писанные по заказу дагестанского прави
тельства аш-Шари‘а ал-исламийа (192ьг.?) 
и «История Гражданской войны» (на лакск. 
яз., 1924—1935 гг.). Крупнейшие работы 
К. А. 1930-1943 гг. (на араб, и лакск. 
яз.) — «Материалы по истории Дагестана», 
«Тарикат в Дагестане», «Материалы по язы
ку и истории Дагестана», «Толковый словарь 
лакского языка», «Сравнительный словарь 
лакского, даргинского и аварского языков» 
(не окончена). Тогда же составлены «Био
графии дагестанских ученых» (на тур. яз.). 
Последняя его работа, «Материалы по язы
ку и истории лаков», завершена в ссылке в 
1942 г. и передана сыну Наджм ад-дину. Эта

и ббльшая часть других рукописей К. А. 
хранятся ныне в частном архиве его внука 
Ильяса, сына ‘Абд ал-Маджида Каяева в 
г. Буйнакске. Работы К. А. имеются также в 
Рукописном фонде Института истории, ар
хеологии и этнографии в Махачкале.

Основные издания (помимо упомянутых) 
сочинений К. А.: О библиотеках в Дагестане //

Йжописная и печатная книга в Дагестане.
ахачкала, 1991, 48-51; Разгром Надир- 

шаха в Дагестане // Наш Дагестан. Махач
кала, 1992, 161; Хазары//Там же. 1994, 167— 
168; Две разные ориентации // Там же. 1994, 
169-170.

Л ит-pa: Ю. В. Мед жидов, М. А. Абдулаев. Али 
Каясв. М ахачкала, 1968, 2-с изд. 1993; 

М.А.Абдулаев. О бщ ествен но-политическая м ы сль 
в Дагестане в начале X X  в. М ., 1987, 130, 141-144.

В. Б.

Кикуни — под этой нисбой 
известны два «святых» шай- 
ха братства накшбандийа из 

аварского селения Кикуни (Гергебильский 
район Нагорного Дагестана), мавзолей ко
торых находится в Турции. Мухаммад- 
Хаджияв б. ‘Усман ал-К. ад-Дагистани ал- 
Мадани (1835-36-1913-14) еще в Дагестане 
стал шайхом братства (шарика) накшбан
дийа, прославился как автор трудов по ша- 
фи‘итскому толку фикха и сочинений о ша
рика, приобрел многочисленных учеников 
(муридов). Он участвовал в восстании 
18/7 г., затем долго скрывался в горах, был 
арестован русскими властями в сентябре 
1889 г. и в октябре того же года сослан на 
вечное поселение в Иркутск. Однако уже в 
1893 г. муриды устроили ему побег. В том же 
году он вместе со своим племянником Шараф 
ад-дином (Шерапуддином) б. ‘Абд ар-Раши- 
дом ал-К., учениками и односельчанами не
легально переправился в Стамбул.

Благодаря личному знакомству с султа
ном Абдул-ламидом II (1876-1909) Мухам
мад ал-Мадани ал-К. смог выбрать в Анато
лии удобное место для поселения. В 1894 г. 
он основал деревню Решадия (ныне Гюней- 
кой), где и поселился вместе со своими родст
венниками, Шараф ад-дином ал-К. и 15 семь
ями односельчан. Сегодня здесь живут около 
350 семей потомков мухаджиров из аварцев, 
арчинцев, андийских народов (каратинцев) 
и даргинцев. В Турции Шараф ад-дин ал-К. 
женился на дочери Мухаммада ал-К. — 
У мм Кулсум, стал учеником (муридом) сво
его дяди, получил от него разрешение стать 
шайхом и наставником (устаз) братства, 
приобрел многочисленных муридов из числа 
датестанцеъ-мухаджиров, многие из которых 
переселились в Анатолию, привлеченные 
письмами-воззваниями обоих шайхов. Здесь 
он написал ряд трудов по фикху и этике на- 
кшбандии, получивших немалую известность 
у мусульман на Ближнем Востоке и на Се
верном Кавказе. Шараф ад-дин ал-К. под
держивал тесные связи с султанским домом, 
установленные еще Мухаммадом ал-К.

46



Мавзолей (тур. turbe, от араб. турба\ 
«могила», «мавзолей») Шараф ад-дина и 
Мухаммада ал-К. стоит посреди большого, 
заросшего деревьями кладбища конца XIX — 
XX в., на холме над селением Гюней-кой, в 
5 км от берега Мраморного моря. Относится 
к г. Ялова одноименной области (вилаета). 
Это просторное здание с пологой четырех
скатной крышей, прямоугольное в плане, 
12x15 м, высотой 6 м. Снаружи и изнутри 
мавзолей облицован сероватыми мраморны
ми плитами с прожилками лилового цвета. 
Сбоку в западной стене здания вход с две
рью из толстого стекла, а слева от него 
большое окно размером 2x0,5 м. Внутри 
усыпальницы два ряда могил первой поло
вины XX в., 6 — в дальнем ряду и 5 — в 
ближнем. Принадлежат самим шайхам, их 
сестрам, дочерям и сыновьям. Это стелы 
шириной около 50 см, высотой 1-1,8 м, ха
рактерной для дагестанских и турецких над
гробии XIX-XX вв. прямоугольной формы с 
полукруглым или треугольным навершием. 
Пол мавзолея выложен мраморными плита
ми, поверх которых постелены зеленые ков
ровые дорожки.

Свой современный вид мавзолей получил 
после реставрации в середине 60-х гг. Пер
воначально на его месте стояла скромная 
усыпальница (худжра) над могилои Му
хаммада ал-Мадани ал-К. Худжра сильно 
пострадала во время гражданской войны в 
1920 г., когда Гюней-кой сожгли греческие 
войска. Была восстановлена в 1923-1924 гг.

На хорошо сохранившемся надгробии 
гиайха Мухаммада — арабская эпитафия, 
вписанная черной тушью в девять белых 
картушей на красном фоне. Она характери
зует его как «выдающегося из современных 
накшбандиев... переселенца (мухаджир) и 
борца за веру (муджахид)... исключитель
ного и редкостного ученого Салим)». Дата 
смерти не указана. Кроме этой надписи 
только две эпитафии в мавзолее написаны 
по-арабски, наиболее поздняя — над моги
лой «мальчика Гази-Мухаммада» (ум. в 
1929-30 г.). Остальные надписи в соответст
вии с языковой реформой, проведенной в ке- 
малистской Турции в 1928 г., составлены на 
турецком, с указанием года рождения и смер
ти, большинство — в латинской графике.

Шараф ад-дину ал-К. принадлежит мра
морное надгробие в заднем ряду с белой 
звездой и полумесяцем на красном фоне со 
вписанным в него именем Зайн ал-‘абидин 
б. Шараф ад-дин. В стелу вмонтирована 
бронзовая доска размером 0,4x0,8 м со стан
дартными славословиями Аллаху, покой
ному, именем шайха, полученной им в 
Турции фамилией (Bingfll), датами рожде
ния (3 зу-л-ка'да 1292/1 декабря 1875 г.) 
и смерти (27 джумада ал-ула 1355/15 ав
густа 1936 г.).

Несмотря на запрет в республиканской 
Турции в марте 1924 г. суфийских братств, 
искоренить тарикаты и культ «святых» не 
удалось. Среди ‘улама* и простых мусуль
ман сохранилось почитание «святых» шай-

хоъ из Гюней-кой. Две трети жителей Гю
ней-кой, мужчины и женщины, считают себя 
последователями (муридами) Шараф ад- 
дина ал-К., которого здесь по-аварски зовут 
истар дада (отец-наставник). Мухаммад ал- 
Мадани ал-К., известный у потомков даге
станских му ход жиров под именем к'удияб 
гиайх (аварск. «старший гиайх»), также по
читается «святым». У их усыпальницы ищут 
исцеления больные и бесплодные женщины. 
На праздники ураза-байрам и курбан- 
байрам поклониться ей приходят не только 
жители села, но и мигранты из него, живу
щие в Я лове, Бурсе, Стамбуле и других го
родах Турции. Потомки дагестанских му- 
хаджиров из разных областей Турции, от
правляясь в хадж ж, сначала совершают па
ломничество (зийара) в Гюней-кои. Каждую 
пятницу в деревню приезжает до 50 автобу
сов с паломниками. В 90-е гг. среди них 
появились дагестанцы.

Л ит-pa: Гайдарбеков. Хронология, XIV; 
А.М.Магомеддадаев. Дагестанская диас

пора в Турции и Сирии (генезис и проблемы ас
симиляции/ Авторсф. канд. дис. Махачкала, 1996; 
М.М.Магомедхапов. Дагестанцы в Турции. Ма
хачкала, 1997, 58-59, 72-76, 90; S.Erel. Dagistan 
vc dagistan 1 liar. Istanbul, 1961, 250.

В. Б.

Кимийа-йи са'адат («Эликсир сча
стья») — первое персоязычное со
чинение Абу Хамида Мухаммада б. 

Мухаммада ал-Газали ат-Туси 0058-1111), 
написанное ориентировочно между 1102 и 
1006 гг. Эта работа — одна из немногих, соз
данных автором на персидском языке, и стоит 
в ряду первых персоязычных трудов суфий
ской ориентации, вышедших из-под пера ре
лигиозных авторитетов мусульманского мира. 
По своей популярности среди населения 
иранского этнолингвистического региона К. с. 
может сравниться с первым персоязычным 
сочинением по суфизму Кашф ал-махджуб 
(«Открытие скрытого завесой»; ‘Али б. ‘Ус
мана ал-Джуллаби ал-Худжвири (ум. между 
1072 и 1077 гг.), а по числу списков, дошед
ших до наших дней, и переизданий, продол
жающихся поныне, значительно превосходит 
его: в любом более или менее крупном руко
писном собрании имеется, как минимум, 3- 
4 рукописи сочинения. Этот феномен объяс
няется не только известностью и авторитетом 
автора, но и доступной манерой изложения 
К. с., а также реально начавшимся при Са- 
манидах (875-999) и продолжившимся в 
XI—XII вв. процессом снижения значимости 
и влияния арабского языка и возрождения 
персоязычнои культурной традиции [в част
ности, сочинения Рудаки (ум. в 940-41 г.), 
Фирдоуси (934-1020)]. Кроме того, даты пе
реписки, приводимые для рукописей сочи
нения в каждом из известных рукописных 
каталогов, указывают на постоянный «пове- 
ковой» спрос на К. с. начиная с XII в. и по 
сей день, что говорит о его востребованности 
интеллектуальным рынком в пределах иран
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ского этнолингвистического региона и даже 
много шире.

К. с. появляется незадолго до начала ста
новления многих суфийских братств, оформ
лявшихся на базе суфийских школ. Таковой 
является, например, школа хваджаган, основа
тель которой, ‘Абд ал-Халик ал-Гидждувани 
(ум. в 1180 или 1220 г.), как считается, раз
работал восемь принципов духовно-религи
озной жизни школы, положенные затем в 
основу духовно-религиозной практики братства 
накшбандийа. Баха’ ад-дин Накшбанд (1318- 
1389) в дополнение к ним ввел еще три поло
жения. Однако текст К. с. так или иначе 
дает формулировку большинства принципов 
накшбандийа-хваджаган, хотя и не всегда так 
лаконично, как это сделал Кашифи Ва‘из — 
автор основного агиографического сочине
ния накшбандийа-хваджаган (XII — начало 
XVI в.) Рашахат ‘айн ал-хайат («Капли из 
источника вечной жизни»). Прямые заимство
вания из К. с. (иногда без ссылок на автора) 
можно обнаружить в трудах гиайха накпюан- 
дийа Мухаммада Парса (1345-1420), например 
в его Рисала-йи кудсийа, Тахкикат и др.

Существует утвердившееся мнение, будто 
К. с. по содержанию дублирует самое из
вестное сочинение ал-Газали Ихйа’ ‘улум ад- 
дин или является его сжатым переложением 
на персидский язык. Такое суждение о К. с. 
не вполне корректно и основано на поверх
ностном взгляде на оба произведения, как 
показывает более углубленный анализ тек
стов, К. с. представляет собой вполне само
стоятельное сочинение, на что и сам автор 
прямо и не раз указывает в К. с. Наиболее 
существенное отличие К. с. от Ихйа’ ‘улум 
ад-дин — наличие в К. с. «науки открове
ния» ( ‘илм ал-мукагиафа) , представленной в 
четырех первых главах — показателях покор
ности перед Богом {'унван-и мусалмани), 
которые ошибочно рассматриваются в качест
ве предисловия к четырем столпам {аркан).

Самые ранние из каталогизированных 
списков К. с. сохранились лишь во фрагмен
тах, один из которых (первая половина 
XII в.) хранится в коллекции СПбФ ИВ 
РАН, другой (вторая половина XII в.) — в 
Национальной библиотеке Египта. Наиболее 
ранние полные списки сочинения можно най
ти в Библиотеке Британского музея и в соб
рании ИВ АН РУз в Ташкенте. Двухтомное 
научное издание текста К. с. было впервые 
осуществлено в 1975 г. в Иране ныне покой
ным Хусайном Хадивджамом. С тех пор это 
издание книги переиздавалось там семь раз.

В Европе и США сочинение не раз пере
водилось на английский и немецкий языки, 
однако всегда — не с языка оригинала. Ис
ключением является последний перевод на 
английский язык, подготовленный к изда
нию в г. Эдинбурге проф. К.Хилленбрандт.

К сожалению, творчество ал-Газали во
обще весьма скудно отражено в отечествен
ном востоковедении. Из его многочисленных 
произведений на русский язык еще в совет
ский период переводились избранные главы 
Ихйа’ ‘улум ад-дин, ал-Кустас ал-мустаким

(В.В.Наумкин), ал-Мункиз мин ад-далал 
(А.В.Сагадеев) — с арабского языка, «От
веты на вопросы, предложенные ему» 
(А.И.Рубина) — с древнееврейского языка. 
Большинство же работ ал-Газали остаются 
terra incognita как для отечественной науки, 
так и для российского читателя, что отно
сится и к К. с., полный перевод которого на 
сегодняшний день отсутствует.

Л ит-pa: М.Парса. Тахкикат. Рук. СП6Ф 
ИВ РАН, С-2133, 93а; Кашифи Ваиз. 

Рашахат, 21-26; М.Парса. Рисала-йи кудсийа // 
Макамат-и хваджа Накшбанд. Бухара, 1910, 91- 
92; ‘Али ибн Осман ибн Аби ‘Али ал-Джуллаби 
ал-Худжвири ал-Газнави, Абу-л-Хасан. Раскры
тие скрытого завесой /  Изд. В.А.Жуковский. 
Ленинград, 1926; al-Ghazali. Kimiya, 2, 11-116; 
Абу Хамид ал-Газали. Ответы на вопросы, пред
ложенные ему /  Пер. с древнеевр. А.И.Рубина // 
Из истории, 196-211; Абу Хамид ал-Газали. Из
бавляющий от заблуждения/Пер. с араб. А.В.Са- 
гадеева // Из истории, 211-266; Аби Хамид ал- 
Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа’ ‘улум 
ад-дин). Избранные главы /  Пер. с араб., ис- 
след. и коммент. В.В.Наумкина. М., 1980; Al
chemy of Happiness, by Mohammed al-Ghazzali, 
the Mohammedan Philosopher /  Transl. by H.A.Ho
mes. Albany; N. Y., 1873; Badaxm. Les oeuvres, 
172-178; G.F.Hourani. The Chronology of Gha- 
zali’s Writings // JAOS, 79, N? 4, 1959, 225-233; 
H.Ritter. Das Elixir der GlUckseligkeit. Dllssel- 
dorf-Koln, 1989; The Alchemy of Happiness, by 
Abu Hamid Muhammad al-Ghazzali /  Tr. by 
Claud Field, revised and annotated by Elton 
L. Daniel. Armonk, N. Y., L., 1991; А.Хисмату- 
лин. О сочинении «Эликсир счастья» Абу Хамида 
ал-Газали ат-Туси // Страны и народы Востока. 
СПб., 1998, XXX, 204-228.

А. X.

Кисты (кистины, кисти, кити) — эт
ническая группа нахов, проживаю
щая в Панкисском ущелье Ахмет- 

ского района Республики Грузия. Наиболее 
раннее упоминание этнонима — в «Армян
ской географии» Анания Ширакаци (VII в.) 
(кусты, кистк) и грузинской хронике XIII в. 
(кишты). В русских источниках XVIII- 
XIX вв. он заимствован из грузинской исто
риографии, где термин К. употреблялся и 
как общее название вайнахов, и как узкоэт
ническое понятие, обозначающее ингушей — 
жителей ущелья по рекам Кистинка и Армхи 
и чеченцев — жителей верховьев реки Чан- 
ты-Аргун.

В настоящее время К. проживают в селе
ниях Джоколо, Дзибахеви, Дуиси, Омало, 
Шуа-Халацани, Земо-Халацани, Биркиани, 
Хораджо, Чхатана. Чеченцы и ингуши на
зывают их гуржиехар нохчий/ваннах — 
«грузинские чеченцы/вайнахи». Кистин- 
скии диалект чеченского языка представляет 
собой совокупность сельских говоров: джо- 
койского, дуисского, омалойского. Часть 
К. — христиане, часть — исповедуют сун
низм шафи‘итского толка (мазхаба).

Согласно литературным и архивным ма
териалам, переселение чеченцев и ингушей в
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Панкиси относится к XVIII-XIX вв. Среди 
них были как мусульмане, так и привержен
цы традиционной религиозной системы, цен
тральное место в которой занимал культ Ве
ликого Бога — Воккха Дела (Дяла, Диела, 
Диел и, Дээл; с утверждением ислама теоним 
осмысливается как одно из Божественных 
имен). В 1866 г. «Общество по восстановле
нию православного христианства на Кавка
зе», учрежденное российскими властями в 
1860 г. в Тифлисе, пыталось рекрутировать 
священнослужителей из среды к ., присту
пило к строительству духовных школ, для 
распространения грамотности, и церквей (в 
частности, в селении Джоколо; в конце 
XIX в. в нем жили 187 христиан и 18 му
сульман). Как и в других горных районах, 
христианизация населения принимала порой 
насильственные формы. Одновременно вели 
свою работу и мусульманские проповедники 
из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Азербай
джана. Так, преподавание арабского языка 
детям начал вводить прибывший в селение 
Дуиси (наиболее многочисленное из кистин- 
ских селений) мулла из Караджала (ны
не — Телавский район Республики Грузия). 
В 60-х гг. XIX в. учение кадиритского гиай- 
ха Кунта-хаджжи нашло отклик и среди К., 
некоторые под его влиянием встали на путь 
мистицизма. В 1898 г. началось возведение 
мечети (меджиг) в Дуиси (546 чел. в конце 
XIX в.: 47 христиан и 499 мусульман; общая 
численность К. на 1901 г. — 1352 чел.). За
прет на продолжение работ со стороны на
чальника Тианетского уезда, в администра
тивные границы которого входила тогда тер
ритория Панкиси, повлек вмешательство 
муллы Бакан-оглы из селения Белоканы 
(ныне — Белоканский район Республики 
Азербайджан) и муфтия Кавказа. В 1902 г. 
(или 1905 г.) мечеть была воздвигнута, 
строителем ее был пшав И.Кистишвили из 
селения Кварел-Цкали.

К. сохранили память о братьях Ханго- 
швили — проповедниках ислама — Гебиша, 
Ахига и Нонги из селения Дуиси. Рассказы
вают, старший, Гебиша, совершил хаджж, 
по возвращении ревностно занялся религи
озной деятельностью. Братья пригласили из 
Чечни сначала ученого-богослова Ваата, а 
после его кончины — муллу Курмахама. 
Прожив в Панкиси около десяти лет, по
следний вернулся на родину. Затем был 
приглашен лезгинский мулла Курбан; же
нившись на кистинке, он остался в селении 
Дуиси. С 1905 г. там служил чеченский 
мулла Тавсолта. В 1909 г. из Азербайджана 
прибыл накшбандийский шайх Ис-эфенди 
( ‘Иса-гиайх), собравший вокруг себя учени
ков и возглавивший братство. Он умер в 
1920 г. в селении Дуиси. Последователи со
бирались в комнате своего наставника: муж
чины вечером, с четверга на пятницу, жен
щины — в полдень по пятницам.

После установления Советской власти в 
Грузии (в 1921 г.) мечеть в селении Дуиси 
была закрыта. В восстановлении и поддер
жании влияния братства кадирийа значи

тельную роль сыграл Мачиг Мачаликашви- 
ли из селения Дуиси. Вернувшись из Ингу
шетии в 1927 г., он основал новую общину. 
В 1928 г. чеченский шайх Аду создал от
дельную ветвь {вирд): во время радений 
стали использовать барабан, было введено в 
норму ношение бороды, а также белых ша
пок. После отъезда шайха в Чечню вирдом 
руководил его преемник — местный мулла 
Керим Дуишвили. Муриды  собирались каж
дое воскресенье в той комнате, где останав
ливался шайх Аду. В 1969 г. за счет верую
щих мечеть была восстановлена, в ней снова 
стали совершать суфийские ритуалы (после 
нормативного богослужения; женские раде
ния проходят под открытым небом). Рели
гиозные гимны (назм) исполняются как на 
арабском, так и на кистинском языках.

Непременный атрибут руководителей 
(тхьамд) накшбандииских и кадиритских 
вирдов и их заместителей (туракх) — четки, 
чаще из 99 бусин (иногда встречаются и из 
999 бусин — сюлхьанаш, солхьанаш). Сотая 
бусина, с которой начинается пересчет мо
литв, называется мулла и по сравнению с 
другими имеет более удлиненную форму. 
Каждая 33-я бусина отделена двумя отли
чающимися по размеру бусинами муталим 
(от араб, мута'аллим — «ученик»). Прави
ла индивидуального пересчета восхвалений у 
приверженцев накшбандийа и кадирийа раз
личны. Первые считают четки один раз в 
день, молитвы возносят поименно всем почи
таемым ими авторитетам, начиная с пророка 
Мухаммада. Вторые отсчитывают по 200 мо
литв: первая сотня посвящается Пророку, 
Учителю {устаз) Кунта-д:аджжи и всем «свя
тым» и шайхам от Мухаммада до Кунта- 
хаджжи, вторая сотня — Пророку, у  стазу, 
отцу и матери совершающего молитвы.

Мусульманская обрядность тесно пере
плетена с древними традициями К. Это про
является и в повседневной жизни, например, 
на уровне обычаев приветствия. Гость, захо
дя в дом, здоровается первым: если его 
встречают мужчины, он приветствует их по- 
арабски, если женщины, то по-кистински. 
Мужчины отвечают по-арабски и по кистин- 
ски. Обращаться к женщине на арабском не 
принято.

Из мусульманских праздников К. отме
чают день окончания поста (маарх дастар) 
и праздник жертвоприношения кг'урба де). 
У К. принято посвящать жертву одному из 
членов семьи. Обычно четыре семьи сообща 
покупают корову или быка, причем тот, ра
ди кого приносится жертва, должен погла
дить животное по спине. Жертвенное мясо 
делят на семь частей, одной угощают сирот. 
В месяц поста питание состоит из ужина в 
7 часов («когда на небе зажигаются звез
ды») и завтрака в 4-5 часов утра.

Помимо действующей мечети К. совер
шают моления и у древних культовых со
оружений. В 200 м от крепостных сооруже
ний Балтагора расположено одно из них — 
Ц’у (чечен., ингуш, «божество», «святыня») 
или Циинд Гиург/Цминда Гиорги (груз.,
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св. Георгий). В селении Чабано Тианетского 
района находится молельня Йерды Г‘ани- 
шаани/Йерды Ганишаанебис. Она была 
возведена сыновьями чеченца Даада, пересе
лившегося сюда из Майстинского общества во 
второй половине XVIII в., — Тачо, Омани, 
Г’аниша. Первоначальная постройка в виде 
ниши была восстановлена внучкой Г’аниша. 
Почитается также древняя ниша Чвибиер Ц’у 
в ущелье Ч’обио, около селения Джоколо. 
Многие К. ходят молиться в святилища Са- 
меба Ц’у, Копала, Тушуол/Тушоли, а также 
в центральное святилище Тушетии — Лаша- 
рис Джвари в селении Чиго. Общность мест 
поклонения К. и горцев Грузии (тушинов, 
пшавов, хевсуров), совместное отправление 
ими некоторых праздничных обрядов обу
словлены теснейшими связями горских на
родов на протяжении их культурно-истори
ческого развития, устойчивостью древних 
представлений и традиций.

До 60-х гг. XX в. в Панкисском ущелье 
функционировали два суфийских вирда — 
пс-эфенди (накшбандийа) и Аду-гиайха (ка- 
дирииа). ««Святые» могилы гиаихов находят
ся: ‘Исы — в селении Кабала Лагодехского 
района Республики Грузия, Аду — в селе
нии Дышни-Ведено Веденского района Че
ченской Республики Ичкерия. В настоящее 
время действуют несколько общин, в том чис
ле и женские. Особое место в ритуальной 
практике К. отводится чтению Корана.

Л ит-pa: А. И. Шамилев. Религиозные куль
ты чеченцев и ингушей и пути их преодо

ления. Грозный, 1963, 35, 38; А.И.Робакидзе. 
Жилища и поселения горных ингушей. Очерки 
этнографии горной Ингушетии // кЭС. 1968, 2, 
100-101; Л.Ю.Маргошвили. Панкисели кистебис 
цес-чвеулебеби да танамедровеоба (этнограпиули 
масалебис михедвит). Тб., 1985 (на груз, яз.); он 
же. Культурно-этнические взаимоотношения меж
ду Грузией и Чечено-Ингушетией в XIX и начале 
XX в. (Кисты Панкиси). Тб., 1990, 147-148, 180, 
224, 231-232, 234, 237-239, 245, 250; Л.К.Хуци- 
гивили. Из грузино-вейнахских культурно-истори
ческих взаимоотношений. Очерки этнографии гор
ной Чечни // КЭС. 1986, 6, 105-110; Р.И.Андриа- 
швили. Особенности исторической эволюции исла
ма в Грузии. Автореф. докт. дис. Тб., 1990.

Дж. М.

Коран Байсутура — список Корана, 
изготовленный примерно в 1400— 
1405 гг. по приказу Тимура (1370— 

1405) каллиграфом ‘Умаром ал-Акта4 и ис
полненный почерком мухаккак. Размер тек
ста составлял 177x101 см. По свидетельству 
историков, на каждой странице было по 
7 строк, а длина строки составляла один 
зарь (около 50 см). Как полагают, текст был 
записан только на одной стороне листа, 
причем два листа составляли единый бифо
лио. О размерах списка можно судить по 
специальной подставке (лаух) для этого Ко
рана. установленной Улугбеком (1409— 
1449), — 2,3x2 м. Коран был помещен в 
соборной мечети (масджид джами‘) Самар
канда, позднее названной в народе мечетью

Биби-Хоним. К. Б. (около 800 двойных лис- 
тов-бифолио) должен был символизировать 
могущество власти Тимура.

При последующих династиях у К. Б. 
проходила коронация правителя страны 
(«поднятие хана предводителями ведущих 
племен на белом войлоке»). Во время похо
да Надир-шлхя (1736-1747) в Мавараннахр 
К. Б. был вывезен из Самарканда, но в це
лости не сохранился. Часть листов оказа
лась у воинов и положена ими в мавзолей 
имам-зада Ибрахима б. ‘Али ар-Риды 6. 
Мусы ал-Казима в Кучане. Примерно в это 
время данный список в Хорасане получает 
новое название — Коран Байсунгура. Веро
ятно, тут свою роль сыграло то, что Байсун- 
тур-мирза (139/-1433) был внуком леген
дарного Тимура и к тому же искусным кал
лиграфом. В XIX в. фрагменты К. Б., среди 
которых встречается немало поддельных, по
падают в музеи Ирана, в XX в. — в частные 
собрания в Европе и США.

С укреплением государства в Маваран- 
нахре были предприняты попытки восста
новить один из символов власти и могуще
ства — гигантский список Корана. Так, в 
1854-55 г. мулла Мухаммад б. Хасан ас- 
Самарканди по приказу амира Насраллаха 
(1827-1860) создал список Корана разме
ром 107x156 см, который был помещен в 
соборной мечети Самарканда на знаменитой 
подставке Улугбека. Этот список ныне хра
нится в Музее истории культуры народов 
Узбекистана в Самарканде. Фрагмент друго
го списка Корана размером оЗх107 см хра
нится в ИВ АН РУз под № Д-2490. Он со
стоит из 26 листов, каждый из которых 
склеен из двух кусков бумаги, и содержит 
айаты 29—251 второй сиры.

Л ит-pa: Y.Zoka. The Bay-Songhori Coran 
and its fate // Journal of the Regional 

Cultural Institute. Tehran, II, 1969, 96-102; The 
Nasser D.Khalili Collection of Islamic Art. Vol. III. 
After Timur. Qur’ans of the 15th and 16th Cen
turies. Ed. by David James. Oxf., Nour Foun
dation, 1992, 18-23.

A. M.

Кори (тадж.; тюрк, кары, от араб. 
кари\ мн. ч. курра') — особая ка
тегория служителей мусульманского 

культа, чтецы Корана. Выучивая наизусть 
весь Коран (или разные его части), К. чита
ет его при совершении различных обрядов. 
К. проходили обучение в специальных шко
лах корихона под руководством корибаши. 
Обычно К. становились слепые или люди с 
плохим зрением, жившие в корихона (кото
рые были своего рода приютами для сле
пых), чтением Корана зарабатывая на жизнь. 
К. приглашали на поминки (или заказывали 
им чтение Корана по умершему в корихона), 
а также практически на все собрания, где 
поминались умершие. Некоторые К. состоя
ли чтецами Корана при трооницъх-вахимах 
(вакфах), где регулярно читали Коран по
хороненным в них «святым».
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Л ит-pa: [Наливкин и др.] Краткий обзор, 
42; О .А .С ухарева . Бухара XIX — начало 

XX в. (позднефеодальный город и его населе
ние). М., 1966, 297-298; М .С .А нд реев , О .Д .Ч е- 
хович. Арк (кремль) Бухары в конце XIX — 
начале XX в. Душ., 1972, 56.

С. А.

К удуки, хаджжи Мухаммад 
о. Муса 6. Ахмад ал-Кудуки 
ар-Ругуджи ал-Авари ад-Да- 

гистани (1652-1717) — разносторонний да
гестанский ученый, автор популярных в 
Дагестане сочинений по грамматике араб
ского языка, логике, догматике, многочис
ленных записей по вопросам мусульман
ского права, основатель и преподаватель 
Мадраса. Нисба ал-Кудуки связана с на
званием селения Кудутль (ныне Гергебиль- 
ский район Дагестана; арабская форма ме
стных хроник и исторических записей — 
Кудук). В арабских памятных записях за
фиксированы различные годы рождения и 
смерти ал-К.

Первоначальное образование ал-К. полу
чил на родине, у своего отца Мусы из Ку- 
дутля, в его Мадраса, затем — в селении 
Ругуджа (ныне Гунибский район) у Абуба- 
кара, своего будущего тестя. После этого он 
прошел основательную подготовку у двух 
знаменитых дагестанских ученых, основате
лей и преподавателей Мадраса — Алирзы 
(ум. в 1676 г.) из селения Согратль (ныне 
Гунибский район; арабская форма — Сугур, 
откуда и нисба — ас-Сугури) и Шаюана 
(ум. в 1667 г.) из селения Обода (откуда и 
нисба ал-‘Убуди) Хунзахского района. Учеб
ный курс, который прошел ал-К., включал 
Коран, тафсир, хадисы, грамматику араб
ского языка, мусульманское право, логику. 
Для совершенствования знании он посетил 
Египет, ли джаз, Йемен, а по непроверен
ным данным — ^исламские страны» (Крым, 
Кавказ, Азербайджан, Иран, Хорасан, Сред
нюю Азию, Турцию). В странах Ближнего 
Востока он углубил свои знания в вопросах 
догматики, права, математики, философии. 

Йемене познакомился с Салихом ал-
амани, у которого оставался и учился в 

течение 7 лет. По данным памятных записей, 
турецкий султан гиайх ал-ислам поселил ал- 
К. в Египте, где он прожил много лет. После 
смерти Салиха ал-Йамани (сентябрь 1697 г.) 
ал-К. вернулся в Дагестан, захватив с собой 
свою книжную коллекцию, в том числе и 
рукописи своего учителя. В Дагестане он 
сначала преподавал в селениях Корода и 
Кудутль. В последнем остановился оконча
тельно, развернул преподавательскую дея
тельность и переписку рукописей. Вскоре он 
женился на дочери своего бывшего учителя 
Абубакара, которая родила ему трех сыно
вей, впоследствии также ставших учеными 
Салим), — Дибира, Абубакара и Мухамма
да (хаджжи Мухаммад).

Мадраса ал-К. пользовалась большой по
пулярностью, среди ее учащихся (муталим,

араб, мута'аллим) были уроженцы Дагеста
на, Северного Кавказа, Поволжья. Многие 
его ученики, выпускники кудутлинской Мад
раса, стали впоследствии видными учеными 
и деятелями просвещения: Дамадан из Меге- 
ба, хаджжи Дауд из Усиша, Мухаммад из 
Убра, Аликули из Ругельды, Мухаммад из 
Караты, Таийиб из ларахи, Малламухаммад 
(мулла Мухаммад) из Бацады, хаджжи Дауд 
из Нукуша, Мухаммад, сын хаджжи ‘Умара, и 
Мухаммад-Волкодав из Кудутля, Багчилав 
из Мачады и др.

В конце 1/16 или начале 1717 г. ал-К. 
вместе с двумя сыновьями покинул Дагестан 
и отправился в Сирию. По мнению одних, 
это был обычный выезд в хаджж, другие же 
усмотрели в этом протест ал-К. против куль
тивирования норм обычного права и пренеб
режения установками шари'ата современ
никами и желание жить в стране с прочными 
позициями ислама. В Сирии ал-К. заболел и 
вскоре скончался в г. Халебе (Алеппо), в 
4келье шайха Ихласа», и, как сообщает па
мятная запись, похоронен на кладбище Джи- 
лат (по другим данным, на кладбище Джу- 
байл) «внутри городской стены». В том же 
году скончались от холеры его сыновья Му
хаммад и Абубакар.

В догматических вопросах ал-К. придер
живался системы основоположника схола
стики в исламе ал-Аш‘ари (873-935), а в 
каноническом праве — школы Мухаммада 
аш-Шафи‘и (767-820), но не считал себя 
связанным с ними, а по примеру Салиха ал- 
Йамани «прибегал к иджтихаоу».

Сочинения ал-К.: ал-Хашииа ‘ала-л-Чар- 
парди — популярный в дагестанских Мадра
са XVIII в. учебник, толкование на коммен
тарий Ахмада ал-Чарпарди (ум. в 1345 г.) 
на сочинение Ибн ал-Хаджиба (ум. в 
1248 г.) по грамматике арабского языка под 
названием аш-Шафийа («Исцеляющая»). В 
Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН хранятся 
12 списков (среди них «прижизненные») это
го сочинения, созданные в Дагестане в пре
делах 1709-1760 гг. Ал-К. принадлежат еще 
два сочинения по арабской грамматике, из 
них наиболее популярно ‘Исам ‘ала-л-Джа- 
ми‘ — субкомментарий на шарх ‘Исам ад- 
дина ал-Йсфара’ини (ум. в 15о7 г.) на учеб
ный трактат ‘Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 
1492 г.) ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа. Это сочи
нение было известно и за пределами Даге
стана, в 1892 г. оно было издано в Турции 
под названием Кудуки. На одном из печат
ных экземпляров этого труда, широко рас
пространенного в Дагестане, имеется позд
няя запись о том, что изданный текст был 
сверен с автографом ал-К., который, к со
жалению, до нас не дошел. Другое его со
чинение, Таркиб Ми’ат ‘амил, представляет 
собой комментарий на труд ал-Джурджани 
(ум. в 1078 г.) Ми’ат ‘амил («Сто управ
ляющих») по морфологии арабского языка.

Научные интересы ал-К. выходили дале
ко за пределы грамматических изысканий. 
Он — автор ценных работ и в других облас
тях знания того времени: трактата о метафо-
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pax (Исти‘ара ‘ала-д-Дибадж), комментария 
на сочинения по логике (без названия), ка
лендаря, приспособленного к географиче
ским координатам Дагестана (Хисао ал- 
Кудуки), разъяснений имен Аллаха (Шарх 
асма’ Аллах ал-хусна). Все упомянутые тру
ды ал-К. написаны на арабском языке, но 
имеется несколько стихотворных текстов на 
его родном, аварском языке.

Ал-К. считали крупным правоведом, хотя 
до сих пор не обнаружено ни одного более 
или менее значительного его сочинения в 
области фикха. Однако в Рукописном фонде 
ИИАЭ и в многочисленных частных кол
лекциях сохранилось огромное число от
дельных высказываний ал-К., заметок, при
мечаний, глосс, ответов на письма по раз
личным вопросам мусульманского права — 
юриспруденции и правовой практики (о вак- 
фе, проблемах земельного, семейного, на
следственного права, взаимоотношении ша
ры' ата и правовых норм 'адата, о распреде
лении заката между учащимися и т.д.;. В 
сочинениях дагестанских авторов, а также 
на полях рукописей, переписанных в Даге
стане, встречаются многочисленные сужде
ния ал-К. именно по вопросам права. Мате
риалы эти не собраны, не систематизирова
ны и не изучены.

По некоторым сведениям, ал-К. лично 
переписал 300 книг, бблыпая часть их оста
лась, по преданию, в Халебе (Алеппо). Речь 
идет, очевидно, о рукописях, переписанных 
как им лично, так и его многочисленными 
учениками в его Мадраса. В различных кол
лекциях Дагестана обнаружены рукописи, 
переписанные ал-К. Это: «Шарх ал-Унму- 
задж» Мухаммада ал-Ардабили по граммати
ке арабского языка; ал-Минах ал-Маккийа — 
комментарий Ибн Хаджара на поэму «Умм 
ал-кура» ад-Бусири; Шарх ал-Иджаз — ком
ментарий Йусуфа ал-Ардабили по мусуль
манскому праву; ал-Мутаввал фи-л-ма‘ани — 
сочинение Мас‘уда ат-Тафтазани, представ
ляющее собой комментарий на «Талхис ал- 
мифтах» Мухаммада ал-казвини, пособие по 
риторике; два тома «ал-Анвар» Мухаммада 
ал-Ардабили по мусульманскому праву.

Л ит-pa: Кудуки. Му‘аллафи Мухаммад б. 
Муса ал-Кудуки ар-Ругуджи аш-Шафии 

ат-Тагустани. Бурса, 1310/1892; ад-Дургали. Нуз- 
хат ал-азхан; И.Ю.Крачковский. Дагестан и Йемен 
// Избранные сочинения. М., 1960, VI; Т.М.Айт- 
беров, А.М.Нурмагомедов. Койсубулинский союз и 
шамхальство в первой четверти XVIII в. // Общест
венный строй союзов сельских общин Дагестана в 
XVIII — начале XIX в. Махачкала, 1981; Г.Г.Гам- 
затов, М.-С.Саидов, А.Р.Шихсаидов. Арабо-му
сульманская литературная традиция в Дагестане // 
Г. Г. Гамзатов. Дагестан: историко-литературный 
процесс. Махачкала, 1990.

А. Ш.

Курсави, ‘Абд ан-Насир 6 . 
Ибрахим Абу-н-Наср ал- 
Булгари (1776-77-1812) -  

известный татарский богослов и правовед, 
одна из самых спорных фигур мусульман

ской науки Волго-Уральского региона. Ро
дился в деревне Курса (Татария), обучался 
в Мадраса в деревне Мачкара у Мухаммад- 
Рахима 6. Йусуфа ал-Ашити ал-Мачкарави 
(ум. в 1816-1/г.), который, в свою очередь, 
прошел обучение в Дагестане. В начале 
XIX в. ал-К. отправился в Бухару, где 
учился у халифа Нийазкули ат-Туркмани 
(ум. в 1821 г.), одного из известных шайхов 
братства накшбандийа-муджаддидийа, обу
чившего много учеников из Вол го-Ураль
ского региона. Около 1802 г. мусульманские 
ученые Бухары объявили ал-К. «еретиком» 
за его критику калама. Несмотря на это, ал- 
К. по возвращении в Курсу был назначен на 
должность имама и руководителя сельской 
Мадраса. В 1808-09 г. он отправился второй 
раз в Бухару и вновь вступил в конфликт 
с признанными учеными. На «собрании» 
(маджлис) у бухарского правителя амир 
Хайдара (годы правления 1800-1825) самые 
знаменитые и уважаемые мусульманские 
ученые города обвинили ал-К. в «ереси» и 
допросили его. Под угрозой смертной каз
ни ему пришлось публично отказаться от 
своих убеждений, его сочинения были за
прещены.

После возвращения ал-К. в Мадраса Кур
сы многие влиятельные татарские ученые 
выступили против него. Так, Фатхаллах 6. 
Хусайн ал-Уриви (1767-1843) из г. Ура на
правил уфимскому муфтию Мухаммад- 
джану Хусайнову (годы службы 1788-1824) 
послание, в котором ал-К. не только назван 
врагом признанного калама, но и обвинен в 
том, что его притязание на иджтихад ведет 
к ложным заключениям по важным право
вым вопросам и вводит мусульманские об
щины в заблуждение. Даже ‘Абд ар-Рахим 
ал-Булгари (ал-Утыз-Имяни, ум. в 1835 г.), 
яростный критик признанных ученых и ка
лама, высказывался против интерпретаций 
ал-К. правовых вопросов. Другие мусуль
манские ученые, как, например, Давлат-шдд: 
б. ‘Адил-шах ал-Чабанли (ум. в 1832-33 г.), 
и купеческая семья Утямышевых поддержи
вали ал-К. Муфтий занимал в этом споре 
нейтральную позицию. В 1812 г. ал-К. в 
сопровождении нескольких последователей, 
в числе которых был и его брат ‘Абд ал- 
Халик (ум. в 1843-44 г.), известный позже 
знаток хадисов, отправился в паломничество 
в Мекку. Во время этого путешествия ал-К. 
в том же году скончался от эпидемии в Ус- 
кюдаре (азиатский район Истанбула).

Ал-К. не говорил определенно о своем 
выходе из мат^ридитской школы богословия 
и ханафитскои школы права, господство
вавших в Вол го-Уральском регионе. Однако 
его деятельность была проникнута убежде
нием, что ислам, как он сформулирован в 
Коране и сунне Пророка, был искажен по
следующими поколениями мусульманских 
ученых и что обращение к чистым источни
кам ислама необходимо при решении всех 
богословских и правовых вопросов, даже 
если это в отдельных случаях нарушает еди
ногласие данной богословско-правовой шко
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лы. Особенно ясно это видно на примере 
вызывающих споры заметок ал-К. к коммен
тарию Са‘д ад-дина ат-Тафтазани (ум. в 
1390 г.) на изложение веры (ал-‘Ака’ид ан- 
насафийа) матуридита ‘Умара ан-Насафи 
(ум. в 1142 г.). Над этим сочинением ал-к. 
работал в Бухаре, а по возвращении на ро
дину создал на его основе полный коммен
тарий к ан-Насафи (Шарх джадид ли-л- 
‘Ака’ид — КАР, А-1241). Большое место в 
этой работе занимает обсуждение божествен
ных атрибутов (сифат Аллах), восходящих 
к именам Аллаха в Коране. Ал-К. категори
чески отвергал спор о числе так называемых 
сущностных атрибутов (7 по аш‘аритскому и 
8 по матуридитскому учению), как и всяче
ские размышления по поводу того, являются 
ли эти атрибуты предвечными (ед.ч. кадим), 
как Аллах, или созданными (ед.ч. хадис). 
По убеждению ал-К., подобные умозритель
ные построения проникли в исламское уче
ние о вере из испорченной эллинской фило
софии и противоречат концепции единства 
Бога (ат-таухид), которую ал-К. отстаивал 
как основополагающий принцип ислама и 
из-за которой его порой (несправедливо) 
обвиняли в принадлежности к школе му‘та- 
зи литов.

В области мусульманского права (ал- 
фикх) ал-К. отстаивал право на иджтихад, 
т.е. возможность самостоятельного изучения 
Корана и сунны при поиске решения право
вых вопросов. В самой известной своей ра
боте ал-Иршад ли-л-‘ибад (Казань, 1904) ал- 
К. применял иджтихад, например, при ре
шении вопроса, должны ли мусульмане, жи
вущие в северных регионах, совершать ри
туальную вечернюю молитву (ал-'иша’), 
если там летом не темнеет, т.е. ночь как та
ковая не наступает, что ханафитские ученые 
традиционно рассматривали как необходи
мую предпосылку этой молитвы. Ал-К. вы
ступал за то, чтобы совершать ночную мо
литву и в светлые ночи, ибо обязанность 
мусульманина молиться пять раз в сутки, 
которая следует из сунны Пророка, важнее 
всех последующих размышлении правоведов 
о других предпосылках для совершения этой 
молитвы. За этими, на первый взгляд не
принципиальными, спорами об иджтихаде 
стоял важный вопрос — принадлежит ли 
авторитет при решении правовых вопросов в 
мусульманских общинах безраздельно муф
тию и им назначенным ученым, или каж
дый дееспособный мусульманин имеет право 
сам искать ответы, как этого требовал ал-К.

Ал-К. готовил комментированный пере
вод Корана на язык тюрки Волго-Ураль
ского региона (издан под названием Хафт-и 
йак тафсири, Казань 1861, 1905). Эту рабо
ту продолжил его ученик Ну‘ман 6. Амир 
ал-Курсави (позже известный как ас-Са- 
мани; Коръан тафсири [Ногмани] татар те- 
ленда, Казань, 1991), но она также осталась 
незаконченной.

При жизни ал-К. не получил признания, 
и после его ранней смерти не осталось 
сформировавшейся школы. Во второй поло

вине XIX в. критическое отношение ал-К. к 
исламским традициям права и догматики 
поддержал прежде всего казанский богослов 
Шихаб ад-дин ал-Марджани (1818-1889). 
Благодаря трудам ал-Марджани ал-К. был 
понят и признан многими видными сторон
никами обновленческого движения (усил-и 
джадид) и положительно оценен как «рефор
матор ислама». В советское время ал-Мар
джани рассматривался как ведущий пред
ставитель татарского просветительского дви
жения, а его предшественник — ал-К. — как 
«прогрессивный для своего времени» просве
титель, притом что религиозно-научный ха
рактер его трудов обстоятельно не изучался.

В плане истории ислама ал-К. представ
лял идеи возвращения к Корану и сунне, 
выдвигавшиеся в XVIII и Х1л вв. во многих 
частях исламского мира. Примечательно, что 
он широко опирался на творчество ал-Газали 
(ум. в 1111 г.), в то время как Ибн Таймийа 
(ум. в 1328 г.) в его трудах вообще не упоми
нается. Благодаря непреклонной позиции и 
воинственному характеру ал-К. стал одним из 
ведущих представителей «фундаменталистского» 
(т.е. ориентированного на Коран и сунну 
как фундаменты ислама) крыла очень раз
нородного мусульманского течения в Волго- 
Уральском регионе, которое можно обозна
чить понятием ислах («возрождение») и ко
торое в 80-е гг. XIX в. вылилось в движение 
усул-и джадид.

Л итра: ал-Марджапи. Мустафад, 2, 168— 
17э; Рида ад-дин б. Фахр ад-дин. Асар, 

1/3, 95—130; Фатхиев. Описание, 24-26; Яхья 
Абдуллин. Татарская просветительская мысль. 
Казань, 1976, 57-71; Ahmet Kanlidere. Reform 
within Islam. The Tajdid and Jadid Movement 
among the Kazan Tatars (1903-1917). Istanbul, 
1997; Kemper. Sufis, 225-313.

M. K.

Паух (араб.-перс.) — 1) доска, до
щечка, которой пользовались уче
ники начальных школ при обучении 

письму; 2) намогильная плита (каменная 
или мраморная) в мавзолеях и мазарах\ 3) в 
Средней Азии Л. — складная подставка 
(деревянная или металлическая) для чтения 
книг. В сложенном виде она представляет 
собой плоскую доску размером §3x17 см, в 
раскрытом — маленький пюпитр, на кото
рый клали раскрытую книгу. Поверхность 
Л. покрывалась, как правило, расписным 
либо резным в виде растительных и геомет
рических узоров орнаментом.

Уникальная по своим размерам подстав
ка для Корана хранится ныне во дворе мече
ти Биби-лоним в Самарканде. Она находит
ся на каменном постаменте, поддерживае
мом девятью симметрично расположенными 
каменными столбиками высотой 60 см. 
Длина Л. — 2 м, ширина — 2,3 м, высота по 
углам — 75 см, в середине — 25 см. Подстав
ка изготовлена из двух цельных кусков бе
лого мрамора в виде трехгранных призм 
(одна из них позднее была разбита). Внеш-
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няя сторона Л. оформлена тончайшим пле
тением резного растительного орнамента, 
окаймленного полосой надписей. Текст гла
сит, что этот Л. был изготовлен по приказу 
«великого султанаt милостивейшего xaxanat 
покровителя веры, блюстителя ханафитского 
толка... Улугбека».

Еще в первой трети XVIII в. очевидцы 
свидетельствовали, что этот Л. с раскрытым 
Кораном на нем находился внутри мечети 
Биби-Хоним. По сведениям Н.Ханыкова 
(1841 г.), из образовавшегося отверстия на 
куполе мечети Биби-Хоним был виден Л., 
обращенный к высокому окну. По преда
нию, из этого окна Биби-Хоним читала Ко
ран, написанный большими буквами и ле
жавший на Л.

До сих пор существует поверье, что при
косновение к Л. избавляет от любых болез
ней.

Л ит-pa: Н .Ханы ков. Описание Бухарского 
ханства. СПб., 1843, 104; Рахимов. Обу

чение детей.
Д. А.

Маджиди (Мазитов), Салахеддин
(1878-1956) — татарский педагог- 
просветитель и общественный дея

тель. Родился в деревне Азеево Рязанской 
губернии в семье сельского учителя. Дети 
рано лишились родителей (кроме М. С. в 
семье было еще пятеро дочерей) и были взя
ты на воспитание родственниками или друзь
ями семьи. Сам М. С. оказался на попечении 
близкого друга отца, купца второй гильдии 
Акбулатова, который вскоре переехал в Ка
зань. К тому времени М. С. проучился не
сколько лет в местной Мадраса.

В Казани он закончил гимназию и по
ступил в Имп. Казанский университет. По
сле 3-го курса при финансовой поддержке 
опекуна М. С. продолжил свое обучение в 
Стамбуле, там он посещал занятия в течение 
двух лет, а затем полтора года жил в Каире, 
где в университете прослушал курс лекций 
по мусульманскому оогословию, истории и 
праву и откуда совершил паломничество в 
Мекку. В 1900 г. умирает его опекун, и он 
срочно возвращается в Казань. Лишившись 
средств на продолжение образования, М. С. 
отправляется в Коканд с намерением от
крыть школу нового образца. Вскоре лицензия 
была получена, и в специально арендованном 
особняке, принадлежавшем Алимджан-хадж- 
ж и , 7 июля 1900 г. школа открылась, ее ди
ректором стал М. С.

Среди негласных условий выдачи лицензии 
главным было обучение (если не только, то 
преимущественно) татарских детей. Лояль
ность царских властей по отношению к та
тарскому населению Туркистана определялась 
тем, что в основном европейски образованные 
татары, будучи мусульманами, легче пре
одолевали недоверие и предубеждение мест
ных жителей — узбеков, таджиков, казахов 
и др. — по отношению к европейской, глав
ным образом русской, политике в Средней

Азии и русской культуре, носителями и 
пропагандистами которой они по существу 
являлись.

Однако уже в первый год было набрано 
50 человек, из которых лишь треть состав
ляли дети татар, остальные были узбеками и 
таджиками. Школа М. С. была типичной 
новометодной школой, в которой занятия 
велись по классно-урочному методу. Обуче
ние проходило на узбекском языке. Как 
родной язык, так и арабский преподавались 
по алфавитно-звуковой системе. Почти для 
всех предметов использовались учебники 
уже существовавших к тому времени джади- 
дистских школ, главным образом татарских 
авторов. Некоторые из учебных книг и посо
бий М. С. переводил на узбекский язык. 
Для печатания и размножения учебной ли
тературы был выписан из Варшавы гекто
граф, приобретен необходимый школьный 
инвентарь, стала поступать выписанная 
М. С. газета Тарджуман, издававшаяся в 
Бахчисарае И.Гаспринским. Идея нацио
нального и культурного единства всех тюрк
ских народов, пропагандировавшаяся на 
страницах этой газеты, была особенно близ
ка М. С. Он также регулярно получал раз
нообразную учебную и периодическую лите
ратуру на татарском, арабском и персидском 
языках по богословию, истории, этике, 
арабской, персидской и турецкой литерату
ре, географии, точным наукам.

Столь бурная деятельность нового мудар- 
риса не осталась незамеченной. Уже к концу 
учебного года к школе был проявлен повы
шенный интерес. С одной стороны, властям 
стало известно о нарушениях, связанных с 
непозволительно высоким процентом узбекских 
детей. С другой стороны, слухи об исключи
тельных успехах учеников новой школы 
привели к сокращению числа состоятельных 
людей Коканда, желавших отдать своих де
тей в традиционные кадимистские школы, где 
обучение в течение 3-5 лет не давало таких 
результатов, какие показали ученики школы 
М. С. Особое внимание привлек к себе гекто
граф.

Буквально накануне итоговых экзаменов 
у первого выпуска из Ташкента за подписью 
генерал-губернатора А.Н.Куропаткина при
шло распоряжение о закрытии школы. 
Большого труда стоило М. С. получить раз
решение на проведение выпускных экзаме
нов. Накануне Науруза 1901 г. были прове
дены публичные экзамены в присутствии 
родителей и влиятельных лиц города. Уче
ники демонстрировали свои знания по чте
нию, арифметике, географии, истории про
роков, искусству рецитации Корана (кира- 
'am). Прошение о разрешении продолжать 
преподавательскую деятельность было на
правлено в г. Скобелев (Фергана) уездному 
начальству. На удивление скоро при помощи 
местного купечества был получен положи
тельный ответ, арендовано здание для раз
мещения школы, но не в центре города, а на 
окраине старого Коканда, т. е. в «туземной» 
его части. Ёыбор пал на дом мирзы Омар-
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хаджжи в Беш-каван махалла на безлюдной 
улице Бесов (Джин куча). Школа открылась 
вновь уже 2 апреля 1901 г. Желающих 
учиться было более 100 мальчиков от 7 до 
15 лет. Были приглашены еще два мударри- 
са — Ибрахим Бабаханов и Хаджахан Ах- 
м ад ханов. Лучшие ученики также активно 
помогали учителям в их работе. Среди таких 
учеников был, например, будущий извест
ный узбекский поэт и драматург Хамза Ха- 
ким-заде Ниязи (1889-1У29).

Школа М. С. была организована по прин
ципу полупансиона: дети оставались на по
печении учителей и их помощников почти 
целый день. Некоторые привезенные изда
лека жили при школе, выполняя разнооб
разные хозяйственные поручения по под
держанию чистоты, приготовлению пищи 
и т.д. Плата за обучение составляла 2- 
5 руб. в год. Часть учеников из наиболее 
бедных семей от платы освобождалась. Не
смотря на то, что в новое здание школы бы
ли перенесены и школьная мебель, и учебно- 
методические пособия (карты, глобус, учеб
ники), внешне она должна была имитиро
вать традиционную кадимистскую школу: во 
внутреннем дворе было устроено место для 
общешкольных молений, учителям запреща
лось ношение европейской одежды и т.д.

К 1905 г. в школе обучалось уже 250 маль
чиков. Вспомогательные учебные материалы 
не только выписывались из заграницы, Бу
хары, Ташкента, С.-Петербурга и Казани — 
многое ученики делали сами под руковод
ством М. С. Так, во дворе был устроен ми
ниатюрный ландшафт, изображавший бас
сейн Аральского моря, реки Амударья и 
Сырдарья, Памирские горы.

С 1914 г. было введено преподавание 
русского языка, а с 1916 г. открыт в сосед
нем (собственном) доме класс для девочек, в 
котором преподавала жена М. С. — Гульсум 
Ибрахим.

К 1917 г. школа имела три филиала — в 
Оше, Андижане и Исфаре. М. С. к тому 
времени был известен своей педагогической 
и общественной деятельностью. Он стал ав
тором учебников на узбекском языке по 
арифметике, математике и физике, которые 
дважды переиздавались (в 1915 и 1916 гг.) в 
Коканде. Там же в 1908 г. были опублико
ваны его букварь и книга для чтения на 
арабском и таджикском языках. В 1906 и 
1911 гг. М. С. вновь совершает паломниче
ство к святым местам, заезжая по дороге в 
школы и университеты, закупая учебную и 
общественно-политическую литературу джа- 
дидистского направления и знакомясь с учеб
ными программами и коллегами. Благодаря 
личным усилиям М. С. библиотека, которой 
пользовались наиболее способные из его 
учеников, насчитывала более 3500 томов: 
около половины составляли рукописи и ли
тографии.

Б 1917-1918 гг. школы в Оше и Анди
жане были закрыты. Угроза упразднения 
нависла и над кокандскои школой. М. С., 
как и И.Бабаханов, были членами прави

тельства Туркестанской автономии (про
возглашена в Коканде в ноябре 1917 г.), 
возглавляемого Фитратом (1886-1938). По
сле поражения ташкентского правительства 
в марте 1918 г. начались репрессии: на глазах 
коллег и учеников был арестован Бабаханов; 
М. С. избежал этой участи, незамедлительно 
уехав с семьей в Канибадам (Ферганский 
край). Библиотекой пришлось пожертвовать: 
два дня спустя после его отъезда здание 
школы, дом М. С. и даже абрикосовый сад 
были сожжены.

С 1918 г. М. С. возглавляет школу 
II ступени г. Канибадама (впоследствии — 
школа им. Нариманова), где обучалось око
ло 50 человек, в основном таджикские дети. 
Преподавание велось на таджикском языке. 
Среди предметов: родной язык, арифметика, 
история, география, физкультура. В стар
ших классах преподавался русский язык. 
Функционировали кружки — литературный, 
вокально-музыкальный и драматический. 
Названная Намуна («Образцовая»), школа 
считалась опытно-показательной, но была 
более известна как Дар ат-тадрис (тадж. 
Доруттадрис). Она размещалась в здании 
Мадраса Мухаммад-Раджаба Додхоха.

Постоянное ожидание доноса «за сотруд
ничество с царизмом и правительством Ке
ренского», с которым М. С. встречался во 
время пребывания последнего в Коканде, и 
страх быть узнанным заставляли М. С. искать 
способ скрыться. Многие его коллеги и друзья 
предпочли аресту эмиграцию. Готовился 
ехать в Турцию через Афганистан и М. С.

Смерть новорожденного сына и тяжелое 
состояние жены изменили маршрут бегства. 
Один из выпускников канибадамской школы 
Намуна основывает школу в Гарме, куда учи
телем приглашает М. С. Официальное откры
тие школы состоялось 27 декабря 1925 г. По 
этому поводу была опубликована статья в 
газете Бидори тачик («Пробуждение таджи
ка»), где отмечалось, что в школу принято 
25 человек и каждому ученику выдано по 
куску хозяйственного мыла. Но и здесь 
М. С. не чувствует себя в полной безопасно
сти. Спустя некоторое время он переезжает 
из Гарма в Хорог, где организует обучение 
жителей окрестных кишлаков в высокогорь
ях Памира.

Лишь спустя несколько лет М. С. при
езжает в Сталинабад (Душанбе), где препо
дает физику и математику в школе-интерна
те. В соответствии с постановлением В ЦИК 
и СНК СССР от 14 августа 1930 г. «О все
общем обязательном начальном обучении» 
учителям было вменено в обязанность выяв
лять и зачислять в школы всех детей, как 
мальчиков, так и девочек, от 8 до 10 лет и 
обучать их не менее четырех лет. Несмотря на 
первоначально раздельное обучение мальчи
ков и девочек, это решение московского пра
вительства было трудновыполнимым. Даже 
спустя пять лет этот процесс осуществлялся 
при помощи репрессивно-принудительных 
мер, которые были санкционированы поста
новлением Таджикского ЦИК от 2 декабря
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1935 г. «О мероприятиях по борьбе против 
нарушителей всеобуча».

Огромную помощь М. С. оказывала его 
жена Гульсум Ибрахим, организовавшая при 
школе обучение девочек от 8 до 15 лет в на
чальных классах и специальные женские 
курсы ликбеза по программе всеобуча. Ее 
деятельность была сопряжена с немалым 
риском, так как часто активистки курсов 
превращали занятия в политические митин
ги, заканчивавшиеся публичным сожжением 
паранджи. После таких занятий было край
не сложно добиться разрешения родственни
ков на посещение школы остальными девоч
ками, девушками и замужними женщинами. 
Две женщины, сжегшие паранджу в общем 
порыве, были убиты своими родственниками.

В 1933 г. М. С. переходит на преподава
тельскую работу в только что образованный 
Научно-исследовательский институт школ 
(НИИШ), а затем в Институт повышения 
квалификации кадров народного образова
ния (ИПККНО).

В последние годы жизни М. С. препода
вал физику и математику в школе и Стали- 
набадском (Душанбинском) педагогическом 
институте. В 1943 г. он был удостоен звания 
Заслуженного учителя Таджикской ССР. В 
1954 г. — ордена В.И.Ленина.

М. С. уме^ в Ленинграде и похоронен в 
мусульманской части Волкова кладбища.

Л ит-pa: Личные дневники С.Маджиди, 
тетради 1-4; Энциклопедияи Советии То

ник (Таджикская советская энциклопедия). 4 (Лени- 
нобод — мухит), Душ., 1983, 306-307; Вопросы 
школоведения. Душ., 1967, 28-29, 90.

Ф. Аб.

М актаб (араб * перс.-тадж., тюрк.- 
татар мектео — букв, «место, где 
пишут») — начальная школа обу

чения детей, существовавшая в Средней Азии, 
Поволжье, Крыму и в других регионах ком
пактного расселения мусульман (до 30-х гг. 
XX в.) за счет религиозно-благотворительных 
пожертвований (вакфов) и пожертвований 
родителей учащихся. М. были в основном 
двух видов: стационарные (примечетные) и 
«кочующие». Стационарные М. (араб, кут- 
таб) располагались в основном на террито
рии мечетей (и /или  алоухона — общинных 
«домов огня» у горных таджиков) в специ
альных помещениях — худжра (араб., 
«комната», «келья»). Источники сообщают, 
что в дореволюционный период их в Турке
станском крае насчитывалось свыше 7 тыс., 
что составляло 2/ з  всех учебных заведений 
такого типа в Российской империи [по- 
видимому, без учета звена школьного обуче
ния, которое в ираноязычной среде называ
лось мактаб-и савод — «школа грамоты»; 
они открывались в помещениях для приема 
гостей Стад ж. мехмонхона) при частных до
мах грамотных и состоятельных людей; су
ществовала также практика индивидуального 
обучения у образованных людей]. В кочевых 
обществах — у киргизов, казахов, туркмен,

каракалпаков и части узбеков — существо
вали так называемые кочующие М. В начале 
XX в. в Семиреченской области на 247 «ко
чующих» школ приходилось 34 примечет- 
ных. Примерно такое же соотношение отме
чено в это время и в Закаспийской области.

Мальчики и девочки обучались раздель
но. Наставниками девичьих М. были жен
щины (в Средней Азии их называли бихал- 
фа/биотуНу татарское величание — аста- 
оика или абыстай), педагогов-мужчин ве
личали домулло (тадж.; тюрк, дамла, мул
ла — «большой ученый»; араб, синоним — 
му'аллим ас-сибиан или му'аллим ал-кут- 
таб). У поволжских татар девочки учились 
в доме распорядителя М. — обычно приход
ского муллы. Программа и приемы обучения 
здесь были те же, что и в М. для мальчиков. 
Известно, что в М. татарской среды обуче
ние девочек письму строго запрещалось, са
ма абыстай часто не умела писать. В «ко
чующих» М. педагогами были люди из 
оседлой среды или лица, получившие обра
зование в районах древней земледельческой 
культуры.

Наоор индивидуального школьного ин
вентаря включал деревянную дощечку с ру
коятью (на начальном этапе обучения она 
заменяла современную ученическую тет
радь), глиняные, реже литые из меди, чер
нильницы, тростниковое перо (калам), де
ревянные или из папье-маше приборы для 
письма (пеналы), называвшиеся каламдон, 
раздвижные подставки (лацх) для чтения 
книг, простые (матерчатые; или кожаные 
сумки — халта. В общественных школах 
ученики во время уроков сидели на полу, 
располагаясь по одну сторону связки бревен 
или невысоких стенок-бортиков, опираясь на 
пятки или поджав ноги под себя. Пол был 
устлан грубой соломой, поверх настилались 
камышовые плетенки, подержанные овечьи 
или козьи шкуры (шерстью кверху), иногда 
кошмы и паласы. Их приносили сами уче
ники (тадж. гиогирд/туллоб; тюрк, ша- 
кирд). Домулло также сидел на полу на 
сложенном стеганом матраце. Количество 
учеников в классе варьировалось. Это зави
село от того, была ли школа общественной 
или частной, городской или сельской. В це
лом число шогирдов колебалось от 3-4 (в 
частных М.) до нескольких десятков (в об
щественных городских).

Учитель пользовался непререкаемым ав
торитетом. Родители, приведя ребенка в 
первый класс, говорили учителю (в русском 
переводе): «Его мясо да кожа — ваши, а 
кости да душа его — наши». У ираноязыч
ных народов существовал целый ряд изрече
ний, позволяющих понять специфику воспи
тания. Некоторые из них по-русски звучат 
так: «Строгость наставника лучше отцовской 
ласки», «Родители низводят душу ребенка с 
неба на землю, а учитель помогает ей взойти 
с земли на небо».

Низшей возрастной границей для начала 
обучения было пять лет, хотя чаще всего 
детей в первый класс приводили в возрасте
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7-8 лет. В татарской среде Поволжья основ
ную массу учеников в М. составляли мальчи
ки от 8 до 14 лет, встречались и 16-17-летние 
юноши. М. формировались из групп учени
ков, поступивших в разное время и находив
шихся на разных стадиях обучения. Пока 
первоклассник вслед за домулло {мулла) или 
его помощником (халифа, татар, хальфа) 
тянул произношение заданных звуков, другие 
(в зависимости от того, на каком этапе обуче
ния они находились) скандировали свои за
дания. Таким образом, М. до конца уроков 
были переполнены монотонной разноголоси
цей. Сроки обучения не были регламентиро
ваны. Способные ученики могли окончить 
школу за 3-4 года, менее способные тратили 
на прохождение курса 7-8 лет.

М. представляли собой необходимую 
ступень для продолжения учебы в Мадраса, 
которые существовали при Саманидах уже в 
X в. Они, по-видимому, пришли на смену 
доисламскому начальному образованию на 
согдийском и пехлевийском языках. Извест
но, что на согдийском языке получал на
чальное образование ученый-энциклопедист 
Абу Наср ал-Фараби (870-950). По сущест
вующему мнению, слово мактаб представ
ляет собой перевод перс, дабиристан (шко
ла), восходящего к домусульманскому Ира
ну; в этом значении в Средней Азии оно 

еблялось еще в XII в. (В.В.Бартольд), 
конце XIX — начале XX в. программа 

первого этапа обучения предусматривала 
освоение арабской фонетики и алфавита (и 
нескольких дополнительных знаков персид
ского варианта этой письменности), элемен
тарной арифметики, заучивание кабалисти
ческих слов системы числового обозначения 
букв (абджад), сборника избранных глав 
Корана (перс.-тадж. хафт-и йак /хафтиак, 
татар, эфтияк, букв. 4Седьмая часть» Ко
рана; несмотря на название, данный сборник 
по объему /набору текста не совпадал с 
седьмой частью Корана). Выучив хафт-и 
йак, ученик переходил к чтению всего Кора
на: на это уходило 1,5-3 года (в зависимо
сти от способностей ученика).

Источники сообщают, что в М. татарской 
среды начинающие ученики пользовались 
букварем с алфавитом (на первых страни
цах), в котором были учтены буквы, не со
ответствующие татарским звукам, и татар
ские звуки, не имеющие соответствий в 
арабском. Остальная часть этого букваря, 
называвшегося 4Основы веры», содержала в 
себе разные догматы веры на арабском и 
татарском языках. К концу учебного года 
давали другую книгу — Ясин (название 36-й 
суры Корана — Иа син). Сначала просто 
повторяли текст вслед за хальфой, затем 
уже читали наизусть. Постепенно осваивали 
и буквы. В дальнейшем учились уже исклю
чительно по арабским книгам религиозного 
содержания; были и учебники на персид
ском языке. Основным и неизменным учеб
ником в М. оставался Коран, который изу
чали с начала и до окончания курса обуче
ния. Занятия по письму могли дополняться

перепиской книг (в частности, учебников, 
которые распространялись исключительно 
путем переписки). С развитием книгопечат
ного дела переписка книг в М. — как уп
ражнения в письме — не прекратилась.

В среднеазиатских М. после изучения 
Корана следовало изучение религиозно-ди
дактического сборника (тадж. Чор китоб — 
букв. «Четырехкнижие») в стихах и прозе. 
Одновременно школяр обучался письму и 
тренировал свою память (зехн, араб. зихн).

На втором этапе изучалась поэма суфий
ского поэта XII в. Фарид ад-дина ‘Аттара 
«Мантик ат-тайр» («Беседа птиц»). За ней 
следовало заучивание поэтического наследия 
Хафиза и сборника стихов персоязычного 
поэта Индии — Бедиля (1644-1721). В сред
невековой М. читались, в частности, njx>- 
изведения Саади (Са‘ди) и Низами (Л аил и 
ва Маджнун). В разное время (по-видимому, 
в основном в тюркоязычной среде) изучались 
также отрывки поэтического наследия Фузу- 
ли и Навои. В среднеазиатских районах с 
тюркоязычным населением после Чор китоб 
за книгами на персидском языке следовали 
произведения тюркоязычных авторов.

Курс обучения заканчивался упражне
ниями в каллиграфии. Каких-либо экзаме
нов не существовало, не было ни журнала 
учета посещаемости, ни табеля оценки успе
ваемости. Задания на дом не задавались. 
Частью учебно-воспитательного процесса 
было привитие учащимся традиций высокой 
нравственности Хадаб).

Окончание курса обучения отмечалось 
семейным празднеством. Оно сопровожда
лось угощением, на которое приглашались 
родственники, соседи, школьные товарищи 
ученика и его наставник; педагогу преподно
сились различного рода подарки, чаще ком
плект или отдельные элементы одежды 
(халат, чалма и т.п.). Желающие продол
жить учебу поступали в повышенные шко
лы — Мадраса. Некоторые родители посы
лали своих детей после завершения ими 
мактаб-и савод в школу чтецов Корана 
(тадж. корихона\ в Туркестанском крае в 
середине XIX в. была 2/1 такая школа).

В оценке эффективности мусульманских 
школ в получении образования существуют 
противоречивые, порой взаимоисключающие 
суждения. Важная особенность М. состояла 
в том, что в них культура текстов станови
лась скрытой культурообразующей програм
мой. Ребенок запоминал многочисленные 
варианты употребления готовых конструк
ций и на основе этих образцов учился само
стоятельно создавать тексты, которые затем 
вырастали в своеобразные книги, готовые к 
беглому цитированию или декламированию 
к случаю. Таким образом подрастающее по
коление приобщалось к духовному наследию 
предков, обеспечивался процесс преемствен
ности соционормативной, религиозной куль
туры, так как в регионах с мусульманским 
населением ислам формировал специфику 
образа жизни. Непрерывно развивая память 
на протяжении всего курса обучения, под
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росток знал наизусть огромное количество 
религиозных и поэтических текстов (матн/  
мазмун/араб. мадмун) на арабском и род
ном языках. Заучивание в М. поэтических 
текстов (например, у ираноязычных наро
дов) создавало основу для воспроизводства 
поэтической традиции.

С приходом русских в Среднюю Азию 
появилась возможность для учебы детей в 
школах нового типа, способствовавших при
общению, через ^сский язык, местного на
селения к европейской культуре. Начиная с 
последней четверти XIX в. на смену мусуль
манской «туземной» школе пришли уездные 
народные школы, школы грамотности (для 
киргизских детей), новометодные М. (усу л - 
и джадид) и русско-туземные школы (или 
приходские русско-туземные училища); поя
вились также такие формы обучения, как 
гимназия и учительская семинария. Наряду 
с этим во многих районах продолжали суще
ствовать и старометодные М.

Л ит-pa: В.В.Бартольд. История культур
ной жизни Туркестана // Бартольд. Соч., 

I I / 1, 297-318; Болидов. Очерк, 13-17, 28-29, 
33-35; К.Е.Бендриков. Очерки истории народно
го образования в Туркестане (1865-1924). М., 
1960; Садриддин Айни. Старая школа // Садрид- 
дин Айни. Собрание сочинений. III. М., 1973, 
154-183; Рахимов Обучение детей; П.П.Лит
винов. Государство и ислам в Русском Туркестане 
(1865-191/). (По архивным материалам). Елец, 
1998, 113-132.

Р. Р.

Марджани, Ши хаб ад-дин 
Харун б. Баха’ ад-дин б. 
Субхан б. ‘Абд ал-Карим, 

известный в русскоязычной литературе как 
Шигабуддин Марджани (1818-1889), — вид
ный татарский правовед, богослов и исто
рик, «властитель дум» российских мусуль
ман XIX в. Родился в селении (авыл) 
Ябынчи (близ селения Марджан). Многие 
его предки, в том числе отец и оба деда, бы
ли имамами сельских мечетей и мидарриса- 
ми — преподавателями Мадраса. Начальное 
образование получил в семье и в Мадраса 
своего отца (селение Ташкичу), изучал 
арабскую грамматику, Коран, фикх, догма
тику, калам, логику. С 1 / лет ему поручали 
преподавать в той же Мадраса, и он проявил 
инициативу, начав вырабатывать свой метод 
устного обучения на гюдном языке, даже 
написал небольшой учебник (не сохранился).

В 1838 г. ал-М. отправился в Бухару, где 
усердно учился тем же предметам, зачастую 
повторно прорабатывая знакомые ему учеб
ные пособия. Вскоре он стал выражать не
довольство программами и методами препо
давания в бухарских Мадраса (в частности, 
в написанном им тогда И‘лам абна’ ад-дахр 
би-ахвал ахл Мавара’аннахр — «Опове
щение современников о положении жителей 
Мавараннахра»). Ал.-М. сосредоточился на 
самообразовании, используя благоприятные 
возможности, которые предоставляла Буха

ра с ее богатейшими библиотеками и книж
ным рынком; он искал рукописные книги в 
частных и общедоступных библиотеках, де
лал из них множество выписок, по возмож
ности копировал их целиком или покупал. 
Спустя пять лет ал-М. перебрался в Самар
канд и поступил в Мадраса Ширдар. Наибо
лее значимым для него оказалось общение с 
кади Абу Са‘идом 6. ‘Абд ал-Хаййем, кото
рый щедро давал ему пользоваться своей 
библиотекой и поощрял, в частности, его 
усиленный интерес к историко-биографи
ческим трудам. Год спустя ал-М. возвратил
ся в Бухару, где еще настойчивее штудиро
вал богословско-правовую литературу, как и 
прежде зарабатывая на жизнь перепиской 
книг и частными уроками, которые он давал 
преимущественно ученикам из татар, узбеков 
и туркмен. За И лет пребывания в Бухаре и 
Самарканде ал-М. значительно превзошел 
уровень обычной образованности выпускни
ков Мадраса, не ограничился популярными в 
этой среде сочинениями поздних коммента
торов и самостоятельно проработал труды 
таких выдающихся представителей арабо
мусульманской науки и литературы, как 
Ибн Сина, ас-Суйути, Ибн Халликан, Хад- 
жжи Халифа, аш-Шахрастани, Ибн Хазм, 
ал-Газали, Ибн Халдун, ал-Байдави, ад- 
Даввани и др., собрал материалы для своих 
будущих книг и написал несколько тракта
тов (комментарий на предисловие к «аш- 
Шамсийа» ал-Катиби по логике, Би-т-тари- 
кат ал-мусла ва-‘акидат ал-хусна — «По об
разцовому пути и прекрасному убеждению», 
по основам ислама и др.).

Вести о необыкновенной учености моло
дого ал-М. дошли и до его родины. По воз
вращении ему сразу предложили занять ос
вободившееся тогда престижное место имама 
мечети и мударриса Мадраса при ней в Пер
вой махалла г. Казани. При всеобщем одоб
рении он прошел положенные испытания и с 
энтузиазмом принялся за службу в 1850 г. 
Однако вскоре начались трения, недоразу
мения и конфликты, иногда по пустячным 
поводам, по сути за этим стояли и столкно
вения характеров, и принципиальные рас
хождения. Обе должности он занимал до 
конца жизни, но дважды (в 1854 и 1874 гг.) 
его временно отстраняли.

Как имам он был уважаем. С 1860 г. на 
него была возложена почетная обязанность 
надзирать за полнотой и безукоризненной 
точностью текста казанских изданий Корана. 
Эту обязанность он выполнял с перерывами 
свыше двух десятилетий. В 1862 г. ал-М. 
считался достойным стать муфтием россий
ских мусульман, но его кандидатура была 
отвергнута К.П.Победоносцевым. В 1867 г. 
ал-М. получил звания ахуна и мухтасиба. 
В 1880 г. он совершил хадж ж, посетил по 
пути Одессу, Стамбул, Каир и Суэц, встре
чался с видными мусульманскими учеными 
и политическими деятелями (описание пу
тешествия опубликовано посмертно).

Преподавательская работа ал-М. в Каза
ни была, кажется, не очень успешной. Тра
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диционные методы обучения его не устраи
вали, он поддерживал идеи своего ученика 
Хусайна Файзханова по реформированию 
мусульманской татарской школы; уступив 
просьбе инспектора Б.В.Радлова, он согла
сился преподавать исламское вероучение в 
русской Учительской школе (18/6-1884) 
вопреки нареканиям казанских мусульман. 
Однако на практике он лишь слегка изменил 
обычную программу своей Мадраса-и Га- 
лийа, даже после того как стал ее независи
мым главой (с 1871 г.). Правда, особо ста
рательным и одаренным ученикам он давал 
дополнительные уроки, снабжал их книга
ми. Число его учеников из разных краев 
Туркистана и России было значительным, 
его биограф Ш.Шараф приводит сведения о 
33, получивших наибольшую известность. 
Сам ал-М. считал, что ему не повезло с дос
тойными учениками, хотя впоследствии целое 
поколение « обновленцев »-джадидистов конца 
XIX — начала XX в. почитало его как вели
кого учителя.

Эрудиция и творческий потенциал ал-М. 
более всего нашли выход в его книгах. В 
1870 г. он выпустил полемический трактат 
Назурат ал-хакк фи фардийат ал-‘иша* ва- 
’ин лам йагиб аш-шафак («Рассмотрение 
истины об обязательности молитвы ал-‘иша\ 
если вечерняя заря и не исчезла»), который 
вызвал большой резонанс, хотя был посвя
щен частному вопросу ритуала: можно ли 
опускать, не исполнять вечернюю молитву в 
самые короткие ночи. Вопрос обсуждался 
издавна, с самого появления ислама в Бул
гаре, но ал-М. придал ему принципиальный 
характер, настойчиво проводя мысль о том, 
что изменения продолжительности дня и 
ночи в северных широтах не могут поколе
бать установления ислама о пяти обязатель
ных молитвах в сутки. Он подробно и тща
тельно аргументирует этот тезис, подкрепля
ет его ссылками на Коран, хадисы, книги по 
фикху и практику наиболее уважаемых му
сульман. Вслед за земляком ‘Абд ан-На- 
сиром ал-Курсави, защите доброго имени 
которого он посвятил отдельный трактат (не 
издан), ал-М. возражает против положения 
о давнем «закрытии дверей иджтихада»; 
более того, он отстаивает идею открытости, 
доступности иджтихада всякому мысляще
му и деятельному мусульманину. Ислам на
чального периода, полный энергии и дости
жений религиозной мысли и науки, ал-М. 
сравнивает с исламом более поздних веков, 
вялым и застойным, и видит причину порчи в 
деятельности мутакаллимов и всяких «фило
софствующих» (мутафалсифа). Попутно он 
обрушивает критику на современных ему 
авторитетов и их недавних предшественни
ков (они,мукаллиды, слепо повторяют «сла
бые высказывания, взятые из никчемных 
сочинений, написанных невеждами», тогда 
как таклиду подлежат лишь Коран, сунна 
Мухаммада и иджтихад великих факихов, 
и т.п ). Ал-М. подвергался осуждению и 
нападкам в доносах и анонимных публика
циях, на что отвечал новыми книгами (Хакк

ал-ма‘рифа ва-хусн ал-идрак — «Истинное 
познание и лучшее постижение», 1880, и ал- 
Барк ал-вамид фи радд... — «Сверкающая 
молния в ответ...», 1888), в которых резкая 
полемика сочеталась с позитивным изложе
нием и обоснованием исламского вероуче
ния. Свои взгляды по догматико-богослов
ским и правовым вопросам он изложил так
же в комментариях (ал-Хикма ал-балига, 
1888) на трактат ат-Тафтазани и на хана- 
фитское руководство по фикху (Хизамат ал- 
хаваши, 1889). Вызванная трудами ал-М. 
полемика отозвалась также в Турции, Егип
те, Индии и способствовала пробуждению 
российских мусульман.

Областью знания, в которой ал-М. оста
вил наиболее глубокий след, была историо
графия. Еще в Бухаре он почерпнул данные 
арабских и персидских источников о тюрк
ской династии Караханидов (Гирфат ал- 
хавакин ли-‘ирфат ал-хавакин — «Несколь
ко горстей знания о хаканах», Казань, 1864) 
и начал собирать биографии выдающихся 
мусульманских деятелей. Обширный свод 
жизнеописаний Вафийат ал-аслаф ва-тахи- 
йат ал-ахлаф («Достаточное о предках и 
приветствие потомкам») он так и не успел 
закончить, до сих пор 6 томов этого сочине
ния остаются в рукописи. Но ал-М. написал 
к нему «Введение» (Мукаддима, издана в 
1883 г.), по всей видимости, взяв за образец 
«ал-Мукаддима» Ибн Халдуна и «Кашф аз- 
зунун» Хаджжи Халифы; оно содержит ис
торию раннего ислама вместе с сирой проро
ка Мухаммада и полный обзор наук, полу
чивших развитие в мусульманском мире. В 
нем нашла воплощение поистине громадная 
эрудиция автора; написанное, как и почти 
все книги ал-М., на арабском языке, оно не 
встретило должной оценки в свое время.

Самое известное историческое сочинение 
ал-М. написано на старотатарском языке и 
охватывает материалы по истории Булгара и 
Казани, а также исторически связанных с 
ними соседних регионов. Это — Мустафад 
ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар («По
лезные сведения о Казани и Булгаре», ч. 1- 
2, издано в 1303/1885-86 г., переиздано в 
1897-1900 гг., репринт: Анкара, 1997), ко
торое еще в процессе написания вызывало 
интерес русских востоковедов. Часть мате
риалов ал-М. представил в 1877 г. IV Все
российскому съезду археологов в Казани, 
доклад зачитал по-русски В.В.Радлов (из
дан в 1878 г. под названием Гилалат аз- 
заман фи та’рих Булгар ва-Казан и в 
«Трудах» съезда, т. 4, 1884). В Мустафад 
ал-ахбар собраны историко-биографические 
сведения о многих династиях и сотнях лиц, 
извлеченные из арабских, персидских и 
тюркских источников. Сверх того автор ис
пользовал данные эпиграфики и нумизмати
ки, устные сообщения и народные предания, 
а также привлек некоторые известия по рус
ской истории. Значительная доля материа
лов книги по истории ислама в Волго- 
Уральском крае уникальна и заменяет те
перь исчезнувшие первоисточники. В этой
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книге история Булгарского и Казанского 
государств и мусульманской общины в со
ставе России впервые изложена в соответст
вии с методами традиционной мусульман
ской историографии и в то же время пред
принят опыт составления национальной ис
тории татарского народа.

Л ит-pa: [сб.] Шихаб ад-дин ал-Маржани 
хазратларининг виладатина йуз йил тулу 

(1233-1333) мунасабатила нашр итулди. Мард- 
жани. Нашири: Салих б. Сабит Губайдуллин. 
Казан, «Магариф», 1333; [то же, частичное пере
издание:] Шикаоатдин Маржани. Ал мет, «Рухи- 
ят», 1998; М.А.Усманов. Источники книги Ш.Мар- 
джани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва 
Булгар» // Очерки истории Поволжья и Приура- 
лья. Казан, 1969, вып. 2-3, 144-154; М.Х.Юсу
пов. Шигабутдин Марджани как историк. Казань, 
1981; [сб.] Марджани: ученый, мыслитель, про
светитель. Казань, 1990; А.Юзеев. Шихаб ад-дин 
Марджани: мыслитель, религиозный реформатор, 
просветитель. К 180-летию со дня рождения. Ка
зань, «Иман», 1997; он же. Татарская философская 
мысль конца XVIII-XIX веков, кн. 1-2. Казань, 
«Иман», 1998; Ш.Марджани: наследие и современ
ность. Материалы международной научной конфе
ренции (Академия наук Татарстана. Институт 
истории). Казань, 1998; Kemper. Sufis, 429-473.

Ан. X.

Марсийа (араб.. 4оплакивание умер
шего») — особый вид лирической 
посмертной элегии, получивший 

широкое распространение в арабской, пер
сидской и тюркоязычной литературе; извест
ны М. и на других языках, носители которых 
исповедуют ислам (например, малайцы) и 
находятся под влиянием мусульманской куль
туры. Среди исследователей нет единого мне
ния о происхождении этого жанра. Большин
ство усматривают в нем древнеарабские 
(древнесемитские) либо древнеперсидские 
корни. Ши‘итская традиция исходит из того, 
что первая М. прозвучала после «трагедии в 
Карбала», т.е. после убийства имама ал- 
Хусайна (в 680 г.). Представляется, что М. 
в исламской культуре — продукт многовеко
вого синтеза традиций посмертных элегий 
народов, населявших дар ал-ислам.

Арабские М. чаще всего составляли в 
рифмованной прозе (садж'), персидские и 
тюркские — только рифмованные, с очень 
глубокими редифами. Сформировалось по 
крайней мере три вида М.: 1) официальные, 
составлявшиеся на смерть правителей, высо
копоставленных лиц; по жанру и стилю они 
напоминают хвалебные оды (мадх), в том 
числе нередко и в адрес преемника покойно
го; 2) М., посвященные друзьям, родственни
кам (родителям, безвременно умершим детям 
и т.д.); такие стихи наиболее «жалостливые» 
и являют собой лучшие образцы поэзии этого 
жанра (например, М. £а‘ди Ширази на 
смерть Абу Бакра Занги, Джами на смерть 
своего сына, Нава’и на смерть Джами); 
3) М., составленные знаменитыми поэтами 
перед смертью на собственную кончину 
(как, например, в «Шараф-нама» Низами).

В Средней Азии редко какой автор нар
ративных, агиографических сочинении или 
антологий обходился без принадлежавших 
другим либо своих собственных М., в конце 
которых обязательно приводилась хроно
грамма (та'рих) с зашифрованной датой 
смерти упокоившихся. Такие «шарады» ос
новывались на числовых значениях букв 
арабского алфавита (абджад), а также на 
многозначности отдельных слов и словосоче
таний. Примерно с начала XI в. М. стали 
высекать на надгробиях, эта традиция со
храняется и поныне. Первые М. в Средней 
Азии были написаны на арабском или пер
сидском языках, в XV в. персидские М. 
полностью вытесняют арабские. Зафиксиро
ваны немногочисленные тюркоязычные (ча
гатайские) М., которые стали чаще встре
чаться на надгробиях только в XVIII- 
XIX вв.

М. не имели определенной «сюжетной 
линии». При всем богатстве внешних форм 
они отличались традиционностью содержа
ния, удивительным постоянством мотивов, 
которые в основном сводились к следущему: 
«рыдания» и «горький плач» по случаю смер
ти покойного, упоминание его хороших ка
честв, пожелание ему достойного места в раю 
и выражение «нижайших надежд» встретить
ся с ним «в лучшем мире» и тут же — сожа
ления по поводу неизбежности смерти, бы
стротечности жизни, жалобы на «жестокую 
судьбу-разлучницу» и т.п. Внешне наблюда
ется некоторое противоречие с общеислам
скими представлениями о покорности воле 
Бога, о смерти как избавлении от «мук 
дольнего мира», о радости пребывания в 
«вечном мире», о «райских наслаждениях», 
которых, судя по тем же М., покойный не
сомненно был достоин. Однако это не озна
чает, что жанр М. — «способ атеистического 
мышления», как до недавнего времени ут
верждали некоторые советские исследовате
ли. М. — продукт естественных человече
ских чувств, которые не всегда совпадают с 
религиозными установками.

ТТ ит-ра: Му*ин Мухаммад. Фарханг-и фар- 
J  А  си. Т. 3. Техран, 1371; Адабий турлар ва 

жанрлар. Таш., 1992, 149-150; Энциклопедиям 
адабиёт ва сан'ати тоджик. Душ., 1989, 2, 161-162.

О. Н.

Махкама шар ийа (реже диван шар- 
кий\ араб, калька с рус. «шариат
ский суд», «шариатская канцеля

рия», сокр. «шарсуд») — судебная инстан
ция, учрежденная в послереволюционной 
России для мусульман Северного Кавказа. 
Основным источником права для шари
атских судов признавались нормы гиари- 
‘ата. На западе региона М. Ш. следовали 
ханафитскому толку фикха, на востоке — 
шафи‘итскому (среди мусульман-суннитов) и 
джа‘фаритскому (среди мусульман-ши‘итов).

Восстановление гиари'ата в полном объ
еме было одним из главных лозунгов рево
люции 1917 г. на Северном Кавказе. Реше
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ние о создании первых М. Ш. приняли 
I Съезд горских народов Кавказа во Влади- 
кавказе в мае 1917 г. и I Съезд народов Те
река в Моздоке в январе 1918 г. Городские 
суды (араб, махаким/дававин ал-мадина) 
открылись во Владикавказе, Грозном, Наль
чике, Темир-Хан-Шуре и других крупных 
городах, сельские суды (араб, махаким/ 
дававин ал-карйа) — в отдельных селениях 
в горах, предгорьях и на равнине. К ним 
перешли функции так называемых словес
ных и народных судов, которые до револю
ции разбирали уголовные и отчасти позе
мельные дела согласно местному обычному 
праву {'адат)у а гражданско-семейные и 
наследственные споры — по шари 'ату.

В годы гражданской войны эти суды бы
ли преобразованы в военно-шари‘атские су
ды, игравшие роль военно-полевых трибуна
лов. -«Положение о военно-шари‘атском су
де» утверждено в январе 1919 г. Советом 
министров Горской республики. Эти суды 
продолжали работать при сменявших друг 
друга военных режимах: турецких оккупа
ционных властях, под властью полковника 
Л.Ф.Бичерахова и Добровольческой армии 
генерала А.И.Деникина. Независимо от них 
с сентября 1919 по март 1920 г. в чеченском 
селении Ведено, дагестанских селениях Ан- 
ди, Ботлих и некоторых других действовали 
М. Ш. Северо-Кавказского эмирата шайх 
ал-ислам Узун-д:аджжи. На территориях, 
контролируемых большевиками, в 1919- 
1920 гг. работали революционно-шариат
ские суды. М. Ш. использовались для рас
правы над политическими врагами. Так, в 
июле 1919 г. главный военно-шари‘атский 
суд Темир-Хан-Шуры приговорил к смерт
ной казни У.Буйнакского и других совет
ских работников Дагестана, арестованных де
никинцами. В свою очередь, в марте 1920 г. 
при большевиках члены этого суда были рас
стреляны по приговору Темир-Хан-Шурин- 
ского революционно-шариатского суда.

После окончания гражданской войны в 
каждой советской автономии была создана 
своя иерархия шариатских судов. Основные 
принципы их деятельности закрепили « По
ложение о шариатских судах» Дагестанско
го Ревкома и ЦИК ДАССР от июня 1920 и 
июля 1922 гг., постановление 40  введении 
шариатского судопроизводства» в Горской 
АССР от апреля 1921 г., законы о шари
атских судах, разработанные в Адыгейской, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкес
ской, Северо-Осетинской, Чеченской и Ин
гушской автономных областях (АО), на ко
торые распались Горская АССР и Кубано- 
Черноморская республика.

В Дагестанской АССР организация ша
риатского правосудия была трехступенча
той. Ее низовой уровень составляли сель
ские и городские суды — «шариатские 
тройки» из двух членов и председателя 
(дибира). Они рассматривали иски о разде
ле имущества размером до 300 руб. (в ценах 
1922 г.), гражданские и наследственные 
споры на сумму до 100 руб., мелкие уголов

ные и поземельные дела. Апелляции на их 
решения подавались в окружные суды 
(араб. махаким/дававин ан-нахийа) в со
ставе «шариатской тройки», писца и рас
сыльного. Эти же суды рассматривали гра
жданские и наследственные споры, дела о 
разделе имущества на сумму до 1 тыс. руб., 
поземельные тяжбы между селениями, убий
ства и другие тяжкие преступления. Касса
ционной инстанцией для М. Ш. всех уров
ней были Шариатский подотдел и следст
венные комиссии при НКЮ ДАССР.

В Горской АССР и образовавшихся из 
нее автономиях система шариатского право
судия была иной. Основным его звеном бы
ли не сельские и городские суды, а окруж
ные «шариатские тройки» во главе с кади 
(эфенди). Они разбирали гражданские и 
наследственные споры на сумму до 200 руб., 
кражи размером до 50 руо., другие мелкие 
уголовные правонарушения, а также состав
ляли «списки порочных лиц», т.е. преступ- 
ников-рецидивистов, подлежавших админи
стративной высылке за пределы региона или 
заключению в концентрационный лагерь. 
Наиболее широкими полномочиями шариат
ские суды обладали в Чечне и Ингушетии, где 
их решения могли быть обжалованы только 
в Верховном суде РСФСР, которому был 
поручен надзор за деятельностью М. Ш. В 
Кабардино-Балкарии и Адыгее кассационной 
инстанцией для М. Ш. был местный НКЮ. 
Наконец, в Кубано-Черноморской республике 
вместо М. Ш. была учреждена должность ка
ди в составе местных народных судов. Ша
риатские суды ежегодно разбирали от 30-50 
(на Северо-Западном Кавказе) до 70-80% (в 
Дагестане и Чечне) всех судебных дел.

В 10-20-е гг. в работе М. Ш. участвова
ли известные на Северном Кавказе факихи} 
в том числе шафи^итские шайхи ‘Али- 
хаджжи ал-Акуши, Узун-хаджжи ас-Салти, 
Наджм ад-дин ал-Гоцоби (Наджмутдин Го- 
цинский), шафи‘итские кади ‘Али Каяев, 
Абу Суфйан Акаев, ханафитский шайх Му
хаммад Боташев (Шакай-улу), ханафитские 
кади ‘Али Абуков, Исма‘ил Акбаев (Чокуна- 
эфенди), Сдлт-хаджжи Басрабиев и др. В 
составленных ими в это время письмах- 
фетвах широко использовались принципы 
иджтихада и характерного для Северного 
Кавказа правового плюрализма. Наряду с 
мусульманским правом М. Ш. применяли 
нормы ‘адата и советского уголовного зако
нодательства (примирение-маслихат, адми
нистративная высылка кровника-кянлы, 
штрафы и заключение в лагерь на срок до 
трех лет и проч.).

Если в начале 20-х гг. Советская власть 
пыталась привлечь на свою сторону мусуль
манское большинство населения Северного 
Кавказа, признав шари*am «правомочным 
обычным правом» (И.В.Сталин), то накану
не коллективизации окрепшее Советское го
сударство решило уничтожить шариатское 
судопроизводство. В Горской АССР М. Ш. 
несколько раз то запрещали, то вновь от
крывали, пока окончательно не ликвидиро
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вали в августе-декабре 1922 г. (на террито
рии современной Северной Осетии с му
сульманским меньшинством). В остальных 
автономиях в 1922-1924 гг. их сняли с госу
дарственного обеспечения и перевели на со
держание мусульманских общин, желавших 
судиться по шари'ату. Тяжкие уголовные 
правонарушения, поземельные тяжбы, дела 
по опеке над вдовами и сиротами, а также 
иски, в которых одна из сторон отказыва
лась обращаться в шарсуд, передавались в 
народные суды. В январе 1925 г. М. Ш. были 
отменены в Адыгее и Кабардино-Балкарии, в 
январе 1926 г. — в Ингушетии и Чечне, а в 
апреле-октябре 1927 г. — в Дагестане. В 
1928 г. в УК РСФСР была введена X глава 
«О преступлениях, составляющих пережит
ки родового быта». По ее ст. 203-204 ули
ченные в участии в М. Ш. на год ссылались 
в концентрационный лагерь.

Насильственное объединение крестьян- 
мусульман в колхозы и гонения на М. Ш. 
вызвали волну долго не прекращавшихся 
крестьянских волнений. Крупнейшие из них: 
движения 1928-1929 гг. в Кабарде (Баксан- 
ское и Верхнекурповское «дела»), восстания 
1930 г. в Большом Карачае, Дагестане и Се
верном Азербайджане (Дидойский и Хнов- 
ский мятежи, «дело» шайха Штульского), 
бунты горцев Мечено-Инпппетии и Северно
го Дагестана в 1934-1936 и 1940-1945 гг. 
Одним из главных требований восставших 
было восстановление шариатских судов. 
Восстания были жестоко подавлены Красной 
армией при поддержке отрядов НКВД и 
Частей особого назначения (ЧОН). В 1944 г. 
чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы 
были депортированы в Среднюю Азию и Ка
захстан. Однако, несмотря на репрессии в 
30-50-х гг., во многих сельских районах Се
верного Кавказа и даже в среднеазиатской 
ссылке шариатские суды продолжали тайно 
действовать.

После распада СССР на волне движения 
за мусульманское возрождение началось вос
становление шариатских судов. Несколько 
десятков их учреждено в сельских и город
ских мусульманских общинах Дагестана и 
Чечни, единичные — в Адыгее, Карачае 
(Моздок), Кабарде (Нальчик) и Северной 
Осетии (Владикавказ). В 1996 г. из У к  РФ 
были изъяты ст. 212 и 235, приравнивавшие 
применение норм шари'ата к тяжкому пре
ступлению, однако шариатские суды так и 
не были признаны в РФ. Их узаконили 
только в Чеченской Республике Ичкерия, 
где в 1996 г. рецепирован уголовный кодекс 
Судана, в целом основанный на нормах гиа- 
ри'ата, и в Ингушетии, где в декабре 
1997 г. принят закон о мировых судьях, обя
зывающий их «руководствоваться нормами 
4адата и гиари'атар (ст. 3). В отличие от 
20-х гг. сегодня шариатский суд чаще всего 
представляет имам (дибир /  эфенди) собор
ной мечети, который по пятницам председа
тельствует на заседаниях совета старейшин 
общины и выполняет обязанности местного 
кади. Обычно эти суды ограничиваются раз

бором мелких уголовных и брачно-семейных 
дел, нотариальным оформлением завещаний. 
Наряду с шариатскими судами у мусульман 
Северного Кавказа работают российские на
родные и общественные третейские суды.

Л ит-pa: Х.М.Хашаев. Шариат, адат и пре
ступления, составляющие пережитки ро

дового быта в Дагестане. М., 1949; Съезды наро
дов Терека. Орджоникидзе, 1977, I; З.Х.Мис- 
роков. Исчезновение шариата в автономиях Се
верного Кавказа. М., 1979; он же. Адатские и 
шариатские суды в автономиях Северного Кавка
за. Автореф. канд. дис. М., 1979; Союз объеди
ненных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
(1917-1918 гг.). Горская республика (1918— 
1920 гг.): документы и материалы. Махачкала, 
1994; Бобровников. Ислам и советское наследие, 
132-142; он же. Исламская трансформация кол
хозов Аварии (Нагорный Дагестан) // Восток. 
М., 1998, .N? 5, 100-108; Bobrovnikov. The Islamic 
Revival.

В. Б.

Махр (араб.; тюрк., перс.-тадж. 
мехр) — норма мусульманского 
права, обеспечение (денежное или 

имущественное) жены мужем, устанавливае
мое при бракосочетании и остающееся в ее 
собственности после смерти мужа и при раз
воде с ним по его инициативе. Термин упот
ребляется как в сфере мусульманского пра
ва, так и в обрядовом брачном церемониале. 
Неустойчивость в понимании содержания 
понятия М. отразилась в переводе этого 
термина в различных словарях. Приравни
вание М. к калыму или приданому неправо
мерно: калым — норма обычного права 
( ‘адат), плата за невесту, поступающая в 
распоряжение ее родителей; приданое — 
имущество, которое невеста получает от сво
их родителей при выходе замуж (оно может 
превосходить по стоимости калым), считаю
щееся ее собственностью, приобретается час
тично на средства жениха.

Ритуал определения размеров М. — со
ставная часть брачно-свадебного церемониа
ла. В Коране вопросам брака отведено зна
чительное место (суры 2, 4, 24, 60), в том 
числе говорится и о даровании женам некое
го имущества. Конкретные положения му
сульманского права о браке опирались на 
тексты Корана. Основополагающая идея М. 
в мусульманских источниках общая — это 
обеспечение жены мужем, однако в деталях 
отмечаются региональные варианты.

Положения о М., на которые опираются 
и в Среднеазиатском регионе, содержатся в 
сочинениях по фикху, например в «ал- 
Хидайа» Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. 
в 1197 г.). Согласно шари'ату М. может 
быть выдан двумя способами: или полно
стью сразу по заключении брачного догово
ра, или частями либо с отсрочкой выплаты. 
В первом случае обеспечение жены называ
ется М. му'аджжал (в виде движимой и не
движимой собственности или в деньгах, М.- 
накд). Во втором случае оно считается в 
долгу за мужем как М. му'аджжал или на-
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си'а и должно быть выдано женщине при 
разводе с ней (араб, тпалак, тюрк, кебин) по 
инициативе мужа или после его смерти.

Размер М. определяют перед церемонией 
бракосочетания (никох, араб, никах), сразу 
после получения согласия невесты на брак, 
и вносят в брачный договор (если таковой 
составляется). Если размер М. не был ого
ворен при заключении брака, то его уста
навливает в случае нужды (например, при 
разводе) судья (кади/кази) по местным 
обычаям.

В случае женитьбы на вдове или на раз
веденной М. был значительно меньше того, 
что давали за девушку.

Наделение жены М. было распростране
но не во всем Среднеазиатско-Казахстанском 
регионе, а лишь у равнинных узбеков и 
таджиков, а также уйгуров и главным обра
зом в городах (известен М. и у персов), т. е. 
там, где к началу XX в. практически был 
изжит калым. У горных таджиков М. жен
щине не давали и часто путали его с калы
мом, называя последний М.

Л ит-pa: В.Наливкин и М.Наливкина. Очерк 
быта женщины оседлого туземного насе

ления Ферганы. Казань, 1886, 201-229; Н.А.Кис- 
ляков. Наследование и раздел имущества у наро
дов Средней Азии и Казахстана. Л., 1977, 86-96.

Я. Л.

Мусульманская фракция Государст
венной думы России (1906-1917) — 
парламентская фракция, образо

ванная по религиозно-национальному прин
ципу и объединившая представителей в ос
новном тюрко-мусульманского населения Рос
сийской империи — татар (поволжских и 
крымских), башкир, казахов, азербайджан
цев и др. В Государственной думе всех че
тырех созывов М. ф. входила в состав дум
ской либеральной оппозиции, ее политиче
ская платформа была близка кадетской 
(партия Народной свободы).

М. ф. Государственной думы 1-го созыва 
(27.04-08.07.190о) сформирована 21.06 в 
составе 22 депутатов. Среди них представи
тели интеллигенции, либерально настроен
ных помещиков и мусульманских священно
служителей, в их числе: А.Ахтямов, в 1895— 
1901 гг. — почетный секретарь Оренбург
ского магометанского духовного собрания; 
Ш.Матинов — ахун из Оренбурга; Ф.Мин- 
дубаев — мулла из Казанской 1убернии; 
Я.Хурамшин — ахун из Белебея Уфимской 
губернии; Ш.Хусаинов — мулла из Вятской 
губернии.

На первом собрании М. ф. было избрано 
ее руководящее бюро: А.-М.Топчибашев 
(председатель бюро и всей фракции), С.Ал- 
кин, А.Ахтямов, С.Джантюрин, И.Зиатха- 
нов, М.-З.Рамеев, Ш.Сыртланов. Все члены 
бюро М. ф. входили в состав образованной 
в 1905 г. всероссийской партии Иттифак ал- 
муслимин («Согласие мусульман»). В план 
заседаний фракции был включен вопрос о 
подготовке очередного (третьего) съезда му

сульман. На этом съезде (август 1906 г., 
Н.Новгород) окончательно была оформлена 
партия Иттифак: принята программа, избран 
центральный комитет. Религиозный вопрос 
был одним из главных в повестке дня му
сульманского форума. Проект религиозной 
реформы, принятый съездом, предлагал ме
ры к ограничению государственного вмеша
тельства в дела российских мусульман. На
мечалось создание своеобразного мусульман
ского министерства во главе с ра'ис ал- 
‘у л а м а Глава всех мусульман России, со
гласно этому проекту, имел бы право лично
го доклада императору. В резолюции съезда 
говорилось, что духовные учреждения му
сульман должны управлять не только рели
гиозными делами верующих, но также про
свещением, благотворительностью, распоря
жаться вакфами. Проект вносил некоторые 
элементы либерализма в религиозную струк
туру, намечал введение в духовные учреж
дения мусульман системы выборного начала. 
Свое решение делегаты съезда надеялись 
провести в форме законопроекта через Госу
дарственную думу. Однако этот проект ре
организации управления духовными делами 
мусульман в полном объеме никогда не рас
сматривался ни правительством, ни законо
дательными органами России.

Важнейшим из законопроектов, рассмот
ренных Государственной думой 1-го созыва, 
был законопроект «О гражданском равенст
ве», основное требование которого — отмена 
всех ограничений в гражданских правах, 
«обусловленных принадлежностью к той или 
другой национальности или вероисповеда
нию». Не остались в стороне от обсуждения и 
мусульманские депутаты: в своих выступле
ниях по существу законопроекта члены фрак
ции А.Ахтямов и Ш.Сыртланов перечислили 
ряд ограничений юридических прав мусуль
манского населения. Законопроект не был 
принят в связи с роспуском Думы.

М. ф. Государственной думы 2-го созыва 
(20.02-3.06.1907) была образована в составе 
36 депутатов-мусульман, 6 из которых в 
марте выделились в самостоятельную Трудо
вую группу мусульман (Мосэльман хезмэт 
тейфасэ). По своему социальному положе
нию депутаты-мусульмане относились в ос
новном к среднему слою общества, были 
среди них и духовные лица: Г. Атласов — 
указной мулла деревни Альмет Бугульмин- 
ского уезда Самарской губернии; А.Кари- 
ев — имам из Ташкента; Ш.Кошегулов — 
мулла из Кокчетава Акмолинской области; 
С.Максютов — указной мулла из Казанской 
губернии; Х.Массагутов — ахун мечети де
ревни Морты Вятской губернии; М.-Ш.Ту- 
каев — имам и мударрис Мадраса села 
Стерлибаш Стерлитамакского уезда Уфим
ской губернии; X.Усманов — указной мулла 
из Оренбургского уезда Оренбургской гу
бернии; М.Хасанов — имам-хатпып (араб. 
хатпиб) третьей соборной мечети г. Уфы.

М. ф. Государственной думы 2-го созыва 
руководствовалась своей политической про
граммой, практически повторявшей основ-
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ные требования программы партии Иттифак. 
В разделе «Религиозный строй» выдвига
лось требование не придавать ни одной из 
существующих в России религий статуса 
государственной, равенства всех конфессий 
перед государством. В следующих парагра
фах раздела программы говорилось о необ
ходимости устранения вмешательства госу
дарственных учреждений в дела религиоз
ных общин, о предоставлении мусульман
ским общинам более широких юридических 
прав в религиозно-культурной области.

Представители российских мусульман в 
Думе неоднократно использовали право де
путатского контроля за деятельностью адми
нистрации. В частности, по инициативе чле
нов фракции в апреле 1907 г. министру 
внутренних дел были сделаны два запроса; 
«О насилиях стражников в деревне Бураевой 
Бирского уезда Уфимской губернии» и «Об 
убийстве, насилиях и арестах, произведен
ных полицией в селе Ерлыково Белебейско- 
го уезда Уфимской губернии». В обоих слу
чаях речь шла о надругательстве чинов ме
стной полиции над религиозными чувствами 
башкир-мусульман. В связи с роспуском 
Думы ответа на запросы не последовало.

Острое недовольство «инородческой» 
школьной политикой российского прави
тельства было отражено в заявлении М. ф. 
«Об отмене Правил от 31 марта 1906 г. о 
начальных училищах для инородцев». Эти 
Правила противоречили программе школь
ного образования мусульман, выработанной 
на третьем Съезде мусульман России. Они 
вводили новые ограничительные меры, еще 
больше стеснявшие образование и воспита
ние детей-мусульман в духе исламских тра
диций и национальной культуры. В заявле
нии фракции говорилось о необходимости 
рационального преобразования начальной 
школы инородцев с участием общественно
сти (в частности, преподавания грамоты на 
родном языке). Текст заявления М. ф. был 
передан на рассмотрение думской комиссии 
по народному образованию, но в связи с 
роспуском Думы не обсуждался.

Комиссия «По осуществлению свободы 
совести» в составе Зо человек, среди кото
рых были и мусульмане (Б. Каратаев, 
С. Максудов, М. -Ш. Тукаев), рассматривала 
правительственную программу (из 11 зако
нопроектов) по либерализации религиозной 
политики. В рамках этой думской комиссии 
была образована подкомиссия для работы 
над законопроектом «Об отмене содержа
щихся в действующем законодательстве ог
раничений политических и гражданских...», 
активное участие в работе которой приняли 
мусульманские депутаты.

С роспуском Думы 2-го созыва и нача
лом работы Государственной думы 3-го со
зыва (1.11.1907 — 9.06.1912; 5 сессий) прави
тельственные законопроекты по урегулиро
ванию отношений православного государства 
с его подданными другой конфессиональной 
принадлежности были вновь вынесены на 
рассмотрение органа народного представи

тельства. Для работы над законопроектами 
была образована думская комиссия по веро
исповедным вопросам, в которую вошел член 
М. ф. М.-Ш.Тукаев. Немногочисленная М. ф. 
(8 депутатов) предложила заменить председа
теля этой думской комиссии: вместо право
славного священника избрать светское лицо, 
но это предложение не было принято.

Одним из самых значимых среди прави
тельственных законопроектов по урегулиро
ванию религиозных отношений был проект 
закона «Об изменении законоположений, 
касающихся перехода из одного исповедения 
в другое». Среди российских мусульман бы
ла довольно значительная группа лиц, чис
лившихся официально христианами, право
славными, а на самом деле исповедовавших 
ислам. Их предки в свое время были под
вергнуты насильственному крещению, но не 
отказались от своей веры. Именно об этой 
категории лиц говорил в своей речи при об
суждении этого законопроекта председатель 
М. ф. К.Тевкелев. Однако этот законопро
ект, принятый Думой, был отвергнут Госу
дарственным советом и не стал законом.

Участвуя в обсуждении общих вопросов, 
М. ф. поднимала специфически мусульман
ские проблемы. К ним относились прежде 
всего вопросы о необходимости реорганиза
ции духовных учреждений мусульман и о 
материальном положении мусульманских 
духовных лиц. В своем выступлении депутат 
К. Тевкелев при обсуждении сметы расходов 
МВД на 1908 г. указал на мизерность сум
мы, выделяемой правительством из государ
ственного бюджета на содержание духовных 
учреждений мусульман, и красноречиво до
казывал существование для них скрытого 
религиозного налога.

В выступлениях депутатов-мусульман не
однократно отмечалось, что последователь
ное исполнение мусульманами ряда статей 
российского законодательства вынуждало их 
нарушать заповеди шари'ата. В частности, 
при обсуждении законопроекта «Об обеспе
чении нормального отдыха служащих в тор
говых заведениях, складах и конторах» 
фракция с думской трибуны не раз обраща
лась с просьбой предоставить право торго
вым служащим из мусульман отдыхать и 
праздновать в дни, определенные их религи
ей. Поправки, предложенные М. ф., не были 
приняты Думой. Тогда члены фракции выра
зили свой протест, покинув зал заседаний. С 
обоснованием поправки М. ф. к законопроек
ту «Об изменении Устава о воинской повин
ности» о нецелесообразности отбывания воин
ской повинности мусульманскими духовными 
лицами выступил депутат А.Сыртланов. Это 
была одна из немногих поправок фракции, 
принятая Государственной думой и впослед
ствии вошедшая в закон.

М. ф. Государственной думы 4-го созыва 
(15.11.1912—25.02.1917; 5 сессий) состояла 
из 6 депутатов. Деятельность фракции про
текала в политической обстановке, когда 
поражение Турции в 1-й Балканской войне 
1912-1913 гг. вызвало в русском обществе
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подъем прославянских настроений и правые 
депутаты с думской трибуны открыто гово-

?или о победе «славянства над исламом».
акая постановка вопроса вызвала протест 

членов М. ф. С трибуны Думы в марте 
1913 г. депутат М.Джафаров призвал не 
сводить войну между государствами к про
тивостоянию и борьбе двух религий. При 
обсуждении бюджета МИДа на 1914 г. тот 
же депутат от имени фракции предостерегал 
Государственную думу и российское прави
тельство от вмешательства во внутренние 
дела Турции и советовал не ставить межго
сударственные отношения с ней в зависи
мость от религиозных разногласий. В тот же 
период фракция поставила вопрос о необхо
димости увеличения числа войсковых мулл в 
армии, об облегчении тех тягот военной 
службы солдат-мусульман, которые проис
текали от нарушении законов их религии.

На протяжении всех созывов Государст
венной думы депутаты-мусульмане поднима
ли вопрос об отмене ограничений юридиче
ских прав граждан в зависимости от их ре
лигиозной принадлежности. По инициативе 
М. ф. на рассмотрение Думы 4-го созыва 
был внесен законопроект «Об отмене огра
ничений в правах на вступление в сословие 
присяжных поверенных для лиц мусульман
ского вероисповедения». Законопроект был 
передан в комиссию судебных реформ и в 
Думе не обсуждался.

Одно из основных требований, фигури
ровавшее во всех заявлениях фракции по 
вопросам народного образования, — переда
ча конфессиональных школ (мактаб, Мад
раса) из ведения МНП в ведение ОМДС. 
Члены фракции, поддержанные рядом про
грессивных депутатов, внесли в марте 
1914 г. на рассмотрение Думы законопроект 
«О предоставлении Оренбургскому магоме
танскому духовному собранию права выда
вать свидетельства на звание учителей и 
учительниц мусульманских духовно-приход
ских школ (мектебе и медресе)». Законо
проект был направлен на рассмотрение ко
миссии по законодательным предположени
ям и в Думе не обсуждался.

По инициативе членов фракции в июне 
1914 г. в Петербурге был созван мусульман
ский съезд, обсуждавший вопросы преобра
зования духовного быта мусульман. Делега
ты съезда приняли «Положение об управле
нии духовными делами мусульман Россий
ской империи», которое предусматривало 
создание единой системы управления рели
гиозными делами мусульман, расширение 
прав духовных правлений и оказание госу
дарственной материальной поддержки ис
ламским духовным лицам. Решения съезда 
предусматривалось оформить в ряд отдельных 
законопроектов, что не было выполнено.

С началом первой мировой войны М. ф., 
не ограничиваясь политическими деклара
циями, приступила к практическим действи
ям по оказанию реальной помощи прави
тельству в ведении войны. По инициативе 
фракции был созван съезд представителей

мусульманских благотворительных обществ 
России, состоявшийся 6-10 декабря 1914 г. 
в Петрограде. Съезд призвал мусульман по
всеместно организовать сбор денежных 
средств в пользу солдат и их семей, широко 
используя для этого различные собрания и 
религиозные праздники. Было принято ре
шение о формировании санитарного отряда 
для отправки на Кавказский фронт, снабдив 
его всеми необходимыми средствами. Съезд 
счел также необходимым направить на 
фронт группу мулл , чтобы поддержать бое
вой дух солдат-мусульман. По инициативе 
делегатов съезда вскоре была создана обще
ственная организация — Временный му
сульманский комитет по оказанию помощи 
воинам и их семьям. Членами Комитета в 
числе других стали депутаты Думы К.Тев- 
келев, И.Ахтямов, М.Джафаров. По ини
циативе К.Тевкелева в феврале 1916 г. при 
фракции было созвано совещание видных 
общественных дея7 елей-мусульман. Совеща
ние в числе прочих обсуждало вопрос о соз
дании при фракции постоянного бюро для 
помощи в повседневной работе депутатов. 
Было принято постановление о создании та
кого бюро из 4 равноправных с депутатами 
лиц. Финансовые расходы на содержание 
бюро должны были покрывать за счет обяза
тельных сборов с мусульман крупных горо
дов — Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы 
и др. Вскоре бюро под председательством 
А. Цаликова приступило к работе.

М. ф. Думы 4-го созыва своевременно 
отреагировала на изменение политического 
строя в стране — свержение монархии. 15- 
1/ марта 1917 г. в Петрограде прошло сове
щание членов фракции и ее бюро, на кото
ром было принято решение о созыве Всерос
сийского съезда мусульманских народов. Для 
подготовки и проведения съезда было образо
вано Временное центральное бюро российских 
мусульман под председательством А. Цалико
ва. Совещание выработало для Бюро реко
мендации по делегатскому составу съезда и 
его повестке дня. Видные члены М. ф. всех 
четырех созывов Государственной думы при
няли активное участие в работе первого Все
российского мусульманского съезда (май 
1917 г., Москва), II Всероссийского съезда 
мусульман (июль-август 1917 г., Казань). 
Некоторые из мусульманских депутатов ста
ли членами и руководителями сформирован
ных на съездах национальных органов.

Л ит-pa: III Всероссийский мусульманский 
съезд. Казань, 1906; Отчет члена комис

сии по вероисповедным вопросам Государствен
ной думы II и III созыва Мухамет-Шакира Хари
сова Туоаева, депутата от Уфимской губернии. 
Уфа, 1912; С.Г.Рыбаков. Устройство и нужды 
управления духовными делами мусульман в Рос
сии. Пг., 191/; Политическая жизнь русских му
сульман до Февральской революции // Society for 
Central Asian Studies. 1987; Мусульманские депу
таты Государственной думы России. 1906-1917 гг. 
Сборник документов и материалов /  Сост., авт. 
вступит, ст. и примеч. Л.А.Ямаева. Уфа, 1998.

Л. Я.
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Мусульманское духовенство (араб. 
риджал ад-дин) — профессиональ
ные служители исламского культа, 

судопроизводства, административно-духов
ного управления и образования, знатоки и 
деятели религиозных наук и суфизма, со
ставляющие обособленную и влиятельную 
социальную прослойку в структуре мусуль
манских обществ (служители мечетей, про
поведники, учителя начальных (мектеб, 
араб, мактаб) и повышенных (медресе, 
араб. Мадраса) школ, ученые, судьи, руко
водители мусульманских общин и братств 
(шарика) и другие «люди религии»).

Термин М. д. логически противоречив и 
носит довольно условный характер. Б  исла
ме в отличие от других мировых религий нет 
особого духовного сословия, обладающего 
божественной благодатью, как нет и инсти
тута церкви, служащего посредником между 
верующими и Аллахом (лишь в ши‘итском 
исламе признается особая связь «людей ве
ры» с божеством и имеется более четкая ие
рархия служителей культа). Поэтому уэеди 
его последователей теоретически любой со
вершеннолетний мусульманин, обладающий 
достаточным знанием и морально-нравст
венным авторитетом, с согласия верующих 
может руководить религиозной жизнью ме- 
четского общества оез специальной процеду
ры посвящения в сан (как, например, руко
положение у христианских священнослужи
телей), не приобретая при этом никаких со
циальных привилегий. Такой порядок пре
обладал среди мусульман Урало-Новолжья, 
Крыма, Кавказа, Казахстана, Средней Азии 
до присоединения этих территорий к России. 
Они сами свободно избирали и переизбира
ли своих духовных наставников, которые в 
зависимости от уровня книжных знаний и 
рода основной деятельности (богослужение, 
судопроизводство, образование, наука и т.д.) 
назывались муфтиями (араб, муфти — зна
ток шари'ата, имеющий право принятия ре
шений в форме особого заключения — фет- 
вы), кадиями (араб, кади — судья, отправ
ляющий судопроизводство на основе ша- 
ри'ата), мухтасибами (араб., должностное 
лицо, контролирующее соблюдение мусуль
манами норм исламской морали в личной и 
общественной жизни), ахунами (перс, ха- 
ванд или ахунд — «наставник», «господин»; 
старшее духовное лицо), хатибами (араб. 
хатиб — «оратор», «проповедник»; духов
ное лицо, читающее в мечети в дни пятнич
ных и праздничных молитв проповедь- 
хутбу), имамами (араб., руководитель об
щей молитвы в мечети и глава мусульман
ской общины), муллами (от араб, маула — 
«владыка», «господин»; служитель культа, 
духовный руководитель мечетной общины; 
часто употребляется как синоним слова 
имам; наименование М. д. вообще или по
четный титул ученых людей), муэдзинами 
(араб, му'аззин — служитель мечети, при
зывающий с минарета прихожан на молит
ву; синоним — азанчи), шейхами (араб. 
шайх — почетное прозвание авторитетных

духовных лиц; наставник, глава суфийского 
братства; синоним — муршид, ишан), су
фиями (араб., мусульманский аскет, при
верженец суфизма; синоним — дарвиш), 
кариями (араб, кари* — чтец Корана; сино
ним — хафиз), мударрисами (араб., препо
даватель, руководитель МадрасаJ, хальфами 
(араб, халифа — «преемник», «заместитель»; 
помощник мударриса, учитель религиозной 
школы; синоним — мугаллим) и т.д.

С проникновением и утверждением рос
сийской государственности выборность ду
ховных руководителей, прежде всего средне
го и низшего звена, среди татар, башкир, 
азербайджанцев, казахов, узбеков и других 
российских мусульман сохранилась. Но вла
сти стремились поставить эту процедуру под 
свой контроль и отсеять «неблагонадежных» 
лиц. После учреждения в 1788-1789 гг. в 
г. Уфе Оренбургского магометанского ду
ховного собрания, а в 1831 г. в г. Сим
ферополе — Таврического и в 1872 г. в 
г. Тифлисе — Закавказских (ши‘итского и 
суннитского) духовных управлений мусуль
ман порядок назначения М. д. на большей 
части России был в большей или меньшей 
мере регламентирован уже на основе свет
ского законодательства, учитывавшего, од
нако, некоторые важные шариатские нор
мы, а также местные обычаи и традиции.

Отныне избираемые местным населением 
духовные лица должны были подвергаться 
достаточно сложной и строгой бюрократиче
ской проверке их богословской подготовки и 
политической благонадежности и утвер
ждаться в должности государственной вла
стью. Сначала в соответствующем Духовном 
собрании или управлении претенденты сда
вали экзамен по теории и практике ислама. 
По его итогам присуждались духовные зва
ния ахуна (среди мусульман-суннитов За
кавказья — эфенди), мухтасиба, хатиба, 
имама или муэдзина, что удостоверялось 
особыми свидетельствами. В Оренбургском 
мифтиате/ муфтийате (российское ново
образование по псевдоарабской модели) од
новременно определялась и педагогическая 
квалификация; в свидетельстве, выданном 
Собранием, наряду с духовным указывалось 
также педагогическое звание: мударрис, му
галлим (араб, му'аллим) или мугаллим- 
сибйан (араб, сибиан, мн. ч. от саби — «ди
тя»). Затем документы кандидата (утверж
денный волостным правлением приговор 
сельского общества, выписка из журнала за
седания Духовного собрания или управления, 
для находившихся в ведении Оренбургского 
собрания — также свидетельство уездных 
училищных советов о знании им русского 
языка, с 1891 г.) поступали на утверждение 
губернского правления. Здесь главное внима
ние обращали на политическую лояльность 
будущего духовного пастыря. При отсутст
вии каких-либо компрометирующих сведе
ний ему выдавали именной императорский 
указ о назначении на искомую должность.

С момента получения указа на руки из
бранное махаллинским (мечетским) общест-
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вом духовное лицо становилось так назы
ваемым указным муллой у муэдзином и т.д. и 
могло приступить к исполнению своих обя
занностей. Такой порядок утвердился далёко 
не сразу: еще в начале 80-х гг. XIX в. в от
дельных местностях У рал о-Поволжья, не го
воря уже о других восточных окраинах импе
рии, встречались «безуказные», т.е. неофи
циальные 4люди религии». Тем не менее 
именно в конце XVIII в. реформы дали тол
чок структуризации и бюрократизации М. д. 
на Российском Востоке. С этого времени 
«указной мулла» стал званием и профессией 
и началось юридическое оформление М. д. 
как привилегированной прослойки, вплетен
ной в государственные структуры.

Несмотря на манифест от 17 марта 
1775 г. и грамоту от 1783 г., царское прави
тельство относилось ко всему, связанному с 
исламом, крайне настороженно; многие во
просы оставались юридически не разрабо
танными. Вплоть до начала XX в. местные 
муллы и муэдзины по закону являлись слу
жилой категорией населения, т.е. все их 
права и обязанности были только должност
ными, а не наследственными. Они офици
ально не причислялись к духовному сосло
вию и оставались в том сословии, к которо
му относились до избрания на должность 
(лишь в Крыму М. д. юридически было 
оформлено в отдельное сословие). Таким 
образом центральные власти сознательно 
тормозили становление духовно-корпоратив
ной элиты мусульманских народов, способ
ной, по их мнению, генерировать политико
сепаратистские идеи.

б Российской империи конца XVIII— 
начала XX в. (согласно Уставу Департамен
та духовных дел иностранных исповеданий 
Министерства внутренних дел) М. д. офи
циально подразделялось на высшее и низшее 
(мечетское). К первому относились предсе
датели {муфтии у в Закавказском ши‘итском 
духовном управлении — шайху-л-ислам) и 
заседатели {кадии, а также кади-эскар — 
старший помощник Симферопольского муф
тия) высших мусульманских учреждении, а 
также ахуны (округ Оренбургского магоме
танского духовного собрания), уездные ка
дии (Крым;, местные кадии и члены губерн
ских собраний -меджлисов (араб, маджлис) 
(Закавказье). Им подчинялись махаллин- 
ские хатибы, имамы, муллы\ в округах 
Оренбургского и Симферопольского муф- 
тиатов — муэдзины, а в Таврической гу
бернии — также мударрисы и гони (препо
даватели начальных мусульманских школ) и 
шайхи (руководители текий).

В кодексе российских законов служебные 
обязанности и права служителей ислама бы
ли обозначены лишь контурно. Оренбург
ский, Таврический, Закавказский муфтии и 
Закавказский шайху-л-ислам являлись ду
ховными руководителями мусульман соот
ветствующих регионов империи. Они, а 
также Таврический кади-эскар назначались 
соответственно по представлению министра 
внутренних дел или главноначальствующего

гражданской частью на Кавказе лично импе
ратором. До 1889 г. в Оренбургском округе 
три кадия избирались представителями му
сульман Казанской губернии, а затем по 
рекомендации муфтия стали назначаться 
министром внутренних дел. Пять уездных 
кадиев, являвшихся одновременно членами 
Таврического управления (из них Симферо
польский кади был постоянным членом, а 
остальные присутствовали в Правлении 
лишь во время ежегодного собрания всех его 
членов в начале года), избирались М. д., 
мурзами (местная знать, имевшая дворян
ские привилегии) и волостными старшинами 
соответствующего уезда и утверждались в 
должности министром внутренних дел. По 
три кадия ши‘итского и суннитского Духов
ных управлений в Тифлисе назначались 
главноначальствующим гражданской частью 
на Кавказе.

Должность председателей и членов Ду
ховного собрания и правлений была пожиз
ненной. Лишь срок полномочий помощников 
Оренбургского муфтия составлял три года, 
но очень часто он продлевался много раз. 
Муфтии и кадии получали казенное содер
жание. Правительство проявляло большую 
заинтересованность в их лояльности и не 
скупилось на всякие личные награды, а 
также льготы членам их семей. Например, 
первый Оренбургский муфтий Мухаммад- 
джан Хусаинов (годы службы 1788-1824) 
помимо значительных денежных премий 
получил в исключительном порядке право 
покупки башкирских земель и заселения их 
крепостными крестьянами, его преемнику 
Г абдессаляму Г абдрахимову (1825-1840) 
была пожалована соболья шуба, а его сы
новьям — тарханское (почти что дворян
ское) звание. Дети председателей и заседа
телей Закавказских духовных управлений за 
20-летнюю беспорочную службу их родите
лей пользовались: первые — правами детей 
личных дворян, а последние — правами 
личных почетных граждан. Не случайно 
поэтому местное население видело в высшем 
М.д. прежде всего царских чиновников.

Деятельность Духовного собрания и 
управлений была целиком подчинена госу
дарственным интересам. Основной их зада
чей были контроль над мечетскими служи
телями и проведение в жизнь различных 
постановлений правительственных структур. 
Как правило, большинство муфтиев и кади
ев верой и правдой служили царизму. В 
XIX в., например, не без их помощи само
державие добилось политической лояльности 
башкир и горских народов, в прошлом ока
завших длительное и упорное сопротивление 
проникновению и утверждению российской 
государственности на их землях.

Однако огромная территория округов 
(так, в начале XX в. компетенция Оренбург
ского муфтиата распространялась на 84 гу
бернии, 5 областей, b градоначальств Цен
тральной России, Урало-Поволжья и Сиби
ри, а в округ Таврического управления вхо
дили 10 губерний Западного края, Севасто
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польское и Керчь-Еникальское градоначаль
ства), неосведомленность отдельных муф
тиев в вопросах мусульманского богословия 
и права, давление властей на высшие му
сульманские религиозные учреждения сни
жали эффективность функционирования муф- 
тиатов. Иногда деятельность Духовного 
собрания и управлений приносила совер
шенно неожиданные для правительства пло
ды. Так, вместо ожидаемого от них государ
ственной бюрократией ускорения культурно
идеологической интеграции мусульманских 
народов страны в российское общество они 
способствовали их этнической консолида
ции. Несмотря на все усилия и спустя столе
тие после начала «огосударствления» рос
сийского ислама на окраинах империи сосу
ществовали два культурных мира: государ
ственный — православно-славянский и оп
позиционный — мусульманско-арабский, 
органически включавший в себя самобытные 
духовные традиции местных народов.

Ахуны , уездные кадии и члены губерн
ских собраний-леджлисов фактически со
ставляли среднее звено М. д. До создания 
Оренбургского магометанского духовного 
собрания выборные ахуны действительно 
являлись высшими религиозными лицами и 
их роль в истории У рал о-Поволжья была 
огромной (тогда на ступень ниже их в ие
рархии М. д. у башкир и татар стояли мух- 
тасибы). Затем статус ахунов во внутрен
них губерниях России существенно понизил
ся: сначала до уровня кадиев, а с 80-х гг. 
XIX в. — до уровня простых мулл. Факти
чески их прежняя компетенция (контроль 
над деятельностью мечетского духовенства, 
рассмотрение вопросов строительства новых 
мечетей, посредничество между властными 
структурами и местным мусульманским об
ществом и т.д.) перешла в руки муфтия и 
кадиев, и ахуны превратились в их помощ
ников в мечетских общинах. Постепенно вы
борная ахунская должность как таковая была 
ликвидирована (заодно сошли с исторической 
арены существовавшие здесь ранее должно
сти старшего ахунв, помощника ахуна, а 
также мухтасиба), а само ахунство стало 
лишь почетным титулом, присуждаемым 
муфтиатом или Министерством внутренних 
дел имамам соборных мечетей за их особые 
религиозно-административные заслуги.

Происшедшие изменения, однако, не на
шли четкого юридического оформления, что 
ставило ахунов в неопределенное положе
ние. В пореформенный период они являлись 
старшими духовными лицами определенного 
района (обычно нескольких волостей) и 
пользовались, несмотря на нарушение цар
ской администрацией традиции их выбора из 
круга наиболее авторитетных и опытных 
духовных лиц, заметным религиозным и 
общественным влиянием среди татар и баш
кир. Ахуны , как и местные кадии в округах 
Таврического и Закавказских духовных 
управлений, обладали большими правами 
при решении отдельных религиозно-бытовых 
вопросов, чем обычные муллы. Кроме того,

они осуществляли важную функцию посред
ничества между муфтиатом как высшим 
правительственным религиозным учрежде
нием и низшим приходским духовенством. 
Именно через них Оренбургское собрание 
(как и остальные три муфтиата через ме
стных кадиев) проводило в жизнь свои ре
шения, касавшиеся мулл и муэдзинов, — 
других механизмов у него не было. Действо
вавшие законы, как уже было сказано, не 
определяли ни прав, ни обязанностей аху- 
нов, хотя их численность была значительной 
и имела тенденцию к росту. Так, если в 
1889 г. во Внутренней России ахунское зва
ние имели всего 60 духовных лиц (1,1% 
мулл), то в 1916 г. — уже 220 (3,0%).

Должность уездных и местных кадиев, а 
также членов губернских собраний в округах 
Таврического и Закавказских духовных 
управлений была во многом схожа с ахун- 
ской (в последних кадии назначались лишь 
из круга «достойнейших приходских чинов», 
обладавших духовным званием ахуна или 
эфенди). Но их социально-правовое поло
жение и служебная компетенция нашли в 
российских законах более детальное разъяс
нение. Кроме разбора семейно-брачных и 
других дел, относившихся к частному и уго
ловному праву, крымские и закавказские 
шариатские судьи осуществляли важную 
функцию контроля над мечетским духовен
ством.

На низшей ступени иерархии М. д. на
ходились хатибы, имамы и муллы , а в ок
ругах Оренбургского и Таврического муф- 
тиатов их помощники — муэдзины. По 
российским законам (указы от 9 декабря
1855 г.. 25 января 1886 г. и 14 февраля
1856 г.) во внутренних губерниях империи, 
а также в Крыму при каждой соборной ме
чети разрешалось иметь по одному хатибу и 
имаму Сили мулле). Официально различие 
между ними состояло в том, что хатиб яв
лялся старшим по чину и обладал исключи
тельным правом предстоять на пятничных и 
праздничных молитвах и произносить перед 
их началом или по окончании проповедь- 
хутбу. Но законодательно это положение не 
было четко зафиксировано, что порождало 
многочисленные недоразумения и споры как 
среди мулл, так и среди прихожан.

На практике хатиб нередко исполнял и 
обязанности имама или муллы. В небольших 
приходах это было даже нормой, так как из- 
за скудности средств мечетские штаты в них 
часто оставались незаполненными. Так, на 
1 января 1911 г. в 5771 приходе округа Орен
бургского собрания, 5409 из которых имели 
соборную мечеть, несли службу 3946 хатибов, 
3696 имамов и 691 мулла. Это означало, что 
почти в каждой третьей махалле с соборной 
мечетью (1713 — 31,6%) всеми делами за
нимался один имам или мулла. Избрание 
«собственного» хатиба в них откладывалось 
до лучших времен. В Закавказье для каждо
го мечетского общества, которое обычно 
объединяло до 90 «дымов» населения, пола
галось иметь по одному мулле. При больших
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(соборных) же мечетях могли состоять с 
разрешения местного губернского начальства 
несколько мулл , но не более пяти, — один 
из них считался старшим.

Служебные обязанности мулл регулиро
вались российским гражданским и ша
риатским правом. Хатибы и имамы долж
ны были регулярно посещать мечети и пред
стоять во время молитвы, а хатибы к тому 
же произносить проповеди и наставления, 
следить за порядком в культовых местах, ос
вящать важнейшие события в жизни каждого 
мусульманина (рождение, совершеннолетие, 
свадьба, смерть и т.д.), решать семейно- 
бытовые и наследственные споры. Прямым их 
служебным долгом являлось также обучение 
детей прихожан основам и обрядам ислам
ского вероучения. Кроме того, хатибы, а 
где их не было — имамы осуществляли в 
пределах своей махалла записи всех актов 
гражданского состояния в метрических кни
гах и регулярно отчитывались об этом перед 
Духовным собранием и управлениями.

В Российской империи, где государст
венной религией являлось православие, тра
диция узкой специализации М. д. была поч
ти повсеместно нарушена, и деятельность 
российского муллы носила многофункцио
нальный характер. Он совмещал в себе ду
ховного пастыря (имама-хатиба), судью 
(кади), нотариуса (ма’зун), учителя (му- 
дарриса или му'аллима) и государственного 
служащего. Кроме того, на местах глава му
сульманской общины мог быть последовате
лем (муридом), а иногда и руководителем 
(шайхом, или игианом) того или иного су
фийского братства и потому систематически 
заниматься религиозно-нравственным со
вершенствованием для «сближения» с Бо
гом. Отдельные муллы занимались врачева
нием, прежде всего на основе нетрадицион
ной медицины. Наиболее способные из них 
пробовали свои силы и на научно-лите
ратурном поприще, т.е. в какой-то мере вы
полняли обязанности религиозных ученых- 
‘улама' — богословов и правоведов.

Большинство местных хатибов и имамов 
исполняли свой религиозный и гражданский 
долг усердно. Немалую роль при этом играл 
контроль со стороны членов мусульманской 
общины, которые имели право ходатайство
вать перед муфтием о лишении должности 
нерадивых мулл. Губернская администрация 
также могла своей властью отстранить от 
должности мулл, халатно относящихся к сво
им служебным обязанностям или не выпол
няющих правительственных предписаний. 
Однако главным побудительным мотивом в 
деятельности многих руководителей мусуль
манских общин было их сознание большой 
моральной ответственности и стремление 
служить своему народу. Именно подвижниче
ство обеспечивало им огромный авторитет и 
доверие местного населения. Правда, на ру
беже XIX-XX вв. в силу ряда причин (оче
видное «огосударствление» ислама и его ин
ститутов, всеобщее падение в пореформенной 
России религиозности населения, проникно

вение в среду мечетских служителей духа 
наживы и стяжательства, а также падение 
их образовательного уровня и т.д.) муллы 
стали заметно утрачивать свое влияние.

Официальных прав и льгот у мечетских 
служителей (в отличие от обязанностей) было 
немного. Во внутренних губерниях и в Кры
му единственной законодательно оформлен
ной их привилегией было освобождение (в 
случае осуждения за какие-либо проступки) 
от телесного наказания. Сельские общества 
особыми приговорами могли также освобо
дить своих духовных руководителей от всех 
денежных и натуральных податей и повин
ностей, приняв их на себя. Такое великоду
шие проявлялось почти повсеместно, поэто
му видеть мулл, наравне с односельчанами 
участвующих в ремонте дорог и мостов или 
в перевозке грузов и т.п., было практически 
невозможно. На Кавказе же М. д. в законо
дательном порядке было освобождено от 
налогов.

Изредка российское правительство при
бегало к методам морального и материально
го поощрения отдельных представителей 
низшего М. д.: награждало их медалями, 
присваивало им звания ахунов, личных по
четных граждан, а в исключительных случа
ях — и тарханов. Но денежное довольствие 
для мулл не было установлено, хотя этот 
вопрос царские власти иногда обсуждали. 
Отдельные же поощрительные меры пресле
довали единственную цель — теснее привя
зать мусульманскую духовную элиту к госу
дарственному аппарату. Однако в целом ца
ризму не удалось низвести мулл до положе
ния правительственных чиновников. Выбор
ность, отсутствие государственного жалова
нья ставили низшее М. д. в большую зави
симость от прихожан. В этом таилась глав
ная причина противодействия многих мулл 
отдельным предписаниям правительства, 
ущемлявшим национально-религиозные пра
ва мусульманского населения.

В приговорах мусульманских общин об 
избрании духовных наставников упомина
лось обеспечение мулл средствами к сущест
вованию. Главной доходной статьей в бюд
жете низшего М. д. были закат (араб, «ми
лостыня», «налог»), или садака (араб, 
«искреннее даяние», «милостыня»), и гушр 
(арао. ‘утр — «десятина»), налог с продук
тов земледелия. Закат является одним из 
пяти «столпов» ислама, носит для совер
шеннолетних дееспособных мусульман обя
зательный характер и отчисляется в пользу 
неимущих, бедняков, несостоятельных долж
ников, сирот, приезжих, не имеющих средств 
на обратный путь, и т.д., а также на бого
угодные цели. Но со временем среди россий
ских мусульман сложился обычай, хотя и не 
повсеместно, использования заката почти 
исключительно на содержание местного 
М. д. При этом практически в каждой ма- 
халле существовал свой минимум ежегодных 
натуральных и денежных подношений мул
лам, но фиксировался он очень редко (так, 
по отрывочным данным, в середине XIX в. в
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отдельных местностях Оренбургского края 
лишь каждый пятый служитель мечети по
лучал от своих прихожан фиксированный 
денежный доход). В начале 80-х гг. XIX в. в 
отдельных местностях Казанской губернии 
он составлял в денежном выражении в сред
нем 210 руб. Тогда же, по другим сведениям, 
главным источником дохода некоторых мулл 
был гугир и получали они до 400 и более пу
дов хлеба. Накануне Октября подавляющая 
часть мечетских служителей во Внутренней 
России активно занималась земледелием и 
добывала хлеб насущный своим трудом.

Второй по значимости статьей дохода 
хатибов и имамов были пожертвования от 
прихожан в дни главных религиозных 
праздников — ураза-байрам (араб. ‘ид ал- 
фитр — праздник разговенья) и курбан- 
байрам (араб, "ид ал-адха, или ал-'ид ал- 
каоир — праздник жертвоприношения). Во 
время ураза-байрама (первые 3-4 дня после 
завершения месяца рамадан, в течение кото
рого соблюдается пост — у раза) каждый 
взрослый прихожанин преподносил своему 
духовному наставнику милостыню-подарок 
съестными припасами или деньгами. У ме
стных мусульман праздничные подношения 
во время цраза-баирама назывались фигпр 
садакасы (араб, закат ал-фитр), носили 
обязательный характер и составляли в де
нежном выражении не менее 20 коп. с одно
го дома. По отрывочным сведениям, в де
ревнях У рал о-Поволжья фитр садакасы мог 
составить в совокупности до 100 и более пу
дов хлеба и от 50 до 100 руб. деньгами, а в 
городах — до 400-500 руо.

В день курбан-байрама (10 зу-л-хидж- 
жа) после совершения торжественной молит
вы (гаид намазы) местные жители, как и во 
всем мусульманском мире, закалывали одно 
или несколько (в зависимости от материаль
ного положения) парнокопытных животных, 
обычно овец. Как правило, ббльшую часть 
мяса раздавали неимущим, а шкуры препод
носили приходским муллам. В крупных ма- 
халла подаренных отдельным мечетским слу
жителям шкур набиралось на 80-100 руб. Во 
время праздника жертвоприношения духовен
ству дарили и деньги, но поскольку садака в 
этом случае не была обязательной, она со
ставляла незначительную сумму.

Третьим видом поступлении муллам была 
плата за отправление ими различных бого
служебных обрядов (имянаречение новоро
жденных, обрезание, бракосочетание, погре
бение и т.д.), а также за учительский труд. 
Но зачастую такие доходы носили чисто 
символический характер. Так, при имянаре
чении мулле за его услуги перепадало копе
ек 10, на свадьбе — 25, на похоронах — 50- 
60 и т.д.

По отзывам современников, в порефор
менный период совокупный годовой доход 
татарских и башкирских мулл в бедных 
приходах составлял в денежном выражении 
около 200 руб., а в богатых — до /00 руб. 
(для сравнения: в начале XX в. до 90% пра
вославного причта У рал о-Поволжских епар

хий помимо поступлений за отправление 
треб, доходов с церковной земли, платы за 
преподавание Закона Божьего в школах 
и т.д. получали вдобавок еще казенное жа
лованье от 400 до 700 руб. в год, но и эта 
сумма оценивалась епархиальным начальст
вом как «недостаточная»).

Крупные вакфы (недвижимое имущество и 
значительные суммы, пожертвованные на ре
лигиозные цели) существовали лишь в 
Крыму и по закону составляли «основные 
средства на содержание мечетей, училищ и 
определенного при мечетях духовенства».

На самой низшей ступени иерархии в ок
ругах Оренбургского собрания и Тавриче
ского управления находились муэдзины. По 
российским законам полагалось иметь по 
одному муэдзину при каждой мечети, с ос
новной обязанностью возвещать громким 
пением азана о наступлении времени оче
редного намаза. В обязанности муэдзинов 
входило также чтение вслух перед началом 
богослужения (икама) особой молитвы — 
дога (араб, да'ва). Кроме того, они должны 
были содержать в порядке и чистоте мечети 
и исполнять по поручению мулл отдельные 
второстепенные религиозные обряды. По 
шари'ату каждый мусульманин, услышав 
азан, должен приступить к молитве, поэтому 
основная обязанность муэдзина считалась 
богоугодным делом и нередко исполнялась 
бескорыстно на общественных началах. Так, 
в 1911 г. в пределах Оренбургского мифтиа- 
та указных муэдзинов числилось 3885, в то 
время как мусульманских общин было 5771. 
Это означало, что почти в каждой третьей 
общине обязанность призыва односельчан на 
молитву добровольно брал на себя кто-либо 
из местных жителей или сам имам мечети.

Муэдзины , кЬк и муллы , не пользова
лись большими льготами и не получали 
казенного содержания. Их служба также 
напрямую оплачивалась прихожанами, но в 
меньших размерах, чем труд ахунов, хати
бов и имамов. Основным источником дохо
дов азанчи было личное хозяйство, а по
ступления от мечети служили лишь под
спорьем; по образу жизни и имущественно
му положению они редко отличались от 
основной массы населения.

Несколько иным было политико-правовое 
и социально-экономическое положение М. д. 
в Казахстане (Акмолинская, Семипалатин
ская, Уральская и Тургайская области), 
Туркистане (Сырдарьинская, Ферганская, 
Самаркандская, Закаспийская и Семиречен- 
ская области), а также в Бухарском эмирате 
и Хивинском ханстве (теократических ис
ламских государствах, находившихся под 
протекторатом России). В этих регионах оно 
регулировалось преимущественно шариат
скими нормами, а российская администра
ция редко вмешивалась во внутреннюю 
жизнь местных мусульманских обществ.

В дореволюционной России численность 
М. д. постоянно росла и достигла в 1911 г. 
46 492 чел. По регионам империи оно рас
пределялось следующим образом:
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Регион Fколичество

Округ Оренбург
ского собрания

мусульман мечетей духовных
лиц

4 572 276 6 144 12 341

Округ Тавричес
кого управления

224 365 845 981

Уральская область 505 525 59 50
Сырдарьинская
область

1 382 839 2 373 3 924

Ферганская область 2 017 889 7 496 14 660
Самаркандская
область

967 719 3 469 6 478

Семиреченская
область

1 031 953 288 189

Дагестанская
область

631 687 1 954 2 104

Кавказ и другие 4 997 105 4 341 5 765
И т о го 16 331 356 26 969 46 492

Л ит-pa: Сборник законов о Мусульманском 
духовенстве в Таврическом и Оренбургском 

округах и о Магометанских учебных заведениях. 
Казань, 1898 (2-е изд. Казань, 1902); Я.Д.Коб
лов. О магометанских муллах. Казань, 1907.

М. Ф.

Мухаммад-Рафи‘, Мухаммад мулла 
Рафи4 Дийа ад-дин Абу-л-Фатх ал- 
Макки; Мухаммад-Рафи4 аш-Шир- 

вани; мулла Чалли (?) ар-Рафи4; Мухаммад 
мулла Рафи4. прозванный Ма4сумом («Не
погрешимый») — дагестанский историк, жив
ший во второй половине XIII — первой поло
вине XIV в. В 1312-13 г. он составил истори
ческую хронику Та’оих Дагистан («История 
Дагестана») о судьоах ислама и первых но
сителей идей ислама в Дагестане. Хроника 
впоследствии обрастала новым материалом и 
приобрела «окончательный» облик в XVII в.

Та*рих Дагистан — свод различных и 
разновременных исторических рассказов и 
легендарных сюжетов. В структуре хроники 
можно выделить четыре самостоятельные ли
нии повествования: судьбы язычества и пра
вителей области Авар (Аварии); исламизация 
дагестанских обществ; борьба дагестанцев с 
монгольскими отрядами; дагестанские фео
дальные правители-шамхалы в XIV в. и их 
налоговая политика. Та’рих Дагистан — это 
свод отдельных хроник, объединенных общей 
идеей, официальная летопись, представляю
щая интересы правителей Куму ха (или Гази- 
кумуха). Древнейшая часть свода датируется 
первой половиной X в.; это рассказ о языче
ском Дагестане с позиций мусульманина, не
примиримого к языческому обществу. Жите
лей области он хулит как идолопоклонников, 
а их владетелей (салатин) обвиняет в нечес
тивости. Наиболее зловредным был, по мне
нию автора рассказа, живший в городе Танус 
языческий правитель Авара (Аварии) по име
ни Суракат, по прозвищу нусал.

Ведущая тема хроники — исламизация 
дагестанских обществ, в частности Куму ха, 
Кайтага, Аварии. Начало этого процесса

отнесено к первой половине IX в. и связыва
ется с именами представителей рода пророка 
Мухаммада — потомков дядей пророка Му
хаммада. «господина мучеников» (саййид аги- 
шухада') Хамзы и «предводителя верующих» 
‘Аббаса: гиайхов Абу Исхака Ибрахима, Ах
мада, 4Али, Насир ад-дина. Они вышли с 
двухтысячным отрядом из Мекки и Медины 
и прошли много областей, пока не обоснова
лись в Дагестане. Потомки этих гиайхов уста
новили здесь свою власть, в частности в Кай- 
таге (Хайдак), где построили много новых 
населенных пунктов и избрали своей столи
цей город Калакорейш («Крепость курайши- 
тов»), ставший одним из опорных пунктов 
ислама. В вопросе о датировке исламизации 
всего Дагестана (IX-X вв.) М.-Р. противо
речит как другой исторической хронике — 
Дарбанд-нама, так и авторам арабских исто
рических и географических сочинений X- 
XIII вв. Исследования отечественных восто
коведов показали, что исламизация Дагеста
на была длительным процессом, растянув
шимся на многие века (VII-XVI вв.).

М.-Р. не только впервые тесно связал ис
торию Дагестана с ближневосточным миром, 
но и предпринял попытку обосновать мысль о 
том, что ислам в Дагестане и власть шамха- 
лов — это закономерное явление. Официаль
ный характер свода различных хроник очеви
ден. Обращает на себя внимание и богатая 
терминология Та’рих Дагистан: упоминаются 
социальные верхи (амир. султан, вали, ха- 
ким — «интеллектуалы»), социальные низы 
(ра'айа — «низшие»), налоговая политика 
(харадж, джизйа, 4ушр, закат). Еще богаче 
географическая номенклатура. Та’рих Даги
стан — первая дагестанская хроника, про
никнутая идеей единства всех областей регио
на в борьбе против внешних врагов. Хроника 
показала также сельскую общину или союз 
сельских общин как устойчивую фискальную 
единицу и субъект права. Впервые в даге
станской исторической литературе упомянут 
географический термин «Дагестан».

Сочинение М.-Р. — ценный источник, от
разивший политический, социально-эконо
мический и идеологический облик средневе
кового дагестанского общества. В настоящее 
время известно более 40 списков Та’рих Да
гистан в копиях XVIII — начала XX в. Все 
тексты — на арабском языке, а переписчи
ки — дагестанцы по происхождению.

Л ит-pa: Derbcnd-Nameh, 559-677; Извлече
ние из истории Дагестана, составленное 

Мухаммадом Рафи // Сборник сведений о кавказ
ских горцах. Тифлис, 1871, вып. V; А.Р.Шихсаи
дов. Дагестанская историческая хроника «Тарих 
Дагестан» Мухаммеда Рафи (к вопросу об изуче
нии) // ППВ. 1972. 1977; Шихсаидов, Айтберов, 
Оразаев. Сочинения, 85-108.

А. Ш.

Никах (араб., букв, «соитие»; тадж.- 
узб. никох; туркм. ника; каракалп. 
неке) — брак, бракосочетание. 
Положения шари'ата о браке основыва

ются на предписаниях Корана (суры 2, 4,
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24, 60), в соответствии с котооыми при 
вступлении в постоянный брак (Н. да'им\ 
существует также брак временный и брак с 
невольницами) должны быть соблюдены 
следующие условия: 1) избранница должна 
иметь хорошее происхождение (каримат ал- 
асл) — быть законнорожденной и отличать
ся хорошим поведением; 2) быть девствен
ницей (бикр), если речь не идет о браке с 
вдовой или с разведенной; 3) быть доброде
тельной ( ‘афифа) и соблюдать все обряды 
ислама; 4) быть в состоянии иметь детей 
(валуд). В постоянном браке дозволяется 
иметь четыре жены (во временном и с не
вольницами — без ограничений). Мусуль
манке вступать в брак с ахл ал-китаб 
(«людьми Писания») не дозволяется.

Первый этап Н. — сватовство (ном зед). 
Оно может быть совершено письменно или 
через доверенных. Вступающие в брак 
должны дать согласие (иджаб ва-кабил) при 
двух свидетелях (либо оно должно быть ог
лашено доверенными, также при двух свиде
телях). Доверенными могут выступать отец, 
дед и т.д. (для невольниц — хозяин), но не 
мать (однако она может получить особую 
доверенность). Совершеннолетие по ша- 
ри'ату наступает для мужчин в 15 лет, для 
женщин — в 9 лет, в Средней Азии — соот
ветственно в 12 и в 9 лет. Совершеннолетние 
женщины могут согласиться на брак, не 
спрашивая родителей, невольница не может 
дать согласия без разрешения хозяина.

Церемония завершается составлением 
брачного договора (сиге) в присутствии ду
ховного лица. Мулла читает вслух специ
альную молитву (хутба-йи никах), затем — 
сиге, в котором указаны величина махра и 
имена доверенных, в чьем присутствии со
ставлялся договор. Мулла и доверенные 
прикладывают к брачному договору печать. В 
заключение мулла произносит благословение 
и читает Фатиху (первая сура Корана). 
Брачный договор вручается жене или ее до
веренному.

В Средней Азии в целом руководствуют
ся описанными правилами. И о жаб и кабул 
выражаются глаголами в прошедшем време
ни, при этом брачующиеся должны слышать 
друг друга. Все происходит в присутствии 
двух свидетелей (свободных, мужчин или 
одного мужчины и двух женщин; — совер
шеннолетних мусульман в здравом рассудке, 
которые также должны слышать произноси
мые одновременно «предложение» и «со
гласие» .

Во время заключения брака вместо одно
го из брачующихся может присутствовать 
доверенное лицо. Спрашивая у девушки со
гласие на брак, ей обязательно должны со
общить имя жениха. За выражение ее согла
сия могут быть приняты молчание, улыбка, 
тихий плач без крика. Если спрашивает не 
отец, а кто-либо из родственников или по
сторонних, согласие должно быть выражено 
словами. Вступающая в брак женщина со
гласие выражает обязательно словами. Де
вушка, лишившаяся невинности по какой-

либо веской причине, в отношении «согла
сия» приравнивается к не вступавшим в брак.

Сам обряд бракосочетания несложен, со
вершается у всех народов региона в целом 
одинаково, в доме невесты или в доме жени
ха. У таджиков, например, приглашают 
имама из ближайшей мечети и назначают 
двух мужчин (одного из родни невесты, 
другого — постороннего) свидетелями (шо- 
хид, араб, шахид) и двух других (одного из 
родни невесты, другого из родни жениха) — 
доверенными отцами (падар-вакил) всту
пающих в брак. Свидетели направляются к 
невесте испросить ее согласия на брак (в 
форме признания ею доверенного отца), за
тем имам обращается с тем же вопросом к 
жениху. После получения их согласия дове
ренные отцы выясняют условия предстояще
го брака, в первую очередь величину махра 
(там, где он практикуется), и приступают к 
совершению брачного обряда: имам читает 
ряд молитв, выдержек из Корана, известных 
как хутба-йи никах, снова оговариваются 
все условия махра, и согласие жениха за
канчивает церемонию. Чашка с водой (об-и 
никох), стоявшая перед имамом, передается 
жениху, который отпивает несколько глот
ков, затем ее несут невесте, находящейся в 
другом помещении, и она также отпивает 
немного воды. Этим обряд завершается.

Л ит-pa: Николай Торнау. Изложение начал 
мусульманского законоведения. СПб., 

1850, 131-173; Наливкин, Налив кина. Очерк 
быта, 209-210; О.А. Сухарева. Некоторые вопро
сы брака и свадебные обряды у таджиков кишла
ка Шахристан // Сборник научного кружка при 
Восточном факультете САГУ. Таш., 1928, вып. 1, 
77-81.

Я. Л.

Н огайцы (самоназвание — ногай) — 
один из коренных народов Россий
ской Федерации. Говорят на ногай
ском языке, относящемся к ногайско-кып- 

чакской подгруппе тюркских языков. Общая 
численность в РФ 73,7 тыс. чел. (1989 г.). 
Исторически Н. жили на обширных степных 
просторах от Дуная до Иртыша, составляя 
сначала Ногайскую Орду, а после ее распа
да — Большую Ногайскую, Малую Ногай
скую, Едисанскую, Едишкульскую, Ембой- 
лукскую и Буджакскую Орду. Сегодня Н. 
проживают в основном на Северном Кавказе 
и в Дагестане: в Ногайской степи (между
речье Кумы и Терека), на Кубани, а также в 
Астраханской области. Значительная часть Н. 
проживает в Румынии и Болгарии (Добру- 
джа), Турции и в других странах.

Ислам стал проникать в среду кочевни- 
ков-тюрок — предков Н., видимо, с X- 
XI вв. Массовая исламизация ногайских 
племен проходила в составе Золотой Орды. 
Особенно широкие масштабы она приняла 
после 1312 г. — со времени официального 
введения ислама в качестве государственной 
религии ханом Узбеком. Показательно, что 
и все народные предания Н. связывают при
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нятие ими ислама с Золотой Ордой (Н. 
отождествляются в них с 4узбеками») и с 
«султаном Бабаткулем». Султан Бабат- 
куль — это широко известный среди каза
хов, каракалпаков, узбеков и Н. «святой» 
Баба Ту клее, или Баба-Туклес Шашлы- 
Азиз. К этому «святому», а через него и к 
одному из четырех «праведных» халифов 
возводили свою генеалогию правители Но
гайской Орды, потомки золотоордынского 
беклярибека Едигея. Народные предания 
таким образом отразили огромную роль су
фийских шайхов если не в исламизации, то 
по крайней мере в укреплении ислама на об
ширных степных просторах Евразии, бывших 
некогда родиной большинства ногайских пле
мен. На основе дошедших до нас свидетельств 
можно заключить, что среди Н. ислам в сред
ние века бытовал в основном в форме суфиз
ма, видимо, более подходившего к преимуще
ственно кочевому образу жизни большинства 
ногайского населения и его психическому 
складу. Среди Н. Большой Ногайской Орды 
было широко распространено учение братст
ва йасавийа, среди других групп Н. преоб
ладали последователи учения накшбандийа. 
Еще в прошлом веке казахи-адаевцы расска
зывали предания о прославленном ногайском 
гиайхе лейрулла-Суфуе, жившем на Ман
гышлаке во времена Ногайской Орды и почи
тавшемся как великий чудотворец. Его сил- 
сила восходила через «святых» Султан-Эпе 
(Султан-япя) и Гаким-Ата (Хаким-ата) к 
хваджа Ахмаду ал-Йасави. Лишившись по
литической самостоятельности и пережив тра
гедию вынужденного переселения (муха- 
джара), Н. утратили собственные суфийские 
традиции, и в a IX-XX вв . исламский мисти
цизм среди них был распространен незначи
тельно и имел не местное происхождейие (из 
Бухары, Дагестана или Чечни).

Все группы Н. — сунниты, традиционно 
придерживаются ханафитского мазхаба. 
Среди незначительной части Н. Чечни и Да
гестана в последние годы распространились 
шафи‘итский мазхаб и идеи «ваххабизма».

В качестве одной из характерных черт Н. 
времен Ногайской Орды очевидцы называют 
их трепетное отношение к могилам (ки- 
гиене /  кэгиэне) своих видных людей, в ос
новном правителей. Это были целые архи
тектурные сооружения, возведенные над 
местом погребения знатного или «святого» 
человека. На Северном Кавказе с тех времен 
сохранились возведенные еще в золотоор
дынское время Татартупский минарет и 
мавзолей Борга Каш, приписываемый ногай
скому племени борганов. Мечети у Н. были 
двух видов: стационарные крытые и «от
крытые». Стационарные мечети возводились 
в основном на местах зимовий или в осед
лых аулах. Кочевые Н. зимой молились в 
специально отведенной юрте, а в теплое 
время года устраивали в степи своеобразную 
«открытую» мечеть: расчищалась площадка, 
способная вместить верующих общины, на 
которой и совершалась совместная молитва. 
Такие места для моления обычно создава

лись перед пятничной молитвой; после пере
кочевки расчищали новую площадку. Вооб
ще очевидцы отмечали любовь Н. к совер
шению молитвы на открытом воздухе. «Свя
тые места» представляют собой в основном 
могилы людей, известных своей праведной 
жизнью; они отмечены шестом с развеваю
щимися на нем разноцветными лоскутами. 
Основная масса Н. не посещает их, культ 
«святых» мест сохраняется лишь у части 
астраханских Н.

Какого-то единого духовного центра у Н. 
сегодня нет. Большинство ногайских общин 
сохраняют фактическую автономию; часть 
их подчиняется соответствующим территори
альным муфтиатам (муфтийат) — Духов
ному управлению мусульман Карачаево-Чер
кесии и Ставропольского края, Духовному 
управлению мусульман Дагестана, Духовно
му управлению мусульман Чеченской Респуб
лики Ичкерия. В Республике Дагестан дейст
вует также Духовное управление мусульман 
Ногайского района, стремящееся объединить 
все общины в Ногайской степи. Здесь же 
предпринимаются попытки воссоздать суще
ствовавший до революции ногайский кадий- 
ат для духовного объединения Н., пока не 
приведшие к реальным результатам.

Огромный урон религиозной жизни Н. 
нанесли годы Советской власти. Если до ре
волюции у Н. служители культа составляли 
заметную часть общества, то к концу 30-х гг. 
большинство из них было репрессировано. 
Номенклатура их ранее включала: эфенди 
(аьпенди) — лиц с высшим религиозным 
образованием, кади (кади) — шариатских 
судей, ахунов, имамов, муэдзинов Сазангиы), 
мулл (молла) и т.д. При Советской власти 
уцелели лишь муллы. Это были в основном 
люди пенсионного возраста. В связи с изме
нениями в стране сегодня ряды служителей 
исламского культа заметно пополнились, в 
частности молодежью и лицами среднего воз
раста. С восстановлением мечетей вновь поя
вились имамы и муэдзины; при небольших 
мечетях эти должности обычно совмещаются. 
К сожалению, какой-либо статистики по 
служителям культа у Н. не ведется; разде- 
ленность Ногайской степи и разобщенность 
ногайских общин не позволяют привести и 
достоверных оценочных данных.

Развитая система религиозного образова
ния, существовавшая у Н. до революции, к 
началу 40-х гг. была полностью разрушена. 
Довольно энергичные шаги по ее восстанов
лению предпринимаются с конца 80-х гг. 
Почти при каждой мечети имеется начальная 
школа — мектеп (мактаб), при крупных 
мечетях открываются Мадраса. В них обу
чают азам арабского языка, основам религии 
(дин) и культа (ибадет). Дальнейшее рели
гиозное образование Н. получают в ислам
ских вузах Бухары, Уфы, Черкесска, Буй
накска, других городов, а также за рубежом.

В прошлом у Н. была широко распро
странена религиозная литераттоа. Это были 
различные издания и списки корана, таф- 
сиров, других книг. Широко были распро
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странены книги по вероучению ханафитско- 
го мазхаба (Дрор, Мультана и др.). Ногай
ские эфенди и муллы имели солидные соб
рания религиозной литературы на арабском, 
ногайском, других тюркских языках. Среди 
грамотной части ногайского общества были 
распространены также периодические изда
ния, выходившие в России и за ее предела
ми: ногайская газета Эдиль, которую изда
вал астраханец Абдурахман ( ‘Аод ар-Рах- 
ман) Умеров, российские газеты на тюрки 
Вакыт, Юлдуз, Ульфат, Тарджуман, турец
кие — Мизан и Савах и др. В советские го
ды большинство книжных собраний погиб
ло; сегодняшние частные и мечетские собра
ния в основном представляют собой то, что 
удалось спасти. В них высок удельный вес 
рукописной литературы.

В последние два-три года среди незначи
тельной части Н., в основном молодежи, 
стали распространяться идеи 4ваххабизма». 
В силу небольшого масштаба распростране
ния 4ваххабитских» идей и более спокойных 
форм религиозных процессов в Ногайской 
степи не наблюдалось вспышек противо
стояния между 4ваххабитами> и ханафита- 
ми. Большого распространения какие-либо 
исламские партии или движения среди Н. не 
получили.

С начала 90-х гг. Н. активно восстанавли
вают широкие связи с внешним мусульман
ским миром, характерные для них до рево
люции 1917 г. б Ногайской степи после 70- 
летнего перерыва появились свои хаджжи, 
число которых растет. Налаживаются связи с 
ногайской диаспорой, в основном в Турции. 
Десятки молодых Н. обучаются в исламских 
вузах Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, 
Турции и Ирана, в том числе в таких всемир
но известных, как каирский ал-Азхар.

Л ит-pa: А. К . Предания адасвцев о святых 
секты ханафис, живших и умерших на 

Мангышлаке // Сборник сведений о кавказских 
горнах. Вып. 7. Приложения. Тифлис. 1873, 5-17;
В .М . Викторин. Аулья и мужавират (Следы доис
ламских верований у ногайцев окрестностей Астра
хани) // Половецкая луна. 1993. М? 3 /7 ,  85-92; 
В. Б. Виноградов. Мавзолей Борга-Каш и ранняя 
история ногайцев // Проблемы этнической истории 
народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980, 6 -  
13; Р.Х.Керейтов. Мифологические персонажи тра
диционных верований ногайцев // СЭ. 1980, № 2, 
117-127; А.Х.Курмансеит ова. Бытование арабо- 
письменной книги среди ногайцев // Современный 
быт и культура народов Карачаево-Черкесии. 
Вып. 3. Черкесск, 1990, 161-180; Г.Перетятко- 
вич. Поволжье в XV и XVI веках (Очерки исто
рии края и его колонизации). М., 1877; А .А .Я р- 
лыкапов. Ногайская степь: этнос и религия сего
дня // ЭО. 1998, М? 3, 89-98; D e Weese. Isla- 
mization.

А. Я.

Ок-суяк (ок-сиёк, ак-сияк — тюрк.- 
тадж., 4белая кость») — обобщен
ное название для части населения 

Средней Азии, претендующей на происхож
дение от мусульманских 4святых». В Казах

стане к О.-с. принадлежат также потомки 
Чттт-хана. К имени представителей со 
словия О.-с. обычно добавляется приставка 
титул хон {хан). О.-с. противопоставляется 
4черни» (карача, кара-халк).

В Средней Азии представители О.-с. фор 
мально подразделяются на ходжей (худжа 
хожа, через перс. хваджа — 4Хозяин», 4 го
сподин») и сеидов {сейид, сайд, сеит, сейит 
от араб, саййид — 4господин»). Считается, 
что сеиды — потомки дочери пророка Му
хаммада — Фатимы и ее мужа — четвертого 
4праведного» халифа ‘Али 6. Аби Талиба 
(ум. от ранения в 661 г.), а ходжи — потом
ки первых трех халифов — Абу Бакра, 
‘Умара и ‘Усмана, а также потомки Мухам
мада б. ал-Ханафии (ум. в 700 г.), сына ‘Али 
от другой женщины — ханафитки.

Большинство родословных (шеджере, 
шаджара), восходящих к первым 4правед
ным» халифам, возникли достаточно поздно 
(после завоевания Средней Азии и Казах
стана Чттиз-ханом в XIII в.) и, как прави
ло, имеют фиктивный характер. Некоторые 
генеалогии изобретались даже вопреки из
вестным из мусульманской истории фактам: 
так, иногда к сеидам причисляют мнимых 
потомков халифа ‘Усмана и Рукайи, дочери 
пророка Мухаммада. История происхожде
ния О.-с. пока еще не стала предметом де
тального изучения, поэтому в науке сущест
вует множество разных версий и гипотез пс 
этой проблеме. Некоторые исследователи 
полагают, что О.-с. — настоящие потомки 
арабских завоевателей Средней Азии. Дру
гие склоняются к мнению, что среднеазиат
ские 4святые» происходят от местных су
фийских 4святых»; есть также точка зрения, 
что последователи определенного 4святого» 
стали со временем рассматриваться в качест
ве его потомков. Интересным, хотя и недос
таточно изученным, является мнение, со
гласно которому название О.-с. восходит к 
домусульманской духовной и светской элите 
среднеазиатского общества.

У населения разных регионов Средней 
Азии существуют более дробные градации
О.-с. в зависимости от того, какие гоуппы 
4святых» наиболее популярны в каждой мест
ности. Например, в Ферганской долине: самые 
знатные — тура, вторые по знатности — 
ишаны, третьи — ходжи, последние — мах- 
сумы. Такая народная градация основана на 
представлении о том, насколько каждая груп
па смешана через браки с 4черным» народом. 
В Туркмении наиболее почетными считаются 
ходжи, а после них, по нисходящей, — тихи 
{ьиайх, шейх), магтымы {махдум, махсум), 
сейиты {сеид, саййид), ата\ при этом разные 
группы соперничают друг с другом в знатно
сти (например, шихи с ходжами).

Одна из важных черт привилегированно
го положения сословия О.-с. — эндогамия. 
Для женщин исключение из этого правила в 
прошлом делали очень редко, в основном 
это были браки с представителями светской 
знати. На мужчин принцип эндогамии рас
пространялся лишь частично: к О.-с. долж

75



на была принадлежать лишь первая жена, 
другие могли быть из «черни». Это, кстати, 
объясняет распространение среди О.-с. май
ората, когда отцу наследовал именно стар
ший сын от матери-О.-с. Если у «святого» 
не было сыновей, его духовное достоинство и 
имущество переходило по наследству потомкам 
по женской линии.

Правила эндогамии действовали и в пре
делах отдельных семей или групп потомков 
«святых».

О.-с. занимало ключевые позиции и вы
полняло важные социальные функции в об
ществе. Представители О.-с. в обязательном 
порядке занимали высшие административ
ные должности в судебной и военной сфе
рах, в дипломатии (были посредниками ме
жду конфликтующими племенами и прави
телями, вели переговоры, улаживали спо
ры), в системе образования (занимали, как 
правило, должности попечителей (мутавалли) 
и преподавателей (мударрис) в высших учеб
ных заведениях — медресе/ Мадраса), игра
ли важную роль в системе финансового 
управления. О.-с. выполняли важные функ
ции в экономике в целом: представители 
этого сословия были крупными землевла
дельцами, организаторами ремесленного 
производства, строительных работ, торгов
цами (так как могли пересекать территории 
разных враждующих племен и народностей, 
не боясь быть ограбленными или убитыми), 
играли значительную роль в освоении новых 
земель, руководя переселениями и контро
лируя сооружение и функционирование ир
ригационных систем. Среди О.-с. было не
мало философов, историков, поэтов, калли
графов, врачей. Вокруг них собиралась и 
вырастала местная «интеллигенция». Нако
нец, именно из числа представителей сосло
вия О.-с. формировалась верхушка суфий
ских братств.

Некоторые государственные должности в 
течение долгого времени занимали предста
вители одной и той же семьи О.-с. Так, на 
протяжении многих веков в Бухаре должно
сти гиайх ал-ислама (глава мусульман) и 
ходжа калона (глава ходжей, смотритель 
вакфов) занимали потомки «святого» х?аджа 
Абу Бакра Са‘да (жил в X в.), а в ближай- 
шем колене — известного ишана ходжа Ис
лама Джуйбари (духовный наставник ‘Абд- 
зллзх-хана из рода Шибанидов-Джучидов), 
последователя братства накшбандийа; долж
ность накиба (военный руководитель) — по
томки «святого» Сеид-ата (по легенде, ду
ховный наставник золотоордынского прави
теля Узбек-хана из рода Джучидов), который 
жил в XIII — начале XIV в. и был последова
телем братства йасавийа; должность казн ка
лона (глава казиев, верховный судья) — 
ходжа Миракона, предки которого, пород
нившись с Аштарханидами, переселились в 
Среднюю Азию из хорасанского (персид
ского) г. Мешхеда в XVII в. В Фергане осо
бое положение долгое время занимали по
томки «святого» Бурхан ад-дина Кылыча 
(жил в XIII в.).

О.-с. составляли довольно значительную 
часть населения Средней Азии. Правда, об
щая численность среднеазиатских О.-с. не
известна. Есть данные по отдельным регио
нам Туркестанского генерал-губернаторства. 
В 1884 г. в Ура-Тюбинском районе (Хо- 
джентский уезд Самаркандской области) 
было 3184 ходжей, или около 7,8% всего 
населения. В 1902 г. в Маргиланском уезде 
Ферганской области было 677 дворов ход
жей, 343 — саййидов, 74 — шайхов, 10 — 
тура, что составляло в общей сложности 
примерно 6 тыс. человек, или около 1,5% 
всего населения. По данным переписи сере
дины 20-х гг., в бывшем Бухарском эмирате 
было 14 345 тюрков -ходжей, 20 925 таджи- 
ков-ходжей, что составляло около 2,5% всего 
населения. Среди туркменов (на территории 
нынешней Туркмении), в конце 20-х гг. бы
ло около 30 тыс. представителей «святого» 
сословия, или примерно 4% всего населения. 
Эти цифры позволяют оценить число О.-с. в 
современной Средней Азии примерно в 
500 тыс. человек (шэи общей численности ко
ренного населения более 40 млн. человек).

Л ит-pa: А.А.Семенов. Происхождение тер- 
мезских сейидов и их древняя усыпаль

ница Султан-Садат // Протоколы заседаний и 
сообщения членов Туркестанского Кружка люби
телей археологии. Год 18-й (11 декабря 1913 —
1 апреля 1914). Таш., 1914; Иванов. Хозяйство; 
Демидов. Туркменские овляды; Р.Я.Рассудова. 
Термин «ходжа» в топонимии Средней Азии // Оно
мастика Средней Азии. М., 1978; О.А.Сухарева. 
Потомки Ходжа Ахрара // Духовенство и полити
ческая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в 
период феодализма. М., 1985; С.С.Губаева. На
селение Ферганской долины в конце XIX — на
чале XX в. (этнокультурные процессы). Таш., 
1991, 34-36; Муминов. О происхождении.

С. А.

П анджа (перс.-тадж., «раскрытая ла
донь», «пятерня») — медное или 
железное навершие тугое, устанав
ливаемых на мазарах «святых». Этот же 

символ можно встретить среди настенных 
граффити мечетей, ханака и других соору
жении мазаров Средней Азии. Представите
ли различных богословско-правовых школ и 
внутриконфессиональных групп по-разному 
толкуют П.: значительная часть суннитского 
духовенства (в основном ханафиты) считают 
П. символом пяти устоев (ал-аркан ал- 
хамса) ислама; другие видят в П. знак 
единства пророка Мухаммада и его первых 
четырех халифов; некоторые авторы агио
графических сочинений конца XVI — нача
ла XX в. придерживались мнения, что П. — 
символ возрожденного в братстве (тарика) 
накшбандийа главного принципа преемст
венности, завещанного Пророком, который 
оставил четырех халифов; соответственно 
накшбандийские шайхи будто бы старались 
назначить своими преемниками «четырех 
главных халифа». Таким образом, П. стано
вится символом шягЬгя-полюса (кутб) и его
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четырех преемников. Существуют, однако, и 
другие версии. Хранители мазаров накш- 
бандийских шайхов полагают, что П. — 
символический образ столпов духовной свя
зи (нисбат) братства хваджаган-накшбан- 
дийа. Набор имен, однако, варьировался. 
Так, еще до недавнего времени на мазаре 
Махдум-и А‘зама (селение Дахбид под Са
маркандом) существовал туг с П., на кото
ром были процарапаны имена: ‘Абд ал- 
Халик ал-Гидждувани (ум. в 1180 или 
1220 г.), Баха’ ад-дин Накшбанд (ум. в 
1389 г.), хваджа Мухаммад Парса (ум. в 
1420 г.), хваджа ‘Убайдаллах Ахрар (ум. в 
1490 г.) и Махдум-и А‘зам Хваджаги ал- 
Касани ад-Дахбиди (ум в 1542 г.).

Ши‘иты Самарканда (местное название — 
ирани) уверены, что П. — первый ши‘итский 
символ, олицетворяющий «длань истинной ве
ры», в которой пять пальцев соотносятся с 
Пророком и членами его семьи (его дочь Фа
тима, зять ‘Али 6. Аби Талиб и их дети — ал- 
Хасан и ал-Хусайн). Эта же идея отражена в 
предании, согласно которому Пророк будто 
бы перед смертью показал своим близким и 
асхабам раскрытую ладонь и объяснил, что 
по повелению Аллаха он оставляет после себя 
пять весомых столпов: Коран, дочь Фатиму, 
ее супруга ‘Али 6. Аби Талиба и их двух де
тей — ал-Хасана и ал-Хусайна.

Л ит-pa: Ахмад 6. Джалал ад-дип ал-Ка- 
сани ад-Дахбиди (Махдум-и А*зам). Ри- 

сала-йи чахар калима // Рук. ИВ АН РУз 
N? 501/V III, л. 120а—1316; Насир ад-дин ал-Ха- 
нафи ал-Бухари. Тухфат аз-за’ирин. Каган, 1904 
(литография).

Б. Б.

Паранджа [узб. паранжи, тадж. фа- 
panyUr ТУР- фередже от араб, фа- 
раджи /  фарад жийа; разновидность 
хиджаб (араб, «покрывало», «завеса»)] — 

накидка женщины-мусульманки, надеваемая 
при выходе на улицу, скрывающая лицо и 
фигуру, — одежда мусульманки в городах 
Узбекистана и Таджикистана, широко из
вестная в XIX в. и вышедшая из употребле
ния к 40-м гг. XX в. В отличие от покрывал 
мусульманок других стран П. представляла 
собой широкий и длинный халат традицион
ного, так называемого туникообразного, по
кроя с широким воротником, очень узкими, 
длинными ложными рукавами, закинутыми 
за спину и скрепленными внизу. Носили П., 
накидывая воротником поверх головного 
убора. Лицо закрывала сетка из черного 
конского волоса — чашмбанд (перс.-тадж., 
узб. чачван; букв, «повязка на глаза», ло
кальные названия — чашман, чиммет 
и др.). Таким образом, фигура и лицо жен
щины были полностью закрыты, что стало 
одной из важных норм мусульманской этики 
в соответствии с предписанием Корана отно
сительно поведения женщины вне дома — 
необходимостью скрываться от посторонних 
взглядов, дабы избежать оскорбления (Ко
ран, 24:31; 33:59). Первоначально ношение

покрывала было предписано женам Мухам
мада, со временем — всем свободным му
сульманкам и распространилось главным 
образом в мусульманских городах. П. была 
обязательна для женщин всех возрастов. 
Женские П. шили из бумажной синей алачи, 
в Бухаре и Самарканде — из ткани бенарес 
в узкую черно-серую полоску и украшали 
тесьмой и вышивкой черного цвета по подо
лу, полам, вороту, на концах «рукавов». К 
XX в . их  стали шить из разных по качеству 
и цвету тканей и украшать вышивкой и 
тесьмой часто белого цвета. Девичьи П. из
готовляли из красной или в бело-красную 
полоску ткани, чачван заменяла белая кисея.

Согласно Р.П.Дози, впервые термин фа- 
раджи упоминается в источниках IX в. как 
название длинной, до пят, верхней одежды 
из цветного сукна, шелка или льна с широ
кими и длинными рукавами, нередко укра
шенными шитьем и драгоценностями. Тер
мин был известен в Египте, в Османской 
империи. В среднеазиатских сочинениях 
XV-а VII вв. фараджи — выходной празд
ничный халат, городская одежда ученых, 
высших государственных чиновников, духо
венства. В мемуарах среднеазиатского авто
ра XV-XVI вв. Зайн ад-дина Махмуда Ва- 
сифи этим термином обозначается и муж
ская, и женская одежда.

В новое и новейшее время термин фа- 
раджи и его производные встречаются в том 
же географическом ареале, что и в средневе
ковье, и даже шире, в приложении к разным 
видам верхней одежды в женском или муж
ском костюме. В Египте в первой половине 
XIX в. фарагийа (фарад жииа) — одежда 
людей ученых профессий. На Руси известна 
мужская и женская верхняя распашная оде
жда восточного щюисхождения ферязь (от 
фереджи) среди боярских и царских костю
мов XVII в. Термин ферязь продолжал жить 
в русских крестьянских сарафанах некото
рых губернии России. В русских источниках 
первое письменное упоминание об обычае 
накидывать на голову халат (чапан, фарад- 
жи) при выходе из дома относится к сере
дине XVIII в .: очевидцы зафиксировали этот 
обычай у узбечек дельты Амударьи, в горо
дах Хива, Бухара, Ташкент. В XVIII в. 
длинную распашную просторную одежду с 
широкими рукавами из легкой ткани — фе- 
реджя — носили в летнее время поверх до
машнего костюма представительницы мол
давской городской знати. В конце XIX — 
начале XX в. одежда фередже (тур.) отме
чена в костюме прибрежных татар Крыма в 
одних случаях как нарядная верхняя муж
ская одежда, в других — как накидка му
сульманки. В XIX в. фередже/фаранчи/ 
паранжи главным образом по этнографиче
ским материалам стала широко известна как 
элемент верхней одежды женщины-мусуль
манки в Турции и в Средней Азии. В Тур
ции — это халат, носимый в рукава, с 
большим откидывающимся воротником из 
разных по качеству и цвету (кроме белого, 
черного и ярких) тканей, преимущественно
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темных тонов. Голову и лицо закрывали 
специальными платками из вуали, оставляя 
лишь щель для глаз. В середине XX в. в 
Турции фередже — верхняя одежда знатной 
и богатой мусульманки (как накидка сохра
нялась в костюме дарвишей-мавлави), но 
позднее вышла из употребления. Другим 
видом верхней одежды мусульманки в Тур
ции была накидка-безрукавка с черной воло
сяной сеткой пене (официально запрещена в 
50-х гг. XX в.) для лица. Персидское на
именование волосяной сетки (чагимбанд) 
свидетельствует о разновременности проис
хождения покрывал для тела и лица. Араб
ская маска, закрывающая верхнюю часть 
лица до рта, называется бурку'а, бурку* 
(распространена также на юге Ирана, в ча
стности в г. Бандар-Аббасе). У семиреченских 
уйгуров пэрэджэ — просторный халат с 
длинными рукавами; в мужском костюме — 
парадная верхняя одежда. В Средней Азии 
<рараджи из нарядной одежды в виде халата 
(сохранив название и покрой) превратилась 
в довольно мрачное покрывало мусульманки 
с черной сеткой для лица.

Л ит-pa: Г.А.Пугаченкова. К истории па
ранджи // СЭ. 1950, М? 3; О.А.Сухарева. 

История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-я 
половина XIX — начало XX в.). М., 1982: Н.П.Ло- 
бачева. К истории паранджи // ЭО. 1966, JM? 6.

Я. Л.

П ир (перс.-тадж., «старик», «старец», 
«наставник», араб, синоним — 
гиайх) — духовный наставник, по
кровитель, «святой». Термин П. распро

странен не только в Средней Азии, но и да
леко за ее пределами (Кавказ, Иран, Афга
нистан, Пакистан, Индия). В Средней Азии 
термин П. употреблялся обычно по отноше
нию к духовным наставникам и покровите
лям ремесел.

1. В трудах суфиев П. — это мургиид, 
или игиан, т.е. основатели и руководители 
суфийских братств или их ответвлений. Ти
тул П. или пир-зода (пир-заде) носили так
же потомки-преемники основателя суфий
ского братства. В народе понятие П. исполь
зуется несколько шире. В отличие от суфий
ских наставников П. обладал «святостью» 
независимо от того, получил ли он какое-то 
образование, исповедует ли он учение того 
или иного братства и исполняет ли он его 
предписания, ведет ли вообще какую-то ре
лигиозную деятельность. Его авторитет и 
духовное главенство предопределялись ис
ключительно происхождением от какого- 
либо известного духовного лица из числа 
руководителей суфийского братства.

Принадлежность к последователям того 
или иного П. воспринималась как едва ли не 
главное условие принадлежности к исламу. 
По мнению, широко распространенному сре
ди населения Средней Азии, человек, кото
рый не имел своего П., не был мусульмани
ном. Считалось, что территория и население 
Средней Азии в момент завоевания их ара

бами-мусульманами были сначала поделены 
между П. — арабскими военачальниками 
для утверждения ислама и наблюдения за 
исполнением его предписаний, а потом за
креплены за их наследниками. Возможно, 
такое представление связано с институтом 
клиентов мавла (маула) из числа новообра
щенных неарабов, которым покровительст
вовали первые мусульмане-арабы. Можно 
предположить, что социальный институт 
духовного наставничества П. возник как не
обходимый инструмент прозелитизма в ус
ловиях длительных контактов с немусуль
манской средой. Со временем этот институт 
стал отчасти осмысливаться в понятиях су
фийского мировоззрения.

Связи П. со своими последователями не 
равнозначны отношениям суфийского на
ставника и его учеников, муршида и мури- 
дов. Последователи могли «дать руку», т.е. 
принести клятву верности своему наставни
ку, признать себя его муридами. Некоторые 
категории последователей становились фак
тически рабами П. Вместе с тем последова
тели могли не «давать руки», т.е. не стано
виться му ридами, сохраняя при этом духов
ную связь со своим П. В свою очередь П. 
мог не иметь муридов, но оставаться при 
этом «духовным наставником» в силу своего 
статуса наследника суфийского авторитета.

б прошлом Средней Азии в каждой се
мье или роду обязательно кто-то становился 
муридом наследственного П. Остальные со
храняли статус обычных последователей. 
Вместе с тем каждый мусульманин, по убе
ждению жителей Средней Азии, раньше 
имел своего П., который, как правило, «до
ставался» ему по наследству от отца или от 
матери. В число последователей того или 
иного П. вступали целыми кишлаками, ро
дами или племенами. Все города и сельские 
районы имели своих П.: например, духов
ным покровителем г. Ташкента считался 
шайх Хавенд-Тахур (ум. в 1455 г.), духов
ным покровителем г. Ходжента — Баде уд- 
дин Нури, или шайх Маслахат ад-дин (жил 
во 2-й половине XII — начале XIII в.).

2. Большинство ремесленных промыслов 
имеют своего духовного покровителя, или П. 
П. промысла — выдающийся религиозный 
деятель или мифический персонаж, который 
получил от Аллаха знания в том или ином 
профессиональном занятии и распространил 
эти знания среди людей. Например, все, кто 
занимается земледелием, поминают первого 
человека Адама, хлебопеки и повара поми
нают ангела Джабра’ила (Гавриила), масте
ра, делающие лодки, — пророка Нуха (Ноя), 
кузнецы — пророка Да’уда (Давида), тка
чи — пророка Идриса (Еноха), строите
ли — пророка Ибрахима (Авраама), брадо
бреи — Салман Пока (Салмана ал-Фариси), 
сподвижника Мухаммада. Часто отдельные 
виды одного и того же ремесла имели своих 
особых П. Например, у музыкантов, играю
щих на духовом инструменте сурнай, духов
ным покровителем считается ангел Йсра- 
фил, у музыкантов, играющих на духовом
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инструменте карнай, — пророк Да'уд, у му
зыкантов, играющих на ударных инструмен
тах ногора и дул, — Искандар Зу-л-Карнайн 
(Александр Македонский). У скотоводов П. 
верблюдов считается Вайс Карани (спо
движник Пророка Увайс ал-Карани), П. 
крупного рогатого скота и овец — средне
азиатские «святые» Зенти-ата и Чупон-ата, 
последователи суфийского братства йасавийа. 
Существуют «региональные» П.: у мясников 
Ферганы и Ташкента П. считается Саад Вак- 
кос (сподвижник Мухаммада — Са‘д б. Аби 
Ваккас), у мясников Хорезма, Бухары и 
Самарканда — некто Джоумард (Гаюмарс)- 
кассоб («мясник»). Новым видам профес
сиональной деятельности определяют своих 
П.: например, духовным покровителем води
телей транспорта стал пророк Да’уд.

П. промысла покровительствует всем, кто 
занимается его ремеслом. Для достижения 
успешных результатов в своей профессио
нальной деятельности человек должен обра
щаться к П. промысла с молитвами, совер
шать жертвоприношение. Еще в 30-е гг. 
XX в. мастерская ремесленника пир-хона 
считалась местопребыванием духа П. и об
ладала целебными свойствами; за непочти
тельное отношение к ней ремесленник мог 
быть наказан П. болезнями или другими 
несчастьями.

Представители некоторых видов деятель
ности принадлежали к определенным про
фессиональным или ремесленным корпора
циям — касаба, членство в которых было 
доступно лишь тем, кто прошел определен
ное обучение. У такой корпорации, или це
ха, имелся свой «устав» — рисоля (араб. 
рисала), в котором приводилась легенда о 
возникновении данной профессии и говори
лось о том, каких норм и правил обязаны 
придерживаться члены корпорации. Не реже 
одного раза в год члены такой корпорации 
посвящали П. коллективную ритуальную тра
пезу арвох-и пир («для духа П.») или хид- 
чикариш («выпускание запаха [жертвенной 
пищи]»). Существовала практика приноше
ний Сназр, назир) потомкам П. со стороны 
членов корпораций. В частности, такие при
ношения получали от гончаров потомки по
кровителя гончарного дела Амира Кулала, 
суфийского наставника, который жил в 
XIV в. Одна из обязанностей потомков П. — 
посвящение учеников (гиогирд) в мастера 
(усто, от араб, устаз). С исчезновением тра
диционных ремесел в современной Средней 
Азии отмирает и целый пласт верований, 
связанных с П.-покровителями ремесел.

3. П. на Северном Кавказе — святилище, 
место паломничества (синоним мазар).

Л ит-pa: Позднее. Дервиши; Лыкошин. 
Роль дервишей; В.А.Парфентьев. Селе

ние Вуадиль (статистический очерк) // Ежегодник 
Ферганской области. Нов. Маргелан, 1904, 3, 82; 
М. Гаврилов. Рисоля сартовских ремесленников. 
Таш., 1912; М.С.Андреев. По поводу процесса об
разования примитивных среднеазиатских древних 
цехов и цеховых сказаний (рисаля) // Этногра
фия. 1927, 2, 323-326; М.Ф.Гаврилов. О ремес

ленных цехах в Средней Азии и их статутах ри
соля // Известия Среднеазиатского комитета по 
делам музеев и охраны памятников старины, ис
кусства и природы. Таш., 1928, 223-241;
Е.М.Пещерева. Гончарное производство Средней 
Азии. М .-Л ., 1959, 311-372; И.М.Джаобаров. 
Ремесло узбеков южного Хорезма в конце XIX — 
начале XX в. (историко-этнографический очерк) 
// Занятия и быт народов Средней Азии. Л., 1971, 
121-146; К.Элъчибеков. Общие религиозно-фило
софские и фольклорно-мифологические обоснования 
иерархии духовенства в суфизме и исмаилизме // 
Религия и общественная мысль стран Востока. 
М., 1974, 316; О.А.Сухарева. Рисала как истори
ческий источник // Источниковедение и текстоло
гия средневекового Ближнего и Среднего Восто
ка. М., 1984, 201-215.

С. А.

Порадуз, хваджа (перс., «господин 
починщик обуви») — прозвание (по 
профессии) бухарского суфия Му
хаммада б. Ахмада Абу Бакра ал-Искафа 

(сапожник; ум. в 925-2b г.). Об обществен
ном признании хваджа П. в Бухаре свиде
тельствуют бухарские хроники, называющие 
его «предводителем (бузургвар) веры», «ве
ликим имамом», «ученым» Салим), «за- 
коноведом-практиком » ( ‘ амил ), « аскетом »
(захид), «наставником» (гиайх). Учениками 
хваджа П., среди других, были «четыре Ба
кра» (чахар Бакр) — бухарские з^еные 
Хв. ,  чьи имена начинались с куньи «Абу 
Бакр». Впоследствии они были провозгла
шены предками бухарских хваджа Джуйбари 
(XVI в.).

Могила хваджа П. и кладбище вокруг нее 
были расположены вне городских стен, не
подалеку от ворот Саллох-хона, к югу от 
них. Вокруг могилы похоронено много уче
ных, гиаихов, саййидов: в восточной части 
кладбища — мазар гиайха Сирадж ад-дина 
ал-Халвати, в северной части, на берегу во
доема (хауз) Коко, — мазар гиайха Махму
да Самбусапаза (перс.-тадж., самбусапаз — 
«пирожник»), который был одним из замес
тителей (халифа) главы регионального 
(ханавада) братства хваджаган.

Еще в начале XX в. это кладбище счита
лось действующим, оно было заброшено в 
30-е гг. Гробница хваджа П. восстановлена 
несколько лет назад.

Л ит-pa: Насир ад-дин. Тухфат, 13-14; Му- 
‘ин ал-фукара. Мулла-зада, 40.

Б. Каз.

Сагана — однокамерное наземное либо 
полуподземное могильное сооруже
ние из жженого или сырцового кир

пича, со сводчатым или плоским перекрыти
ем. Этимология слова не вполне ясна; в до
кументах (вакф-нама) и некоторых позд
нейших сочинениях местных авторов встре
чается форма сакана (с каф вместо г). В 
Бухаре С. ориентированы по линии север- 
юг, изголовье — на севере, с отклонением до
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3-7 градусов на запад, реже — на восток. В 
Хорезме, где направление киблы иное (юго- 
юго-запад), С. соответственно ориентирова
ны по линии запад-восток (изголовье — на 
западе); все С. здесь наземные. Средние 
параметры: погребальная камера — от 2 до 
2,э м в длину, ширина 0,7—1,5 м, высота 
0,8-1,4 м. По сути — это однокамерные 
дахмы упрощенной конструкции, утратив
шие площадку для установки надгробии.

С. предназначены для одиночных погре
бений, хотя известны случаи подхоронений 
(например, мать + незамужняя дочь, отец + 
бездетный сын), когда кости предшествую
щего покойника сдвигались в северо- 
восточный (Бухара) либо в северо-западный 
(Хорезм) углы. Редкий случай — С. для 
супружеских пар, они разделены в интерье
ре стенкой. Часто встречаются несколько 
пристроенных друг к другу С. (до 12 и бо
лее в ряду), предназначенных для семейных 
захоронений. Известны полые С., возведен
ные над погребальными камерами классиче
ских регламентированных конструкций: впу
скная яма (гиакк, хуфра) с подбоем (лахао) 
для покойника.

Известно, что С. строились впрок; неко
торые зажиточные люди покупали небольшие 
участки на мазарах и оплачивали строитель
ство нескольких (а иногда и нескольких де
сятков) С., часть которых передавалась без
возмездно тем, кто не в состоянии был позабо
титься о месте своего будущего погребения. 
Такие акты добровольных пожертвований 
официально оформлялись в виде документов 
(вакф-нама). Традиция строительства С. 
впрок продолжается и поныне.

Самые ранние С. относятся к X-XI вв., 
но не исключена и более ранняя дата. Неко
торые средневековые богословы, а также 
современные местные знатоки шари'ата 
(например, преподаватель Мадраса Мир-и 
‘Араб — ‘Абд ал-Гафур Рауфи ал-Бухари), 
отмечая появление особой конструкции по
гребений в Бухаре и Хорезме, объясняют это 
тем, что в этих регионах почва содержит 
значительное количество солей, под воздей
ствием которых разлагаются даже кости по
койников. Между тем, согласно представле
ниям суннитов о Судном дне и воскресении 
(йаум ал-кийама), «кости покойников вновь 
обрастут плотью», чтобы умершие предстали 
«на суд Божий». Отсюда и стремление изо
лировать костяк от соленой почвы: на дно 
С. стелили камышовую циновку (буйра, 
чийа), которая довольно устойчива к воз
действию солей и влаги. В Хорезме, где 
концентрация почвенных солей самая высо
кая в регионе, С. возводят на особых плат
формах из стволов тутовника или местной 
разновидности карагача (гуджум) с камы
шовыми настилами. В настоящее время ка
мышовые подстилки часто заменяют про
мышленным рубероидом. До сих пор С. ос
тается самым распространенным погребаль
ным сооружением Бухары и Хорезма. На 
больших некрополях (например, Хазрат-и 
Имом в Бухаре, Шах-и Мардан в Хиве; су

ществуют специальные бригады, занимаю
щиеся возведением С.

Л ит-pa: ЦГА РУ з, ф онд И-323, документ 
№  1 2 4 5 /4 ; Амипджап Пулат. Б ухара, 2, 

543-544; E.G. Nekrasova. The burial s truc tu res a t the  
C hor-B akr necropolis near B ukhara from th e  late 18th 
till the  20th centuries // M C R , 369-384.

Б. Б., E. H.

Саййил (саййил-байрам) — древний 
праздник народов Средней Азии (в 
основном тюркоязычных). Точная 

этимология слова не выяснена; современные 
тюркоязычные жители долины Кашкадарьи, 
Сурхандарьи и Самарканда толкуют С. как 
«весенние праздничные гуляния», которые 
приходятся на время цветения трав в степи 
(конец апреля — начало мая). Календарно он 
примерно соответствует древнеиранскому 
празднику гул-и сурх и часто отождествля
ется с ним. С. обычно проводится в близле
жащих крупных святынях (мазар, аулийа'- 
джай) и начинается с чтения Корана и по
сещения (саййил-зийарат) могил предков и 
«святых» и завершается праздничными за
стольями (дастархан). Женщины и мужчи
ны празднуют, как правило, отдельно, при
чем женщины имеют преимущество в выборе 
места, где они могут расстелить «свой дас- 
тархан». После застолья они обязательно 
собираются в круг, распевают старинные пес
ни (иногда на слова знаменитых авторов — 
ал-Йасави, Джами, Навои, Машраба и др.). 
Внешне обряд очень напоминает «громкий» 
(джахр) зикр, хотя исполнительницы не 
всегда знают, что такое вообще зикр, а все 
суфийские «герои-мученики» (например, 
Мансур ал-Халладж) для них просто ау- 
лийа’ («святые»).

Местные (чаще всего деревенские) муллы 
и имамы воспринимают эти праздники впол
не лояльно, стремясь лишь «освятить» их 
своим присутствием и соответствующими ри
туалами (коллективный намаз, чтение Ко
рана и т.п.). Более критически настроены 
«городские» имамы, традиционно усматри
вающие в С. и подобных празднествах (осо
бенно в ритуале саййил-зийарат, обычно 
сопровождаемом растиранием «святой» пы
ли могил по лицу, целованием надгробий, 
подвязыванием цветных тряпочек на деревь
ях и тугах и т.п.) «неисламские» обычаи. 
Традиция празднования С. продолжает су
ществовать и даже обрастает новыми риту
альными действиями (например, доброволь
ной чилла до или после С.).

Л ит-pa: Аминджан Пулат. Б у х а р а , 2, 4 8 1 -  
82.

Б. Б.

Саманийа — династия ученых 
Мерва, пять поколении кото
рой за два столетия (X I- 

XII вв.) внесли весомый вклад в мусульман
скую науку и религию. Наиболее ранний 
представитель этого дома — Мухаммад б.
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‘Абд ал-Джаббар Абу Мансур ас-Сам‘ани 
(ум. в 1058 г.), факих^ханафит, мухаддис, 
толкователь Корана, лексикограф, грамма- * 
тик, автор известных в свое время сочине
ний. «Опровержению» его взглядов как су- 
дьи-ханафита посвятил свой полемический 
трактат факих- шафи‘ит Абу ‘Асим ал- 
‘Аббади (ум. в Юбог.) Китао ар-радд ‘ала- 
л-кади ас-Сам‘ани. Два его сына, ‘Али и 
Мансур, обучавшиеся у него, преуспели как 
ханафитские факихи и мухаддисы. Абу-л- 
Касим ‘Али возглавил ханафитов и пользо
вался влиянием в Мерве; его сын Абу-л- 
‘Ала’ Гали также слыл искусным факихом- 
ханафитом. Однако подлинную славу дому 
ас-С. принес Мансур б. Мухаммад Абу-л- 
Музаффар ас-Сам‘ани (1035-1096), создав
ший собственную школу многочисленных 
учеников и сыгравший решающую роль в 
переходе дома ас-С. в ряды приверженцев 
шафи‘итского мазхаба.

В 1069 г. он прибыл в Багдад, участво
вал в диспутах с факихами разных школ, 
познакомился с известным ученым шайх ал- 
исламом Абу Исхаком аш-Ширази (ум. в 
1083 г.), затем отправился необычным путем 
в Хиджаз (в паломничество), но был пленен 
бедуинами. Профессиональные знания по
могли ему уладить конфликт, возникший у 
бедуинов по брачному вопросу, и в благо
дарность за это они освободили его и доста
вили в Мекку. Там он неотлучно сопровож
дал аскета, авторитетного мухаддиса, гиайха 
Са‘да 6. ‘Али Абу-л-Касима аз-Занджани 
(990-1077), который оказал на него, види
мо, сильное влияние. Только через семь лет 
он вернулся в родной Мере, но уже отсту
пившим от учения Абу Ханифы; его сыновья 
и внуки впоследствии также проповедовали 
шафи'итский мазхаб. Официальная проце
дура перехода в мазхаб аш-Шафи‘и состоя
лась в 1076 г. в резиденции наместника 
Мерва в присутствии имамов обеих школ и 
вызвала брожение среди жителей города, 
обострилось соперничество между ханафи- 
тами и шафи‘итами, врата Старой мечети 
были закрыты. Абу-л-Музаффар с группой 
единомышленников и в сопровождении алид- 
ского гиайха зу-л-мадждаина Абу-л-Касима 
ал-Мусави отправился в Туе, оттуда — в 
Нишапур, где он был принят с великим поч
тением в ведомстве Низам ал-мулка. Ему по
ручили возглавить в Мадраса ан-Низамийа 
суфийское «собрание» (маджлис ат-тазкир). 
В этой должности он вскоре преуспел благо
даря тому, что хранил в памяти множество 
рассказов, острот, стихов. По возвращении в 
Мере он уже возглавил «собрание /семинар 
по догматическому толкованию» (маджлис 
ат-тадрис) в шафи‘итской Мадраса.

Абу-л-Музаффар ас-Сам‘ани оставил боль
шое число учеников (более 50), которым пре
подавал фикх и хадисы, устраивал «диктов
ки» (амали) и диспуты. Многие из них ста
ли известными факихами и мухаддисами и, 
в свою очередь, оказались учителями его 
внука — знаменитого Абу Са'да ас-Сам‘ани. 
Среди них: Ибрахим Абу Исхак ал-Марвар-

рузи (1061-1139) — любимец Абу Музаффа- 
ра, опекун и воспитатель Абу Са'да ас-Сам- 
*ани, аскет, авторитетный мухаддис, с мнением 
которого считались знатные люди (скончался 
от ран, пораженный стрелами во время борь
бы Хорезм-шахов за власть); Абу Хафс аш- 
Шизари ас-Сарахси (1058-1135) — благо
честивый подвижник, глубокий знаток Ко
рана, хадисов} фикха, догматических рас
хождений, автор полемических сочинений 
Китаб ал-и‘тисам, Китаб ал-интисар и др.; 
Абу Тахир ас-Синджи ал-Марвази (10/1- 
1153) — му'аззиНу проповедник, обучавший
ся в Нишапуре, Исфахане, Багдаде, пропо
ведовавший в Старой мечети Мерва и руко
водивший в Мадраса «собранием /семина
ром по догматическому толкованию»; ‘Абд 
ар-Рахман 6. ‘Али ан-Ну‘айми ал-Муваф- 
факи, (известный как ал-Барбабази (от на
звания квартала в Мерве; ум. в 1147 г.) — 
чрезвычайно набожный мухаддис, обучался 
в Бухаре, Ту се, жил в Старой мечети Мер
ва, где руководил пятикратными молитвами 
и замещал проповедника, под его руковод
ством Абу Са‘д ас-Сам‘ани изучал Китаб ал- 
интисар своего деда; ‘Абд ар-Раззак 6. 
‘Абдаллах Абу-л-Ма‘али (или Абу-л-Ма- 
хасин; 1067-1121) — вазир султана Сан- 
джара, знаменитый «имам Нишапура», сын 
неграмотного дихканина, достигший высоко
го положения, организатор диспутов и сам 
страстный полемист, за что и получил про
звище аш-Шихаб («Падающая звезда»).

Помимо преподавания Абу-л-Музаффар 
ас-Сам‘ани известен и как автор сочинении 
(около 10), написанных с позиций убежден
ного шафи‘ита и посвященных (кроме 
«Комментария к Корану») хадисам  и фик- 
ху. Среди сочинении по хадисам  — Мин- 
хадж ас-сунна («Путь сунны»), упомянутое 
Китаб ал-интисар («Торжество»*), ар-Радд 
‘ала-л-кадарийа («Опровержение кадари- 
тов»). Большим авторитетом у шафи‘итов 
пользовались его сочинения по методологии 
права (усул ал-фикх) и расхождениям (ал- 
хилаф) среди факихов по частным вопро
сам. К первым относят прежде всего ал- 
Кавати* («Решающие доводы»), заменившее, 
по мнению шафи‘итов, все написанное преж
де в этой области* ко вторым — ал-Бурхан 
(«Доказательство»), охватывавшее около ты
сячи спорных вопросов, ал-Аусат («Сред
нее») и ал-Мухтасар («Сокращенное»), ко
торое в других регионах называли ал- 
Истилам («Истребление») и которое было 
написано как возражение Абу Зайду ад- 
Дабуси (ум. в 1039 г.) — автору Китаб так- 
вим ал-адилла фи-л-усул («Исправление 
доводов относительно методологии»).

Истшжя сохранила имена трех сыновей 
Абу-л-Музаффара ас-Сам‘ани — Мухамма
да, Ахмада и ал-Хасана — и соответственно 
трех его внуков — ‘Абд ал-Карима 6. Му
хаммада, Мухаммада б. Ахмада и Мухамма
да 6. ал-Хасана, а также одной внучки — 
Уммат Аллах Хурра ас-Сам‘анийа.

Мухаммад о. Мансур тадж ал-ислам 
Абу Бакр ас-Сам‘ани (1074— 1116) — факих,
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мухаддис, незаурядный оратор и проповед
ник, филолог, поэт. Помимо своего отца он 
слушал многих ученых в Мерве, Нишапуре, 
Рее, Хамадане, Исфахане, Багдаде, Куфе, 
Мекке и т.д. Став признанным знатоком 
-«науки о хадисахь, он заменил своего отца в 
Мадраса в качестве руководителя 4собрания
м и / семинарами по догматическому толкова
нию», диспутам, суфизму, проповеди (ал- 
ва*з)\ по свидетельству его сына, он «дик
товал» хадисы на 140 «собраниях» в Старой 
мечети Мерва. Ас-Субки, ознакомившийся 
со многими «диктовками» (амали) Абу Ба- 
кра ас-Сам'ани, отметил его высокий про
фессионализм в вопросах фикха, «науки о 
хадисах», арабского языка.

Среди учеников Абу Бакра ас-Сам‘ани, 
ставших затем учителями его сына, Абу 
Са‘да ас-Сам‘ани, — ‘Абд ал-Джаббар о. 
4А6д ал-Джаббар Абу Ахмад аш-Шаши ал- 
Хараки ал-Марвази (1085-1158), увлекав
шийся «счетом» и философией, написавший 
«Историю (без иснадов) мухаддисов и 
‘у лама’»; Мухаммад б. ал-Хусайн ад-Дагули 
ал-Марвази (1087-1164), всю жизнь изучав
ший хадисы и собравший около 400 «сбор
ников» (маджму'am), назвав все это Кайд ал- 
авабид («Запись удивительного»); Мухаммад 
6. Мухаммад Абу-л-Футух ат-Та’и ал-Хама- 
дани (1082-1160) — автор ал-Арба‘уна ат- 
та’ийа («Сорок Та’иевых J преданий!»), ко
торые изучал еще ас-Суоки; он обучался 
фикху у Абу Бакра ас-Сам‘ани и годами 
жил в его доме, в свою очередь Абу Са‘д ас- 
Сам'ани переписывал сочинения у него до
ма, в Хамадане.

Гордостью дома ас-С. стал сын Абу Ба
кра, ‘Абд ал-Карим 6. Мухаммад Абу Са‘д 
ас-Сам‘ани (1113-1167), признанный во 
всем мусульманском мире как высокоавто
ритетный ученый, получивший почетные 
прозвища Тадж ал-ислам и Мухаддис ал- 
Машрик («мухаддис Востока»). Рано умер
ший отец успел «представить» маленького 
‘Абд ал-Карима своим друзьям-ученым в 
Нишапуре (в частности, *Абд ал-Гаффару 
аш-Ширави и А6у-л-‘Ала’ ал-Кушайри) и 
поручил его воспитание и образование сво
ему любимому ученику в Мерве Ибрахиму 
ал-Марваррузи, который и стал его первым 
учителем. 6 наследство от отца ‘Абд ал- 
Карим получил ученую среду, широкие свя
зи с образованными кругами Восточного 
Халифата. Среда, в которой он воспитывал
ся, способствовала формированию его науч
ных интересов. Изучение фикха, Корана, 
хадисов пробудило в нем тягу к странствиям 
в поисках знаний. Свое первое путешествие 
‘Абд ал-Карим совершил в 1135 г. в Сарахс, 
Туе и Нишапур со своим дядей Ахмадом б. 
Мансуром ас-Сам‘ани. Затем, уже самостоя
тельно, он странствовал по городам Хораса
на, Мавараннахра, Ирака, Сирии, Хиджаза. 
Многие годы жил в Багдаде, где начал пи
сать «Дополнение» к «Истории Багдада» ал- 
Хатиба ал-Багдади. Дважды совершил па
ломничество, посетив, в частности, Иеруса
лим, находившийся в руках крестоносцев. В

1143 г. он вернулся в Мерв и занялся обра
боткой собранного материала и преподава
нием. Тогда же он женился, у него родился 
сын ‘Абд ар-Рахим, с которым он в 50-е гг. 
объездил Хорасан и Мавараннахр, посетив 
Нишапур, Герат, Балх, Самарканд, Бухару, 
Хорезм, Насаф, Термез, Ниса/Наса. В на
чале 60-х гг. он вернулся в «родовое гнездо» 
и, бросив «посох странствии», приступил к 
завершению начатых и написанию новых 
сочинений. Одновременно он до самой смер
ти руководил «собраниями» в Мадраса ал- 
‘Амидийа по хадисам (ат-тахдис) и догма
тическому толкованию.

В годы странствий Абу Са‘д ас-Сам‘ани 
прослушал «лекции» большего числа уче
ных, чем кто-либо до него и после, став в 
этом отношении уникальным «накопителем 
знаний». «Семейным» учителем Абу Са'да 
был его дядя Ахмад б. Мансур Абу-л-Касим 
ас-Сам‘ани (1094-1140), принявший участие 
в воспитании и образовании племянника. 
Путешествуя вместе, они слушали «ас-Са- 
хих» Муслима, под руководством дяди Абу 
Са‘д читал и делал «выборки» (мухтарат) 
из сочинений его учителей. Известие о его 
смерти в Мерве застало Абу Са‘да в Багда
де. Сохранилась рукопись сочинения Абу-л- 
Касима ас-Сам‘ани в переводе на фарси Рух 
ал-арвах фи шарх асма’ Аллах ал-хусна 
(«Главный дух в толковании прекрасных 
имен Аллаха»*).

Другой дядя Абу Са‘да, ал-Хасан б. 
Мансур Абу Мухаммад ас-Сам‘ани (1075— 
1137), — мухаддис, факих, историк, под 
руководством которого он изучал «Историю 
Мерва» Ахмада б. Саййара ал-Марвази (ум. 
в 881 г.) и сочинения своего деда. Сестра 
Абу Са‘да, Уммат Аллах Хурра (род. в 
1098 г.), также передавала хадисы, под ее 
руководством он изучал Коран, который она 
знала наизусть.

Помимо вышеупомянутых учителями Абу 
Са‘да были: Мухаммад б. Аои-л-Касим ал- 
Гулфани ал-Марвази (1058-1136) — аскет, 
шафи'итский факих и мухаддис, под руко
водством которого он прослушал и перепи
сал в Мерве «Китаб даур ман закара Марв» 
Абу-л-Фатха ал-Ам л аки; в свою очередь, 
Мухаммад ал-Гулфани слушал это сочине
ние непосредственно в передаче автора. Воз
можно, Абу Са‘д использовал этот труд (как 
и упомянутую выше «Историю Мерва») в 
своей многотомной «Истории Мерва».

Хафс б. Зайд аш-шайх Абу Мухаммад 
ан-Нихи ал-Лайси (ум. в Марваррузе в 
1153 г.) — авторитетный мухаддис, которого 
Абу Са‘д слушал в его «собраниях дикто
вок» в Марваррузе и под руководством ко
торого уже в Мерве он читал ал-Му‘джам 
ас-сагир («Малый словарь») Сулаймана б. 
Ахмада Абу-л-Касима ал-Лахми ат-Табарани 
(ум. в Исфахане в 971 г.); это сочинение 
Абу Са‘д также использовал в своих био
графических словарях.

Мухаммад б. ал-Мунтасир ат-Тукани, 
известный как Мухаммад б. Аби Са‘д ал- 
Мутавалли (ум. в 1140-41 г. в Тукане, под
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Тусом), — шафи'итский факих, обучавший
ся фикху в Герате у знаменитого «факиха 
Шаша» Абу Бакра аш-Шаши; под его руко
водством Абу Са‘д прослушал и переписал 
комментарий к Корану Китаб ал-кашф ва-л- 
байан («Откровение и разъяснение») ниша- 
пурского ученого Ахмада 6. Мухаммада Абу 
Исхака ас-Са‘лаби (или ас-Са‘алиби; ум. в 
1036 г.).

Мухаммад 6. ал-Фадл Абу ‘Абдаллах ал- 
Фарави ан-Найсабури, носивший почетное 
прозвище Факих ал-Харам (1049-1135), 
вырос в среде суфиев, изучал методологию 
(ал-усул) и экзегетику ( 'илм ат-тафсир) 
под руководством знаменитого нишапурско- 
го суфия-аиГарита и факиха-шафи'ита зайн 
ал-ислама Абу-л-Касима ал-Кушайри (986- 
1072), участвовал в «собраниях» Мадраса 
ан-Низамийа в Нишапуре, которые вел не 
менее знаменитый теолог-апГарит и факих- 
шафи‘ит имам ал-харамайн Абу-л-Ма‘али 
ал-Джувайни (1028-1085). Под руковод
ством Абу ‘Абдаллаха ал-Фарави Аоу Са‘д 
слушал, в частности, «ас-Сахих» Муслима.

‘Умар 6. Мухаммад Абу Шуджа‘ ал- 
Бистами ал-Балхи (1082—11ь7) — старший 
товарищ и верный друг Абу Са‘да, мухад- 
дис, толкователь Корана, теолог-полемист, 
красноречивый и остроумный оратор, поэт, 
у которого Абу Са‘д переписывал сочинения 
многих авторов в Мерве, Герате, Балхе, Бу
харе, Самарканде. Абу Шуджа‘ в стихах вос
хвалял дом ас-С. и восторженно отзывался о 
биографическом словаре Абу Са‘да (Зайл 
Та’рих Багдад), копию которого он имел.

Продолжая семейные традиции, Абу Са‘д 
сформировался как разносторонний, широко 
образованный ученый. Вместе с тем он ока
зался чрезвычайно работоспособным и пло
довитым автором. Огромный материал, соб
ранный им во время многолетних странст
вий, и большой потенциал знаний, накоп
ленный учеными дома ас-С., он сумел реа
лизовать в виде 50 с лишним, в том числе 
весьма объемистых, сочинений. Имея ярко 
выраженный интерес к историко-биографи
ческому жанру, он в то же время написал 
трактаты по религиозным обрядам, толкова
нию отдельных сур Корана, ритуалу, аске
тизму и т.д. Кроме того, он составил «со
брание» своих лекций, читанных в Мадраса, 
под названием Хамсуна ал-амали («Пять
десят диктовок»). Однако известность ему 
принесли биографические словари с разны
ми принципами отбора и организации мате
риала, в которых изложены биографии за
мечательных людей, прежде всего ученых, 
связанных с отдельным городом, страной. 
Среди сохранившихся сочинений этого жан
ра — Китаб ал-ансаб («Книга генеалогий»; 
изд. в Бейруте в 1980-1982 гг. в 12 т.), Ки
таб ат-тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир («Укра
шение», или «Запись к Большому словарю»; 
сохранившаяся часть издана в Багдаде в 
1975 г.), Зайл Та’рих Багдад («Дополнение 
к „Истории Багдада*1»), Китаб му'джам ал- 
булдан («Словарь стран»), Китаб фада’ил 
аш-Шам («Достоинства Сирии») и др. Из не

дошедших до нас следует назвать 20-томную 
(незавершенную) «Историю Мерва» (Та’рих 
Марв).

Одновременно с Абу Са‘дом ас-Сам*ани 
был известен его двоюродный брат — хора
санский мухаддис, поэт, «бесподобный в 
красноречии» оратор Мухаммад 6. Ахмад 
Абу Бакр ас-Сам*ани. Махмуд ал-Хваризми 
(ум. в 1172-73 г.) в своей «Истории Хорез
ма» отметил слышанную им проповедь, ко
торую произнес по-персидски с кафедры 
Соборной мечети прибывший в Хорезм Абу 
Бакр ас-Сам*ани.

Последний представитель дома ас-С., о 
котором сообщают источники, сын Абу 
Са‘да — ‘Абд ар-Рахим 6. ‘Абд ал-Карим 
Абу-л-Музаффар ас-Сам * ани (1143-1220- 
21), продолжатель семейной традиции, био
граф, мухаддис, поэт. С его слов Йакут ал- 
Хамави записал сведения о филологах и 
поэтах Хорасана и включил их в свой гео
графический словарь Му'джам ал-булдан. 
Возможно, что ‘Абд ар-Рахим погиб во вре
мя нашествия монголов на Хорасан, когда 
Мерв был разрушен до основания, а его жи
тели почти поголовно истреблены. Во вся
ком случае, с нашествием монголов преры
ваются известия о роде ас-С.

Общественная и научная деятельность 
семейства ас-С. совпала с периодом духов
ного расцвета Мерва, который в XII в. стал 
столицей восточносельджукского государст
ва и крупным очагом мусульманской науки 
и культуры. Под покровительством властей 
открывались учебные заведения повышенно
го типа (Мадраса), в которых учились вы
ходцы из разных городов и селений Восточ
ного Халифата. Свою Мадраса имели и ас-С. 
Мерв привлекал к себе ученых мужей из 
других регионов мусульманского мира, 
стремившихся ознакомиться с книжным бо
гатством вакфных библиотек, предоставляв
ших читателям бесплатно пользоваться соб
раниями рукописей. По свидетельству Йаку- 
та, перед монгольским нашествием в Мерве 
было 10 знаменитых библиотек, распола
гавших отборными сочинениями; две из 
них принадлежали семейству ас-С. Пред
ставители этого дома играли заметную роль 
в пропаганде и передаче религиозных зна
ний, культурных традиции, в установлении 
тесных и взаимообогащающих связей с 
ближними и дальними регионами мусуль
манского мира.

История дома ас-С. свидетельствует о том, 
что Среднеазиатский регион был частью еди
ного культурного пространства мусульман
ского мира, что в городах Мавараннахра и 
Хорасана сложились научные школы, мест
ные династии ученых, что выходцы из этого 
региона не только заимствовали знания у 
столичных авторитетов, но и сами были 
творцами и проповедниками этих знаний, 
что их сочинения были известны далеко за 
пределами региона и составили золотой 
фонд мусульманской письменности. Свою 
нишу в истории мусульманской науки и 
культуры заняло и семейство ас-С.

84



Л ит-pa: ас-СамЪни. Ал-Ансаб, 7, 138-143; 
Yacut. Yacut’s geographisches WOrterbuch, 

aus den Handschriften zu Berlin, St.Petersburg, 
Paris, London und O xford.../ Hrsg. von F.Wlls- 
tenfeld. 1-6. Lpz., 1868-1873, 4, 509; ас-Субкы. Ta- 
бакат, 4, 21-2o, 56, 186-189, 259-260; Жуковский. 
Развалины; Бартольд. Соч., 1, 81-82; Ш.С.Кама- 
лиддинов. «Китаб ал-ансаб» Абу Са'да ‘Абдалка- 
рима ибн Мухаммада ас-Сам‘ани как источник по 
истории и истории культуры Средней Азии. Таш., 
1993; GAL, 1, 329-330; GAL SBd., 1, 564-565.

С. Я.

Сафар-качты (или сафар-чикты, узб., 
«сафар убежал», «прошел») — на
звание обычая жечь ритуальные ко
стры и прыгать через них с целью очищения 

от грехов года и предотвращения грядущих 
бед. Происходит это в последнюю среду са
фара — 2-го месяца мусульманского лунно
го календаря. В Средней Азии в зависимо
сти от района бытования известны другие 
названия этого обычая: охир чоршанба (узб.), 
чоршамба-йи охирун (тадж.) — «последняя 
среда», гара чаршанбе (туркм.) — «черная 
среда». В XIX — первой половине XX в. этот 
обычай отмечен у таджиков и оседлых узбе
ков, у ряда групп туркменов и др.

Связь С.-к. с месяцем сафар не совсем 
ясна. Согласно поверьям, в этот месяц про
исходит «тысяча несчастий»: однажды в 
месяце сафар хезрет (хазрат) ‘Али выехал 
на охоту, и было пролито много крови, в 
последнюю среду сафара был тяжело ранен 
знатный мусульманин, и этот день объявили 
траурным, черным. Абу Райхан ал-Бируни 
(ум. в 1048 г.) утверждал, что месяц назван 
так из-за моровой язвы, которая нападала на 
арабов именно в сафар — они заболевали, и 
лица их становились желтыми (однокорен
ное арабское слово асфар означает «жел
тый»). Отправляться в путь или выступать в 
поход в месяце сафар опасно, вступать в 
брак нельзя; новорожденным давали имена 
Сапар-нияз, Сапар-бай, Сапар-гюль (букв, 
«чтооы сафар не тронул») и т.д.

Наиболее опасной считалась последняя 
среда месяца сафар. На больших дорогах 
или на их перекрестках разжигали костры, 
над ними разбивали старую посуду, бросая 
черепки в огонь, запускали бумажные змеи с 
зажженной паклей; били в трещотки, убива
ли собак, особенно рыжих (набор действий 
у разных групп населения варьировался).

Л ит-pa: М.Р. Рахимов. Земледелие таджи
ков бассейна р. Хингоу в дореволюцион

ный период. Сталинабад, 1957, 205-208; С.М.Де
мидов. О верованиях и обычаях туркмен, связан
ных с огнем // Исследования по этнографии турк
мен. Аш., 1965, 171-190; Н.А.Кисляков. Некото
рые иранские поверья и праздники в описаниях 
западноевропейских путешественников XVII в. // 
Мифология и верования народов Восточной и 
Южной Азии. М., 1973, 190-192; Н.П.Лобачева. 
Огни сафара в Хорезме (О забытых праздни
ках) // ЭО. 1995, № 5, 24-35.

Н. Л.

Туг (тюрк., «знамя», «штандарт») — 
высокий деревянный шест (реже 
столб из нескольких звеньев), Оста

навливаемый на мазарах «святых» в Сред
ней Азии. Верхнюю часть шеста венчает на- 
вершие (тадж-и Т.) в виде раскрытой ладо
ни (панджа) или медальона в форме полу
раскрытого бутона (от 20 до 50 см высотой;. 
Навершие выплавлялось (иногда выковыва
лось) из бронзы, железа и — реже — сереб
ра. Под навершием крепится перекладина 
(50-70 см) с куском оелой (на ши‘итских 
мазарах Самарканда — красной) ткани, 
чаще всего треугольной формы, пучком из 
конского волоса и иногда небольшими коло
кольчиками. Известно, что похожие «штан
дарты» в уменьшенной форме использовали 
во время камланий шаманы, для которых 
Т. — средство связи между верхним и ниж
ним мирами.

Не вполне ясно, в какой степени в быто
вом исламе трансформировались изначаль
ные доисламские ритуальные и религиозные 
функции Т. Часть местного населения счита
ет, что Т. — средство связи с духом «свя
того, вознесшегося к трону Аллаха». Зафик
сированы и более простые объяснения: Т. 
устанавливаются для того, чтобы идущие 
мимо мазара люди приметили место захоро
нения «святого» и совершили зийарат либо 
прочитали положенную благопожелательную 
заупокойную молитву (ду'а). Во время зи- 
йарата паломники обязательно привязыва
ют к шестам свои поясные платки (ми- 
йанбанд, бил-баг), просто цветные тряпочки 
как символы «нижайшей просьбы», обра
щенной к духу «святого». Суннитское духо
венство (даже представители ханафитского 
мазхаба, наиболее терпимого к подобного 
рода проявлениям доисламских обычаев —
‘адат) не одобряло установку Т. на мазарах 
и тем более «языческие действа» вокруг них. 
Тем не менее, судя по данным археологиче
ских исследований древних мусульманских 
кладбищ Средней Азии, Т. стали обязатель
ным атрибутом последних по крайней мере 
уже с XIV в.

На навершия Т. часто наносят надписи, 
содержащие символ веры, фрагменты из 
Корана. Еще чаще наносят «взывания» к 
Богу, Пророку, к погребенному в этой мо
гиле «святому» в такой, например, форме: 
*Йа Аллах! И а Мухаммад! Йа хадрат Ба
ха’ ад-дин!» Иногда надписи — более про
странного содержания; так, на бронзовом (с 
посеребрением) навершии Т., установленно
го у мавзолея ташкентского мистика шайха 
Хавенд-Тахура (ум. в 1455 г.), записано, что 
оно «преподнесено в дар Хадрат-Тахуру от 
городов Индии», где, видимо, и было изго
товлено (в самом начале XVII в.) по заказу 
тамошних потомков и последователей этого 
шайха.

При Советской власти (особенно в нача
ле 80-х гг.) Т. уничтожались: в них и в со
вершаемых вокруг них ритуальных действи
ях «борцы-атеисты» увидели угрожающий 
символ возрождения ислама. Эту же борьбу
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за очищение местных мазаров (по крайней 
мере в Узбекистане) от «языческих атрибу
тов» продолжили «фундаменталисты» («вах
хабиты»). Как бы то ни было, старые тради
ции вновь проявили свою живучесть: в по
следние годы Т. поднимают «всем миром» 
(например, на квартальных мазарах Буха
ры), по такому случаю устраивают обильные 
угощения {худой) при святыне. Известны 
случаи установления Т. группами женщин в 
знак «благодарности святому» за избавление 
от недугов.

Л ит-pa: Аминджан Пулат. Бухара, 2, 47, 
80; Г.П.Снесарев. Реликты домусульман- 

ских обрядов и верований у узбеков Хорезма. М., 
1969, 275; Б.М.Бабаджанов, Е. Г. Некрасова,
В. М. Филимонов. Туги Центральной Азии // Stir 
(в печати).

Б. Б Е .  Н.

Тукаевы — известная в XIX — начале 
XX в. среди татар и башкир дина
стия ишанов — религиозных и об

щественных деятелей из села Стерлибаш 
Стерлитамакского уезда Оренбургской (с 
1865 г. — Уфимской) губернии. Основате
лем ее стал Ни‘матуллах (Нигматулла) 6. 
Биктимер 6. Тукай б. ас-Слаучи (1772- 
1844), предки которого переселились в Баш
кирию из деревни Слауч Малмыжского уез
да Казанской губернии. Начальное образо
вание он получил в местных Мадраса, в ча
стности в деревне Мачкара у мударриса 
Мухаммад-Рахима. В 1801 г. отправился в 
Бухару, где проучился свыше 10 лет. Там 
же, у шайха Аоу Салиха Нийазкули ат- 
Туркмани углубил свои познания в учении и 
практике братства накшбандийа. В 1813 г. 
он стал указным имамом и возглавил Стер- 
либашевскую Мадраса, которую превратил в 
одно из ведущих учебных заведении края. 
Он ввел в жизнь местных мусульман неко
торые новшества: запретил джиины — еже
годные собрания старейшин и влиятельных 
представителей мусульманских общин для 
обсуждения насущных экономических, по
литических и культурных проблем, праздно
вание Нового года (Навриза), отменил по
минание усопших на 3, / и 40-й день их 
смерти, стал практиковать коллективные 
радения сидя в кругу, на восходе солнца, и 
многодневные безотлучные моления в свя
щенных местах (мечетях и т.д.). В своей 
Мадраса он с успехом преподавал Коран и 
его толкование (тафсир), хадисы, мусуль
манскую догматику и этику. Составил пер
сидско-тюркский словарь СЛугат Ни‘матул- 
лах) и написал арабо-тюркскую сравнитель
ную грамматику, служившие для шакирдов 
учебным пособием. Благодаря огромному 
авторитету Ни‘матуллаха село Стерлибаш 
превратилось в начале XIX в. в один из глав
ных религиозно-культурных центров края, 
куда периодически приезжали муфтии — 
председатели ОМДС Мухаммад-джян Хусаи
нов и Габдессалям ( ‘Аод ас-Салам) Габдра- 
химов ( ‘Абд ар-Рахим), влиятельные имамы

и ахуны округа, многочисленные мириды, 
известные поэты (например, ‘Абд ар-Рахман 
Утыз-Имани, 1752-1836) и даже казахские 
ханы Джихангир и Ширгазы.

Ни‘матуллах был большим любителем и 
собирателем книг, обладал богатой библио
текой, для пополнения которой не жалел 
средств, времени и сил (много книг он пере
писал собственноручно). Будучи сторонни
ком реформаторских идей ‘Абд ан-Насира 
ал-Курсави, он использовал его труды в 
учебном процессе, активно занимался воспи
танием муридов.

После смерти шайха Ни'матуллаха его 
дело продолжили сыновья. Особенно яркой 
личностью был старший из них — Мухам
мад-Харис (1810-1870). В 1833-1841 гг. он 
обучался в Бухаре. После возвращения стал 
помощником (хальфа, от араб, халифа — 
«заместитель») учителя, а с 1844 г. — му- 
даррисом Стерлибашевской Мадраса. Он 
много сделал для улучшения ее материаль
ной базы, предпринял первые попытки рас
ширить традиционную учебную программу. 
В частности, ввел в ней преподавание рус
ского языка, знание которого считал необ
ходимым и полезным для российских му
сульман. С этой целью для школьной биб
лиотеки выписывал из столицы обществен
но-политическую газету Голос. Мухаммад-Ха
рис был муридом бухарского шайха ‘Убайд- 
аллаха б. Нийазкули ат-Туркмани (ум. в 
1852 г.), от которого он получил иджаз-на- 
ма — разрешение на воспитание муридов, 
число которых у него на родине было ог
ромным. Будучи еще учащимся (шакирд) в 
Бухаре, он познакомился с прибывшим туда 
на учебу Шихаб ад-дином ал-Марджани и 
оказывал ему помощь в занятиях. После 
возвращения в Башкирию Мухаммад-Харис 
принял многие идеи своего ученика по модер
низации ислама и его институтов и распро
странил их среди шакирдов. В 1860 г. он 
совершил хаджж, откуда привез много книг. 
Всю жизнь Мухаммад-Харис активно зани
мался благотворительной деятельностью, 
открыл в родном селе приют на 40 мест для 
сирот и бедных, помогал голодающим в го
ды неурожаев.

Авторитетнейшему в Оренбургском крае 
шайху царские власти давали дипломатиче
ские поручения при продвижении русской 
государственности в казахские степи. В 
1869 г. за оказанные услуги Александр II по
жаловал ему почетное звание тархан. При 
Мухаммад-Харисе село Стерлибаш по-преж
нему оставалось одним из признанных рели
гиозно-духовных центров края — его посе
щали оренбургские муфтии Габделвахид 
( ‘Абд ал-Вахид) Сулейманов и Салимгарей 
Тевкелев, другие религиозные авторитеты.

В должности мударриса и имама шайху 
Мухаммад-Харису много помогал его брат — 
Мухаммад-Харрас (1814-1871), также полу
чивший образование в Бухаре (1844-1854;. 
После него Стерлибашевскую мусульман
скую общину и Мадраса возглавляли в раз
ные годы их многочисленные сыновья. Под
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влиянием идей исламского модернизма, а 
также буржуазной эволюции российского 
общества они отказались от воспитания му- 
ридов и сосредоточили все силы на пропо
веднической деятельности в мечети и про
светительской работе в Мадраса. По уровню 
образованности и широте кругозора выделя
лись махдум Хабибуллах (18э6-1о97) и мах- 
дум Мухаммад-Шакир (1862-1932). Первый 
из них, хотя имел традиционное мусульман
ское образование (сначала обучался в Мад
раса Стерлибаша и Чакмака, а затем, с 1878 
по 1884 г., — Бухары и Ургенча), резко 
выступил против схоластики, господство
вавшей в то время в мечетских школах баш
кир и татар, и поддержал сторонников ре
формы в религиозных школах. Второй про
слушал два курса Оренбургской татарской 
учительской школы, написал первое иссле
дование по истории родного села, был депу
татом Государственной думы 2-го и 3-го со
зывов, способствовал становлению полити
ческой культуры российских мусульман.

Л ит-pa: М.-Ш. Тукаев. История с. Стерли- 
баш. Казань, 1899 (на татар, яз.); Рида 

ад-дин 6. Фахр ад-дин. Асар, 1 /9 , 77-82; I I / 15, 
504-506, 533 (на татар, яз.); Фархшатпов. На
родное образование, 18, 58-59.

М. Ф.

Т ура (тора, тюря, тюре, в тюрк, 
яз. — «господин», «князь», 
«принц») — титул, употребляемый в 

качестве приставки к имени — Бузург-хдн- 
тура, Мехмон-хан-тура, либо заменяющий 
имя — Тура-хан («господин хан»), Турам 
(букв, «мои тура»), Тура-джан-зода (букв, 
«потомок старшего туры»). Употребляется в 
основном в регионах распространения тюрк
ских языков.

Слово Т. в значении «закон», «обычай», 
«правило» относится к числу древнемон
гольских или древнетюркских терминов. По
степенно оно испытывало смысловую транс
формацию.

История Средней Азии после принятия 
местным населением ислама знает два типа 
власти. Так, в районах распространения 
персидского языка на власть могли претен
довать только те лица, которые возводили 
свои родовые генеалогии к доисламским 
правителям разных областей Персии, в райо
нах распространения тюркского языка — к 
неисламским правителям Центральной Азии. 
Начиная с XIП в. на власть законно могли 
претендовать лишь те лица, которые проис
ходили от Чингиз-*яня, прежде всего от его 
сына Чагатая (Джагатай), которому Сред
няя Азия досталась в наследственное управ
ление. Позднее на власть в регионе стали 
претендовать Чингизиды, для которых 
Средняя Азия не являлась наследственным 
уделом: Шибаниды, Ядигериды, Аштарха- 
ниды (или Джаниды), т.е. потомки старшего 
брата Чагатая — Джучи. В некоторых пе
риферийных районах (например, в горных 
областях Дарваза, Шугнана, Вахана, Руша

на, Бадахшана) местные правители возводи
ли свою генеалогию к Александру Македон
скому (Искандар Зу-л-Карнацн). Ислам в 
этом случае рассматривался как необходи
мое, но не главное условие притязаний на 
власть. Именно на этом основании в XVII- 
XVIII вв. джунгарские (калмыкские) прави
тели, которые принадлежали по своему ве
роисповеданию к тибетскому буддизму, но 
будучи Чингизидами, предъявляли права на 
власть в Средней Азии и Казахстане.

Этот тип легитимности власти сохранил
ся у казахов, у которых правящая элита 
имела сугубо светский характер и была от
делена от духовной. Во главе разных пле
менных групп и территорий стояли султаны 
или Т., потомки Джучи, старшего сына 
Чттш-хана. Из их числа выбирался прави
тель — хан , которому формально принад
лежала верховная власть.

Второй тип власти предполагал, что на 
нее могли претендовать лица, возводившие 
свои генеалогии к пророку Мухаммаду, его 
зятю ‘Али, их родственникам и сподвижни
кам. Этот тип власти, долгое время оставав
шийся в Средней Азии вторичным, посте
пенно стал приобретать большее значение. 
Это было связано как с развитием самого 
ислама и упрочением его позиций в регионе, 
так и с тем, что Чингизиды со временем ста
ли испытывать серьезную конкуренцию со 
стороны вождей тюрко-монгольских пле
мен — эмиров. К эмирам принадлежали 
Тимуриды-Барласы (в Самарканде во вто
рой половине XIV — начале XVI в.), Ман- 
гыты (в Бухаре в XVIII — начале XX в.), 
Минги (в Коканде в XVIII-XIX вв.), Кун- 
граты (в Хиве в конце XVIII — начале 
XX в.), Кенегесы (в Шахрисябзе в 
XVIII в.), Дуглаты (в Кашгаре во второй 
половине XIV, в начале XVI в.), Катаганы 
(в Балхе в начале XIX в.). Представители 
племенной знати старались для укрепления 
своего положения породниться с Чингизи
дами и взять почетный титул гурган (от гу- 
ракан — «зять ханского дома»). Кроме то
го, «новые правители» вступали в родство, 
иногда по принуждению, с потомками про
рока Мухаммада и принимали соответст
вующий титул — сеид (сайд, сейид, араб. 
саййид), что должно было быть дополни
тельным свидетельством их прав на верхов
ную власть.

В результате в Средней Азии сложилась 
правящая элита, которая имела одновремен
но и светский и религиозный характер. По
степенно тип власти, основанный на проис
хождении от мусульманских «святых», стал 
восприниматься как основной; в ряде регио
нов у власти оказывались духовные предво
дители, например потомки иасавитского на
ставника Сеид-д/ид (в Хорезме в начале 
XVI в. и в Чарджуе в середине XVI в.), по
томки накшбандииского наставника Мухам
мада Парса (в Балхе в конце XVII в.), по
томки накшбандийского наставника Махдум- 
и А‘зама (в Кашгаре в конце XVII — сере
дине XVIII в., XIX в.), потомки шайха Ха-

88



венд-Тахура (в Ташкенте в конце XVIII — 
начале лГХ в . ) ,  потомки  сейидов из Самар
канда (в Бадахшане в XVII-XVIII вв.; 
XIX в.). Многие из них вступали в родство 
с Чингизидами и эмирами, после чего при
нимали их титулы — Т. Постепенно в на
родном сознании титул Т. в районах, где 
преобладали тюркские племена (Фергана, 
Ташкент) или где их влияние было очень 
сильным (Самарканд), вытеснил такие офи
циальные титулы потомков Пророка, как 
саййид и тариф.

Л ит-pa: Н.Г.Маллицкий. Система наимено
вания у коренного населения г. Ташкен

та // Известия Среднеазиатского комитета по де
лам музеев и охраны памятников старины, искусст
ва и природы. Вып. 3. Таш., 1928, 246; Ч.Ч.Вали- 
ханов. О состоянии Алтышара, или Шести восточ
ных городов китайской провинции Нан-лу (Малой 
Бухарин), в 1858-1859 годах //, Ч.Ч.Валиханов. 
Избранные произведения. М., 1987, 188-191.

С. А.

Турк-и Джанди («тюрк из Джанда 
(область в низовьях Сырдарьи)»), 
или хваджа Джанди, — бытующее 

среди коренных жителей Бухары простореч
ное имя имама, шайха Ахмада 6. Фадла Абу 
Насра ал-Джанди (X в.), который был уче
ником приверженцев известного бухарского 
суфия Абу Бакра ал-Калабади (ал-Кала- 
бази, ум. в 990 или 995 г.). Абу Наср ал- 
Джанди жил и похоронен в Бухаре, на 
кладбище, находившемся в южной части 
города, посреди городских строений. Квар
тал, примыкавший к кладбищу, назывался 
его именем — Турк-и Джанди. По опросным 
данным, шайх считался «святым» (вали), а 
его могила почиталась как святыня кварта
ла. Проезжавшие мимо этого мазара всад
ники спешивались.

Сохранилась усыпальница Т. Дж. с не
сколькими могилами, а также портал входа 
на кладбище с запада (перед усыпальницей, 
в 4-5 м от нее) с воротами, украшенными 
резными узорами и надписями. Портал сто
ит на улице, ведущей к южным городским 
воротам Намазгах, расположенным на рас
стоянии двух сотен шагов к югу от мазара. 
Ныне эта улица переименована и называется 
Намазгах.

В начале XX в. на этом кладбище еще 
хоронили, оно было заброшено в 30-е гг. 
Усыпальница Т. Дж. недавно отреставриро
вана.

Л итра: Насир ад-дип. Тухфат, 13; М у‘ип 
ал-фукара. Мулла-зада, 38-39; Сухарева. 

Квартальная община, 92.

Б. Каз.

Уджагъабыр (рутул.. «святые места», 
ср. рутул. уожагъли — «святой», 
шайх) — святилища рутульцев, не

большого мусульманского народа лезгинской 
группы нахско-дагестанской языковой се
мьи, живущего в горах Южного Дагестана

(Рутульский и Ахтынский районы) и Север
ного Азербайджана (Шекинский и Кахский 
районы). Разновидность кавказских пиров, в 
почитании которых общемусульманское по
верье о посредничестве (тавассул) и за
ступничестве (шафа'а) «святых» за простых 
мусульман перед Аллахом тесно переплелось 
с доисламскими культами горцев. Древних 
сооружений среди У. не сохранилось. На 
основании преданий, археологических нахо
док и арабской эпиграфики почти все из 
них, почитаемые ныне, можно отнести к 
XVIII-XX вв. Однако существование «свя
тых» мест, подобных У., у рутульцев и их 
соседей отмечали еще средневековые геогра
фы и путешественники XII 1-ХVII вв. (За- 
карийа ал-Казвини, Абу ‘Абдаллах Мухам
мад ал-Химйари, Эвлия Челеби).

У. сооружают либо в «святых» местах, 
либо над могилами местных мусульманских 
шайхов, либо в местах, связанных с их дея
тельностью. Рутульская топонимика насчи
тывает несколько сотен У. Они встречаются 
на отрогах «святой» горы Ц’ийкьул, в «свя
щенных» рощах, которые по местному 4ада
ту запрещено было рубить, на окраинах 
селений, перекрестках дорог и почти на всех 
старых кладбищах. По внешнему виду они 
делятся на две группы. Чаще всего это вы
сокие кучи камней (до 1,5-2 м), увенчанные 
деревянными шестами с белыми или разно
цветными лентами. Реже — прямоугольные 
в плане бескупольные мавзолеи из грубо 
обработанного речного камня. В У. бывают 
вставлены плиты с арабскими надгробными 
и строительными надписями. В стене мавзо
лея или наверху груды камней устраивают 
прямоугольную или полукруглую нишу для 
лампады (рутул. чирахъ = узб. чираг) и при
ношений ксаоака). Возле У. часто растут 
плодовые деревья, рубить их и срывать пло
ды табуировано (гьарам, араб, харам).

Внутреннее убранство У., построенных в 
виде мавзолеев, крайне скудно. Это неболь
шая пустая комната (рутул. уджадийды хал), 
обычно 2x3 м. Ее освещает дневной свет, 
льющийся через дверной проем, а по празд
никам также лампада. По словам рутульцев, 
в архитектуре мавзолеев можно заметить 
подражание ал-Ка‘бе в Мекке. Из реликвий 
«святых» в У. обычно хранятся их посохи 
(рутул. г'аса, от араб, 'аса), обмотанные 
разноцветной материей. Под некоторыми У. 
вплоть до начала XX в. устраивали подзем
ную камеру (рутул. къуй). Сохранившееся 
сооружение такого рода в селении Шиназ 
представляет собой яму (40x40 см) с земля
ным полом и стенами, сложенными из реч
ного камня. Вместо потолка ее перекрывает 
монолитная плита из песчаника с небольшим 
прямоугольным отверстием, которое закры
вается другой плитои из того же материала. 
В северной стене подземелья, под самым 
потолком, выложена небольшая ниша для 
лампады. Глубина ямы 1,3 м.

С У. связан широкий пласт легенд с 
произошедших возле них чудесах (араб, ка 
рамат), совершенных обитающими в них
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«святыми» (рутул. гынышу гъайиб диши- 
дыр). Так, у жителей селения Шиназ есть 
предание о юродивой девушке Гъа’гьишгай, 
которая в конце XVIII в. вывела на дорогу 
паломников, заблудившихся в горах после 
совершения хаджжа, а затем исчезла. На 
месте ее чудесно запечатленного следа было 
воздвигнуто У., носящее ее имя. Другой род 
легенд, связанных с У., касается чудесного 
наказания дурных людей. Так, существует 
немало рассказов о том, как ветер засыпает 
камнями пьяниц, поднимающихся на два У., 
стоящих на «святой» горе Ц’ийкьул. Есть 
«былички» о гибели или тяжелой болезни 
нечестивцев, рискнувших вырубить деревья 
в священных рощах А’джиед дам, Са хук 
кид и Сапчанад. В селении Рутул рассказы
вают, что «святая» Су фи Гьавалый губит 
охотников, убивающих слишком много дичи, 
а также преступников, которых щадит люд
ское правосудие. Согласно преданию, одно 
из У. в селении Кала было построено над 
телами двух ктошеи-гиахидов, убитых в 
Центральном Дагестане во время восстания 
1877 г. и чудесно перенесенных на родину 
после смерти.

Чем больше чудес совершается возле У., 
тем больше его почитают и к нему чаще об
ращаются за помощью. При этом считается, 
что разные У. выполняют разные функции. 
Некоторые из них «специализируются» на 
излечении больных детей и бесплодных жен
щин. Другие служат кладбищами новорожден
ных младенцев, которые, по местным по
верьям, должны находиться под покрови
тельством «святого» места, чтобы попасть в 
рай. «Святые» места на окраинах селений и 
больших дорогах охраняют путника. К У. в 
«священных» рощах и У. Су фи Гьавалый 
обращаются, когда нужно найти или выле
чить домашнюю скотину. Возле наиболее 
прославленных своей чудотворной силой У. 
молятся о ниспослании дождя или вёдра.

В зависимости от функций У. различа
ются и обряды, которые регулярно соверша
ются возле них. Путники, проходящие мимо 
У., читают молитву, обращенную к «свято
му», и оставляют рядом небольшую мило- 
стыню-садака (хлебом, мясом, зерном, в по
следнее время обычно деньгами). То же дела
ет свадебный поезд при переезде новобрачной 
в другое селение или в город. Прося оо изле
чении от болезни или бесплодия, с молитвой 
обходят У. три раза, двигаясь слева направо 
(араб, таваф). Так же поступают и с боль
ным скотом, трижды обводя его вокруг 
«святого» места после совершения полуден
ной молитвы. Ветви растущих рядом деревьев 
увешивают разноцветными лоскутами.

В случае моления о дожде (или солнце) 
к У. обращаются от имени всего селения. 
Старики во главе с сельским муллой читают 
перед У. молитву. Затем приносят в жертву 
быка и раздают его мясо по всем домам се
ления как милостыню-сядякя. Существуют и 
другие обряды вызывания дождя. В реку 
окунают временно снятые с У. шесты с лен
тами либо бросают в нее мусор, выметенный

из святилища. Кроме того, в большинстве 
рутульских селений с этой целью практику
ется обычай похорон деревянной женской 
фигурки (рутул. годей) в У., где обычно 
хоронят новорожденных. Перед этим толпа 
девушек с песнями, призывающими дождь, 
носит наряженную в женское платье годей по 
всем домам своего квартала, собирая подая
ние мукой, мясом, сыром и другими продук
тами. Обойдя весь квартал, процессия тор
жественно «хоронит» фигурку в мавзолее. 
Обряд завершается пышными «поминками», 
на которых из собранного девушками подая
ния ставится угощение для всего квартала.

Отличительная особенность У. — их 
функционирование не только как общеру- 
тульских, но и как внутритухумных святи
лищ. Многие У. носят имена рутульских 
тухумов. Почти у каждого знатного рода 
(рутул. тухум, сихил) до установления Со
ветской власти было одно родовое У., не
редко связывавшееся с его родоначальни
ком. Так, у тухума Суфиер (рутул. «су
фиев») из селения Рутул, по местному пре
данию происходящего от арабов-сдмш/дов, 
пришедших в Дагестан вместе с легендар
ным Абу Муслимом, есть свое У., в котором 
хранится посох основательницы рода «свя
той» Су фи Гьавалый. Право быть владель
цем и служителем при родовом У. передава
лось от отца к сыну. До революции оно за
креплялось в завещаниях (араб, васийа), 
которые скреплял своей печатью сельский 
имам. Служителем У. мог быть только хад- 
жжи. В его обязанности входило убирать У. 
перед каждой пятницей, зажигать в нем 
лампаду и руководить молитвой богомольцев 
в будни и праздники. Он же принимал ми- 
поаыто-садака, которую подносили шайху. 
После молитвы «святому» с упоминанием 
имен родителей и предков подателя садаки 
служитель раздавал бблыпую ее часть по 
дворам квартала.

В обрядах, связанных с У., можно ви
деть следы распространения суфизма у ру- 
тульцев в XVIII — первой половине лХ  в. 
Недаром среди реликвий родовых У. столь 
важное место отводится посоху-"аса — од
ному из важнейших внешних атрибутов су
фия. Легенды рутульцев нередко приписы
вают эти посохи арабам-сподвижникам Абу 
Муслима. Существование в рутульских се
лениях «суфийских» У. позволяет предпо
ложить, что среди «святых» шайхов У. было 
немало суфиев. Отметим также, что до уста
новления Советской власти подземные каме
ры под У. использовались как для сорока
дневного чтения по умершим, так и суфий
ских бдений. По словам старожилов, мест
ные шайхи уединялись в них, чтобы в ти
шине и спокойствии заниматься медитацией 
и читать сборники суфийских поучений (ру
тул. исма'зам). По рутульской поговорке, 
эти камеры рылись с таким расчетом, «что
бы не слышно было ни пения петуха, ни 
крика осла».

Значительные перемены в положении У. 
произошли при Советской власти. Во время
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широкой антимусульманской кампании кон
ца 20-30-х гг. вместе с мечетями было за
крыто и большинство «святых» мест, нахо
дившихся на территории населенных пунк
тов. Значительная часть из них была разру
шена — завалена камнями или засыпана 
землей и затем распахана. Многие У., рас
положенные в труднодоступных горных ме
стностях, посещать перестали. Постепенно 
они превратились в груды развалин. В то же 
время почитание «святых» мест, вызывание 
дождя и многие другие простонародные му
сульманские обряды продолжали тайно ис
полняться верующими. В некоторых мавзоле
ях были замурованы целые рукописные биб
лиотеки. «Святость», которую продолжали 
связывать с этими местами, сохранила их от 
уничтожения. Такие до сих пор не размуро
ванные У. есть в селениях Кала и Шин аз.

Уничтожение высокой книжной ислам
ской культуры в Азербайджане и Южном 
Дагестане привело к забвению суфийских 
традиций, прежде связывавшихся с У. На
значение их подземных камер к настоящему 
времени абсолютно забыто. А суфии, уеди
нявшиеся в них, рисуются современному 
народному воображению как волшебники, 
способные исчезать, проходить сквозь стены 
и переноситься по воздуху из одного селе
ния в другое. Множество легенд подобного 
рода окружает ныне рутульских шайхов 
первой половины XX в. — Каср Дауда из 
селения Рутул, Хазарчи из селения Шиназ и 
многих других.

Крушение Советской власти сопровожда
лось стихийным возрождением культа У. В 
начале 90-х гг. многие из них, в частности 
Гъарибад У. в селении Шиназ, были рестав
рированы усилиями прежде владевших ими 
родов. Совершенно открыто стали совершать 
все связанные с У. обряды — в первую оче
редь вызывания дождя и «лечения» болез
ней и бесплодия. К сохранившимся У. ру- 
тульцы регулярно приносят и раздают мило- 
стыню-садака.

Л ит-pa: Проблемы мифологии и верований 
народов Дагестана. Махачкала, 1988, 

160-167; Р. А. Рамазанов. Шиназ. Махачкала, 
1990; Р.А. Рамазанов, В. О.Бобровников. Святые- 
чудотворцы в народном исламе Южного Дагестана // 
Дагестан: село Хуштада. М., 1995, 132-144; 
Г.М. -С.Мусаев. Рутулы. Махачкала, 1997.

В. Б.

Х адир (или ал-Хидр, араб.; 
перс.-тадж. Хизр/Хезр/Хи- 
дир; каз. Хызр, татар. Хи- 

зыр; кирг. Кдр, тур. Хидир/Хызыр, хинди 
Хиджир/Хваджа Хизр, Раджа Кидар) — 
персонаж устных преданий и мусульманской 
книжной традиции. Титулы героя — худжа/ 
ходжа (перс.-тадж., «господин», «хозяин», 
«повелитель», «досточтимый»), хазрат («свя
той», «пророк», синоним наои/пейгамбар), 
он же вали (араб., мн. ч. аулийа') — «друг 
Аллаха», «святой», «покровитель», в суфий
ской литературе — накиб ал-аулийа' («ста

рейшина/глава святых»); в тюркоязычной 
среде его величают ата (букв, «отец»; 
«праотец», синоним перс. пир). Принято 
считать, что к ал-Х. относится и кораниче
ский безымянный «раб из рабов Наших» 
(Коран, 18:64-65).

В народных рассказах и общемусульман
ских книжных повествованиях герои пред
стает в двойном аспекте — материально
телесном и бестелесно-духовном, сочетает в 
себе мифическое и событийное, действитель
ное и чудесное. Как духовность — незрим, 
подлинно небесный, творец, носитель света, 
дающий праведным хлеб насущный, обитает 
на седьмом небе у престола Аллаха, бес
смертен, живет вечно, не нуждается в пище, 
вездесущ и всемогущ (разрушитель неба 
колдунов и демонов), путешествует между 
небом и землей на белом (или сером в ябло
ках) коне, предстает ангел ©начальником, 
подобием благовеста, купается в «Источнике 
Бессмертия», воплощает божество вод и рас
тительности и вообще плодородия и т.д.

Как телесность — зрим, подлинный но
ситель земных черт, пророк, святочеловек, 
смертен, его могила, по преданию, в Верх
нем Египте (В.В.Бартольд), по одной вер
сии, он — потомок Сама, сына Нуха/Ноя, 
жил до бытия рода Исраила и Исхака, во 
времена Ибрахима/Авраама (его звали Ур- 
майа или Илйас, приводится и форма его 
имени — Талийан или Илия), по другой — 
потомок перса и гречанки, повар и спутник 
Александра Македонского в его путешествии 
к «Горе Бессмертия», учитель и мудрый 
спутник пророков Мусы/Моисея и Мухам
мада, свидетель взятия Хорезма монголами, 
союзник и защитник праведных людей, один 
из высших чинов иерархии «святых» ислам
ского религиозно-мистического учения о 
«скрытых святителях» (абдал, ед.ч. бадил, 
арабизированная форма перс, «отцы», «ду
ховные руководители», и риджал ал-гайо). 
Ал-Х. описывается то как белобородый ста
рец, облаченный в зеленый халат (на голове 
чалма того же цвета; ср. зеленый плащ 
св. Георгия на новгородской иконе XV в.), 
то чернобородым в темном халате нищенст
вующего каландара (дарвиша), зависимого, 
во имя спасения души, от подаяний людей; 
носитель добрых дел и помыслов, чудотво
рец, целитель и миротворен, путешествую
щий (пешком или на осле) из страны в 
страну; по пятницам он молится в мечетях 
Мекки, Медины и Иерусалима, ведает це
нами на рынках, его можно встретить в пути 
или за богатой снедью скатертью (оас- 
тархан) мирян и т.д.

Судя по всему, под именем ал-Х. (как и 
под титулом ходжа) скрывается яркий и 
весьма сложный образ какого-то доислам
ского мифологического персонажа, интегри
рованного в систему мусульманских преда
ний о «святых». Хотя в результате завоева
ния арабами Ирана, Афганистана, Средней 
Азии и других регионов к востоку от араб
ского мира местное население повсеместно и 
было обращено в ислам, прежние, доислам
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ские религиозные представления отнюдь не 
были искоренены; более того, они самым 
причудливым образом вошли в систему ис
ламской религиозной ориентации, способст
вуя этим утверждению последней в качестве 
господствующей идеологии. Как бы то ни 
было, ал-Х. как весьма загадочный персо
наж рассказов и преданий по многим пока
зателям предстает не именем деятеля во пло
ти. Перед нами, скорее, какой-то аллегори
ческий персонаж (или абстрактная сущ
ность). Существует точка зрения, что имя 
ал-Х. восходит к арабскому хадар/хадир  в 
значении «зелень», «зеленый», «приятный», 
т.е. цвет возрождающейся жизни; имя Геор
гий (Победоносец) в переводе с греческого 
языка означает «возделывающий землю», 
«земледелец»; дается также значение «зеле
ный». Арабскому хадар в иранских языках 
соответствует слово каоуд(т )/сабз  в том же 
значении. Отсюда и ощущение таинственной 
мыслительной связи между ал-Х.-не-деяте- 
лем (духом) и природной зеленью (расти
тельностью, цветом травы и /и ли  листвы). 
Есть и другие основания. Они вытекают как 
из представлений о местопребывании героя 
на дне морей, озер, рек и на вершинах гор, 
так и из описания цвета его облачения и 
масти его крылатого коня (серо-голубой в 
яблоках; ср. белый конь св. Георгия в хри
стианском мире). Эти черты восприятия ал- 
X. говорят о том, что перед нами — обоб
щенный образ «обладающих самосознани
ем», порождающих сил природы — много
снежных гор (ср.: белая оорода старца), 
облаков, грозы, атмосферных осадков и вод, 
«набрасывающих» на природу зеленый на
ряд. Общеизвестные солярные функции ко
ня подсказывают идею связи верхового жи
вотного «святого» с Солнцем, а его окрас 
можно интерпретировать как метафору об
лаков, несущих из страны в страну дожди 
(ср.: серый в яблоках конь «святого» несет 
его по воздуху), наполняющие водами реки 
(и озера), — фактор глобальной жизни и 
чистоты. Титул ал-Х. — ходжа (тадж.) в 
ряде мест применяется также по отношению 
к водной стихии и зеленеющей природе, на
пример родникам (в Таджикистане), компо
нентом названий которых является ходжа 
(например, Ходжа Об-и Гарм, Ходжа Санг 
Хок, Ходжа Бакирган). Как элемент ланд
шафта ходжа фигурирует в названии горной 
вершины на юге Республики Таджики
стан — Ходжа Сартез (букв. Ходжа Остро
верхий). По преданию (его приводит ат-Та- 
бари), однажды ал-Х. сел на камень (ви
димо, обозначение горы), а когда поднялся, 
на месте его сидения появилась зелень 
(растительность), отсюда якобы и его имя. 
В этом угадывается идея связи ал-Х. со сме
ной сезонов года на Востоке: осень (ср. вы
ражение «сухой камень») переходит в зиму, 
когда снега покрывают горы (ал-Х. усажи
вается на камень), а за зимой следует весна, 
когда в процессе таяния снегов (метафора 
вставания ал-Х. с камня) природа «надевает 
на себя зеленый наряд». Пример наделения

природы «плотью и кровью» ал-Х. — древ
него культа могущественного божества с 
«человеческим лицом» — представление о 
могиле Святого ал-Х. на «бстрове ал-Х.» 
(В.В.Бартольд). Вероятно, здесь мы имеем 
дело с образом острова как района, доста
точно обеспеченного влагой, а потому и бла
гополучного поливного земледелия для по
лучения высоких урожаев. Поэтому остров 
предстает как Блаженная Обитель, а «Мо
гила ал-Х.» — как символическое обозначе
ние вечности облика покрытого зеленью 
пространства в странах с жарким и сухим 
климатом; она может выступать и метафорой 
зимы, в течение которой природа впадает в 
«спячку». Связь героя с водами — общече
ловеческий мотив. Это ощущается в пред
ставлениях о Георгии Победоносце.

Таким образом, ал-Х. знаменует собой 
фазу активного пробуждения живой приро
ды. Это позволяет уяснить смысл традици
онных весенних праздников, сопровождав
шихся массовыми посещениями населением 
Назаров, например мазара ходжи ‘Абдулло 
Кабут-пуша (букв. «ходжа ‘Абдулло, обла
ченный в зеленую/голубую одежду») в Ис- 
фаре. В названии Чашма-йи мазор-и кабуд 
(«Родник зеленого/голубого мазара» в 
Таджикистане) лексический элемент кабуд 
ассоциируется скорее не с антропонимом, а с 
абстрактной растительностью. Это, а также 
компонент «‘Абдулло» в названии мазара 
ходжи ‘Абдулло Кабут-пуша позволяет по
нять смысл безымянности коранического 
«раба из рабов Наших» в форме *абд Аллах 
(араб.), ставшей в мусульманском мире соб
ственным именем ( ‘Абдалл а х / ‘Абдулло). 
Говоря о весенних праздниках земледельцев 
в прошлом, следует вспомнить день помино
вения Георгия Победоносца (6 мая/2 3  апре
ля по старому стилю). Это событие знамено
вало окончательную победу весны. В турец
кой среде в этот день отмечали хыдреллез 
(день ал-Х.-Илйаса). В ряде случаев, на
пример у курдов и азербайджанцев, день 
Хызыра отмечается в середине февраля, на 
исходе самого сурового периода зимы, что 
также связано с представлением о победе 
света и тепла над тьмой и холодом.

В устных преданиях об ал-Х. ощущается 
символизация подвижнических функций; его 
имя предстает как обладающий очеловечен
ными чертами свод норм высокой нравст
венности. С ним связываются представления 
о ризке («хлеб насущный», средство сущест
вования, которое Аллах дает праведному 
человеку). Ср. поверье: ал-Х. ведает ценами 
на рынках, что, видимо, связано с идеей 
изооилия на рынке (а потому и низких цен) 
продуктов земледелия. Герои ассоциируется 
с «Хозяином» истоков не только природно
го, но и социального размножения. Он — и 
исток Знания, Мудрости и Совершенства. 
За его именем скрывается метафора безо
пасного Пути, ведущего к Истоку всего, без 
чего существование человека не имеет смыс
ла. Ал-Х. символизирует такие социальные 
функции, как непогрешимый Учитель и На
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ставник, могучий Защитник праведных и 
бесстрашный Воин. В его образе, как и в 
образе Георгия Победоносца, находит от
ражение также покровитель воинства пра
вителя. Он выступает Вдохновителем по
этов, сакральной персонификацией «свя
щенных профессий» (например, земледель
ца, кузнеца, воина) и других ценностных 
ориентаций.

В целом ал-Х., изображаемый (в устных 
преданиях) персонажем в плоти и крови 
(деятелем, не-духом), во многом предстает 
вне плоти (духом). В его облике не только 
находит отражение представление о са
кральной персонификации вод и раститель
ности. Он воплощает в себе и идею трех
членной Вселенной, единство элементов ко
торой — Солнца, Воды и Растительно
сти, — в свою очередь, выражает трехчаст
ное единство и гармоничное взаимодействие 
трех ключей: Человек, Земля, Небо в Про
шлом, Настоящем и Будущем. Вся идеоло
гическая концепция вполне вписывается в 
единую схему вечно повторяющегося: Рож- 
дение-Смерть-Возрождение. Как в Ригведе 
Варуна упоминается в связи с Митрой, как 
структуру авестийских «Бессмертных Свя
тых» завершает взаимодополняющая пара 
божественных фигур, олицетворяющих рас
тительность (Амэрэтат) и воды (Хаурватат), 
так и в рассказах об ал-Х. ощутима неотде
лимость одна от другой составляющих пары 
«святых» в лице ал-Х. и Илйаса/Илии, 
выступающих как две ипостаси одного 
«святого». (Существует представление, что 
они беспрерывно путешествуют по свету: ал- 
X. совершает обход земли с правой стороны, 
Илйас — с левой.) Это воззрение — свиде
тельство тяги мысли к природной и соци
альной сакральной парности, а также к 
двойному измерению явлений мира. Поучи
тельны и поверья об особой примете ал-Х., 
выражающейся якобы в отсутствии у него 
фаланги большого пальца правой руки. Нет 
сомнений, что за этими воззрениями скрыва
ется сакральное число «4», образующее це
лый ряд четырехчастных структур, напри
мер 4 сакральные формы времени (Прош
лое, Настоящее, Будущее и Вечное), 4 сти
хии, 4 стороны света, 4 времени года и т.д. 
С семантикой этого знака связаны и поверья 
о неделимом «квартете» святых в лице ал-Х., 
Илйаса, ‘И сы / Иисуса и Идриса/Еноха.

Л ит-pa: А.Э.Тенигиева. Турецкий праздник 
хыдреллез // Ислам и народная культура. 

М., 1988, 183-189; R.Rachimov. Die Legende vom 
Griinen Reiter: Das Bild des Heiligen Chizr in den 
Glaubensvorstellungen der Tadshiken // Abhandlungen 
und Berichte des Staatlichen Museums fur Volkcr- 
kunde Dresden. Bd. 48. Frankfurt/Main. 1994, 247- 
264; Г.В.Вилинбахов, Т.Б.Вилинбахова. Святой 
Георгий Победоносец. Образ святого Георгия По
бедоносца в России. СПб., 1995; Р.Р.Рахимов. 
Природа с «человеческим лицом» // Природа и 
цивилизация: реки и культуры. Материалы кон-

Й>енции МАЭ им. Петра Великого РАН и РГО. 
б., 1997, 63-69.

Р. Р.

Х азара (в русскоязычной литературе 
иногда — хазарейцы) — этнографи
ческая группа в Туркменистане, ко

торая насчитывала в 1928 г. свыше 2000 чел. 
X. Туркменистана следует отличать от одно
именной этнографической группы, которая 
живет в Афганистане, преимущественно в 
районе Хазараджата. Чтобы отличать тех 
X., часть которых эмигрировала в Туркме
нистан, от остальных, в Афганистане их 
обычно называют по месту жительства — X. 
из Кала-йи Нав (хазара-йи Кала-йи Нав) 
(предполагается, что они были переселены 
из Хазараджата в Кала-йи Нав в XV в. по 
приказу гератского султан-мирзы Абу Са‘ида 
либо в XVIII в. по приказу Надир-шаха) — 
или аймакскими X. (хазара-йи аймак). По
следнее название связано с тем, что X. из 
Кала-йи Нав входят в объединение, известное 
под названием чар аймак («четыре племени»). 
Другими членами этого объединения являют
ся джамшеди, фирузкухи и таймани.

В отличие от основной массы X. Афгани
стана, которые являются мусульманами- 
ши‘итами, X. из Кала-йи Нав, в том числе и 
X. Туркменистана, — мусульмане-сунниты 
ханафитского толка. Они говорят на диалек
те персидского языка, более близком к ге
ратскому диалекту, чем к языку X. Хазарад
жата (хазараги).

По собственным историческим предани
ям, X. из Кала-йи Нав никогда не жили в 
Хазараджате. Как и другие X., они претен
дуют на монгольское происхождение. Счита
ется, что часть монгольских завоевателей в 
XIII в. обосновалась в местности Кала-йи 
Нав и что именно эти монголы являются 
предками X. из Кала-йи Нав. Название «X.» 
возводится к структуре монгольских войск, 
строившихся по десятичной системе (перс. 
хазара — тысяча).

X. из Кала-йи Нав делятся на две 
большие группы: да-йи занги и да-йи кун- 
ги. Оба названия встречаются также среди 
X. Хазараджата, где имеются одноименные 
местности.

Некоторые X. уже давно пользовались 
пастбищами на территории нынешнего Турк
менистана. Большие группы X., однако, пе
реселились туда только в 1926-1928 гг. Офи
циальной причиной эмиграции они называли 
налоговый гнет афганских властей и воин
скую повинность. Им разрешили оставаться в 
Туркменистане только при том условии, что 
они прекратят заниматься контрабандой скота 
через афганскую границу. Тогдашние гла
вы X. Туркменистана, Арбаб Юсуп, Азим- 
бек и Кафир-бек, были вынуждены явиться 
в г. Ашгабад и подписать там соответствую
щее обязательство.

Советская власть предложила X. выгод
ные условия (в том числе освободив их на 
три года от уплаты налогов) и предоставила 
материальную помощь. В 30-х гг. XX в. сре
ди X. проводилась политика коллективиза
ции, перевода на оседлость и ликвидации 
власти традиционных предводителей, что вы
звало их недовольство. Считается, что почти
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все X. Туркменистана в 1937-1940 гг. вер
нулись в Афганистан.

Оставшиеся в Туркменистане отдельные 
X. сегодня живут среди белуджей.

Л ит-pa: Букинич. Старинный костюм; Гаф- 
ферберг. Формы брака.; ом  же. Хаза- 

рейская юрта ханам юырга (К вопросу об исто
рии кочевого жилища) // Сборник МАЭ. XIV. Л., 
1953; ом  же. Белуджи; В.Н.Кисляков. Хазарей
цы, аймаки, моголы (К вопросу об их происхож
дении и расселении) //СЭ. 1973, М? 4; FerdiMnd. 
Ethnographical Notes.; JaMta. Die BevOlkerung.; 
Rzehak, Pristschepowa. Nomadenalltag.

Л. Ж.

Х азира (араб, «огороженное место», 
«оградка») — один из видов погре
бального комплекса. Это — огоро

женный участок, включающий в себя моги
лы одной фамилии, несколько помещений 
(худжра) на фасаде, портал с входным ку
польным помещением (оарваза-хана) , ино
гда небольшие мечети или комнатки (кари*- 
хана) для ритуального чтения Корана 
(хатм) за упокой души. Существуют X. без 
одной или нескольких названных состав
ляющих. Некоторые специалисты считают, 
что самый ранний пример X. — ограда во
круг погребения пророка Мухаммада в Ме
дине. Однако сам термин и окончательное 
оформление связанного с ним типа погре
бального сооружения утвердились примерно 
в середине XI в. Со временем X. преврати
лась в один из самых распространенных ви
дов мемориальных комплексов, став предпоч
тительным типом захоронения благодаря бес- 
купол ьной форме, отвечавшей обычаю возво
дить мавзолеи над могилами.

В Средней Азии наиболее ранние X. 
упоминаются в Бухаре (X. садров Бухары 
и др.). В период после монгольского завое
вания они представляли собой в основном 
нечто вроде огражденного семейного участка 
с захоронениями и некоторыми другими 
упомянутыми составляющими, что связано с 
развитием ритуалов паломничества. В таком 
виде X. продолжали строить до XV в.; захо
ронения в них производились в течение не
скольких поколений. Женщин и мужчин 
хоронили в отдельных X. Затем появляются 
несколько различных типов и видов X., и 
хотя это разнообразие зависело от множест
ва конкретных обстоятельств (местные тра
диции зодчества, пожелания заказчиков, их 
возможности и т.п.), можно выделить ос
новные черты, присущие всем X. того пе
риода: все тот же прямоугольник стен, вход, 
отмеченный порталом, погребальная часть с 
главной дахмои либо сагана, которые возво
дились как над реальными, так и над мни
мыми погребениями. С середины XVII и до 
конца XLX в. изменяется планировка X.: 
они уже имеют более развитую фасадную 
часть, оформляемую суффами, увеличивают
ся количество помещений (часть из них — 
жилые) и собственно площадь (от 150 до 
750 м2). Все чаще появляются X. со сме

шанными захоронениями: мужские, жен
ские, детские.

X. были обеспечены значительным вакф- 
ным имуществом, доходы от которого (как 
это зафиксировано в условиях дошедших до 
нас вакф-нама) предполагалось тратить на 
ремонт, оплату хафизов, читающих заданное 
количество раз определенные части (джуз, 
пара) Корана, приготовление пищи в дни 
мусульманских праздников или по пятницам 
для тех, кто посещал могилы данной X. По 
другим условиям вакфа жилые помещения 
отдавали студентам Мадраса либо хафизам. 
Взамен они должны были ежедневно читать 
Фатиху (первая сура Корана) за упокой ду
ши на будущей могиле жертвователя (жерт
вовательницы), которые из средств вакфа 
строили себе погребение (дахма, сагана) в 
этой же X.

Архитектурная атрибутика X., как пра
вило, подчинялась ритуалам зийара, для чего 
имелись отдельные места для чтения регла
ментированного набора сур и айатов, поме
щения для профессиональных хафизов, или 
кари\ рецитировавших Коран по заказу па
ломников, иногда тахарат-хана для омове
ний и т.п. Внутри некоторых X. (большей 
частью тех, которые построены по заказу за
житочных женщин) обязательно возводили 
чираг-хана или устанавливали мраморные 
чираг-даны для возжигания лучин и свечей.

В настоящее время X. не строятся, по 
крайней мере в классическом виде, однако 
более или менее зажиточные семьи стараются 
выкупить на кладбищах участки «для семьи» 
и, по старой традиции, огородить их, обуст
роив особое место для чтения Корана и ду'а.

Л ит-pa: Му'ин ал-фукара. Китаб-и Мулла- 
зада, 26, 42; Л.Ю.Манъковская, Б.М.Ба- 

баджанов. Новое в изучении мемориальных па
мятников «хазира» в архитектуре Средней Азии // 
ОНУ. 1986, N® 4, 15—16; Л.Ю.Манъковская. Ха- 
зира-комплексы Средней Азии // Культурные 
связи народов Средней Азии и Кавказа. Древ
ность и средневековье. М., 1990, 42—46; Golom- 
bek. The Timurid Shrine; Nekrasova. Un monu
ment.

E. H., Б. Б.

Х азира Чашма-йи Аййуб — культово
мемориальный комплекс, располо
женный в 20 км от Бухары (Ваб- 

кентский район). Мемориал возник у источ
ника, который, согласно местным легендам, 
появился в том самом месте, где во время 
странствий отдыхал пророк Аййуб (Иов); от 
удара его посоха тут забил родник. Теперь 
это колодец (диаметром 85-90 см), оказав
шийся за многие годы на дне ямы (около 
2,8 м в диаметре), стены которой выложены 
жженым кирпичом с лестницей, выводящей 
наверх. С юга от ямы расположен деревян
ный кенотаф (пустое погребение), где, по 
преданию, похоронен Аййуб. Как показали 
археологические исследования, этот мемориал 
возник в XI—XII вв., т.е. в период исламиза- 
ции древних святынь (в нашем случае — ис-
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Миниатюра из сочинения персидского поэта-мистика Фарид ад-дина ‘Аттара 
«Мантик ат-тайр» (написано в 1175 г.).

Прорисовка И.Глазновой
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Надгробие шайха Мухаммад-Хаджиява б. ‘Усмана ал-Кикуни ад-Дагистани ал-Мадани 
в мавзолее (tiirbe) турецкого селения Гюней-кой (Турция).

Фото В.О.Бобровникова (март 1996 г.)



Зийарат трех накшбандийских ьиайхов в селении Хуштада (Дагестан). 
Фото В.О.Бобровникова (ноябрь 1996 г.)



Навершие туга. В центре — панджа в бутоне (мазар Киз-Биби, Бухара). 
Фото А.Самойленко

Портал хазиры Джани-Ханим (XVII в.). Фото В.П.Телегина



Интерьер хазиры Халима-Султаним (Чхар Бакр, Бухара): 
надгробия на дахмах, чираг-даны и кирпичная сагана. Фото А.Самойленко

Главный ансамбль некрополя Чхар Бакр (Бухара). Фото А.Самойленко



точника). Тогда же к западу от источника 
возводится поминальная мечеть, по своей 
планировочной структуре напоминающая 
намазгах: это стена (около 6 м в длину) с 
михрабной нишей в центре, декорированная 
фигурной терракотой, мечеть с мазаром и 
источником были огорожены общей стеной 
(хазира, отсюда и название комплекса).

В 1208-09 г. был заново возведен глав
ный фасад X. Ч. А., сохранившийся до на
шего времени. Он состоит из портала с дву
мя асимметричными крыльями: коротким 
(2,4 м) — правым и длинным (7,5 м) — ле
вым. Общая площадь X. Ч. А. равнялась 
285 м2. Фасады стен оформлены плоскими 
нишами со стрельчатыми арочками. Конст
руктивная схема портала традиционна: два 
пилона образуют нишу, перекрытую стрель
чатой аркой и полукуполом. По периметру 
портала проходит ажурный бордюр с гео
метрическим узором (гирих), с бирюзовыми 
розетками в центре фигур. В тимпане арки 
на терракотовом фоне выполнены рельеф
ные бирюзовые свастики. Над ними панно с 
арабской надписью, собранное из отдельных 
плит резной терракоты, покрытой бирюзо
вой глазурью; почерк — один из видов мо
нументального сулса, характерного для пред- 
монгольских памятников. Надпись гласит: 
«Сказал Пророк — мир ему: Я запрещал 
вам паломничество (зийара) к могилам, од
нако же совершайте паломничество к ним! 
Возведено это сооружение в году шестьсот 
пятом» (=1208-09 г.).

Мусульманские богословы раннего пе
риода ислама, следуя предписаниям Корана, 
осуждали паломничество к могилам «свя
тых» и поклонение им. В последующем не
которые муджтахиды пытались легализовать 
обряд зийара, однако правила и процедура 
этого обряда (как и сама его допустимость) 
оставались и остаются предметом богослов
ских споров. Надпись в X. Ч. А. — самый 
ранний из зафиксированных (по крайней ме
ре в Средней Азии) примеров использования 
на мемориальном памятнике хадиса, который 
затем (вплоть до XX в.) стал все чаще появ
ляться среди надписей других мавзолеев и в 
надгробных текстах. Видимо, упомянутую 
портальную надпись тоже можно рассматри
вать как попытку (довольно раннюю) лега
лизации в местных условиях собственно об
ряда зийара и как отражение одного из эта
пов исламизации старинных святынь и их 
новую персонификацию.

После монгольского завоевания X. Ч. А. 
надолго опустела, хотя, судя по археологи
ческим данным, оставалась местом нерегу
лярного паломничества. Только в конце 
XIII — начале XIV в. зийарат вновь ожи
вает: дворик X. Ч. А. застраивается помеще
ниями (возможно, для паломников), у «мо
гилы» Аййуба появляется чираг-дан из жже
ного кирпича. В XVII-XVIII вв. произведе
на еще одна большая реконструкция: на мес
те дворика возведено каркасное здание с 
плоским перекрытием, яма над колодцем 
засыпается (хотя его ствол был сохранен и

наращен жженым кирпичом) и т.д. Еще че
рез некоторое время вокруг памятника поя
вилось небольшое кладбище, на котором 
погребения производятся и поныне.

Л ит-pa: Е.Г.Некрасова, А.Н.Галкин. Чаш- 
ма Аюб — архитектурный памятник пред- 

монгольского времени // Архитектура и строи
тельство Узбекистана, Таш., 1988, JSfe 10, 10; 
Yu.Ragheb. Structure de la tombe d’apr^s le droit 
musulman // Arabica. P., 1992, 39, 393-403; Nekra
sova. Un monument.

E. H., Б. Б.

Хазрат-н Имом (тадж., «господин 
Имам») — мазар (место поклоне
ния) и кладбище в Бухаре, назван

ные по просторечному имени популярного в 
свое время факиха, «родоначальника бухар
ской учености» (В.В.Бартольд), основателя 
ханафитской школы фик:са в Мавараннахре 
Ахмада б. Хафса Абу Хафса ал-Бухари (767— 
832). Он жил в северном квартале древней 
части Бухары (шахристан) и пользовался 
непререкаемым авторитетом у ее жителей. 
Улица, которая вела к его жилью, называ
лась Хакк рах («дорога Истины»), а бли
жайшие городские ворота — Дар-и хакк рах 
(«ворота улицы Истины»). Вокруг холма, 
где был похоронен Абу Хафс ал-Бухари, 
возникло кладбище, названное его именем. 
Оно расположено к северо-западу от истори
ческой части города, неподалеку от бывших 
городских стен, а мазар — в северо-восточ
ной части современного кладбища. Местом 
поклонения были могила имама Абу Хафса 
и расположенная рядом с ней (в сторону 
киблы) могила его сына, Абу ‘Абдаллаха 
Мухаммада, также авторитетного факиха, 
пользовавшегося большим влиянием среди 
горожан во второй половине IX в. Гробницы 
над их могилами, вероятно, неоднократно 
обновлялись. В 1920 г. В.В.Бартольд видел 
на гробнице имама Абу Хафса надпись, кото
рую он определил как новую и которая гла
сила: У стад ‘улама’ би-Мавараннахр («Учи
тель ученых в Мавараннахре»). На не
большом расстоянии к югу от гробницы рас
положены суфийская обитель (ханаках) и 
водоем (хауз).

Мазар имама Абу Хафса почитался на
столько, что ворота городских стен, откуда 
начиналась дорога к нему, были названы 
Имамскими (Дарвози Имом). При Совет
ской власти мазар оставался без присмотра, 
гробницы разрушились. Мавзолей Абу Хаф
са недавно восстановлен. В последние годы 
кладбище X. И. — единственное место захо
ронения усопших для горожан-суннитов (у 
мусульман-ши‘итов — отдельное кладбище).

Л ит-pa: Мухаммад Наршахи. История 
Бухары. Париж, 1892, 54-55; он же. 

Та’рих, /0-73; он же. Та’рих-и Бухара /У зб . 
пер. Таш., 1966, 53-55; Насир ад-дин. Тухфат, 9; 
Му'ин ал-фукара. Мулла-зада, 17-18; Бартольд. 
Соч., 1, 152-153, 392; Муминов. Мавараннахр- 
ская школа, 39; Некрасова. Хазиры, 55.

Б. Каз.
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Хатна-туй (синонимы: суннат-туй, 
суннет-той от араб, сунна — «при
мер», «обычай», «предание», угыл- 

туй от тюрк, угыл , угил , огул — «сын») — 
торжество, связанное с обрезанием мальчика 
и вступлением его в мусульманскую общину. 
В Средней Азии мальчику делают обрезание 
в возрасте 3~9 лет (предпочтение отдается 
нечетным годам), крайний возраст — 13 лет. 
По народным представлениям, тот, над кем 
не совершено обрезание, не «очистился», 
поэтому не может вместе со всеми прика
саться к пище и не может жениться.

У оседлых народов Средней Азии Х.-т. 
обставляется как торжественный праздник, в 
котором участвуют сотни гостей. В первый 
день Х.-т., обычно в четверг, устраивается 
чтение Корана (хатм). Ооряд длится три 
дня и завершается всеобщим пиршеством 
кенгаш (катта ош, оги-и калон). В про
шлом известны случаи, когда правители и 
знать отмечали обряд обрезания до 40 дней. 
По окончании Х.-т. совершается акт обреза
ния чцк-буррон (перс.-тадж., «обрезание 
крайней плоти»), который по обычаю дол
жен производить специальный мастер — 
у  сто (араб, у  стаз), роль которого чаще все
го исполняет местный цирюльник (перс.- 
тадж. сартарош). Ныне нередко эту опера
цию делает хирург.

В Средней Азии обряд Х.-т. считается 
непременным долгом не только по отноше
нию к сыновьям, но и по отношению ко всей 
мусульманской общине. Существует убежде
ние, что каждый взрослый женатый мужчи
на должен обязательно за свою жизнь орга
низовать хотя бы одно большое пиршество 
Х.-т. У некоторых этнических групп этот 
обряд проводится независимо от того, когда 
совершается обрезание, и называется махал- 
ла-туй (праздник общины). Если у кого-то 
нет сыновей, а есть только дочери, он может 
по желанию тоже провести этот обряд.

Обряд обрезания был занесен в Среднюю 
Азию арабами, которые освобождали от на
лога тех, кто сделал обрезание, т.е. принял 
ислам. Обряд обрезания заменил более 
древние местные ритуалы юношеских ини
циаций, связанные со стрижкой волос. В со
ветское время был поднят вопрос о непомер
ных тратах на проведение праздника Х.-т. В 
связи с этим глава Духовного управления 
мусульман Средней Азии и Казахстана даже 
вынес решение (фетва) о необязательности 
обрезания. Тем не менее подавляющее боль
шинство населения Средней Азии продолжа
ет придерживаться этого обычая.

Л ит-pa: Г.П.Снесарев. К вопросу о происхо
ждении празднества суннат-той в его сред

неазиатском варианте // Занятия и быт народов 
Средней Азии. Л., 1971, 256-273; М.А.Хамиджа- 
нова. Туи хатна — обрезание у таджиков верхне
го Зеравшана // История и этнография народов 
Средней Азии. Душ., 1981, 90-105; З.Н.Басилов. 
Суннат-той в ферганском кишлаке // ЭО. 1996, 3, 
99-114.

С. А.

Хусайнийа — туркистанская и северо- 
мавараннахрская ветвь муджадди- 
дии. Эпоним муджаддидийа — на- 

кшбандийский шайх из Индии, муджаддид 
ал-алф ас-сани («Обновитель второго тыся
челетия») Ахмад Сирхинди (ум. в 1624 г.). 
Название хусайнийа пошло от имени осно
вателя этой ветви халифа Хусайна (ум. в 
1833-34 г.). В своих отношениях с правите
лями династии Мангытов (1757-1920) он в 
целом проявлял конформизм и всячески 
поддерживал их попытки опираться только 
на шари'ат во всех сферах государственной 
жизни, и в особенности во взаимоотношени
ях с многочисленными узбекскими племена
ми. В источниках приводится следующая 
линия духовной преемственности X.: (линия 
хваджаган-накшбандийа) — ‘Убайдаллах 
Ахрар (ум. в 1490 г.) — маулана Захид 
Вахшувари (ум. в начале XVI в.) — маула
на Дарвиш Сум. в начале второй половины 
XVI в.) — маулана Хваджаги Имканаги 
(ум. в 1601 г.) — х*аджа Баки би-л-лах — 
Ахмад Сирхинди (Имам Раббани) — саййид 
Мухаммад — шайх ‘Абд ал-Ахад — маула
на Мийан ‘Абид-шайх — Мухаммад Муса- 
лсан Дахбиди (ум. в 1775 г.) — халифа Сид- 
дик (ум. в 1/95 г.) — халифа Хусайн -  
халифа ‘Абд ас-Саттар 6. халифа Хусайн 
(ум. в начале второй половины XIX в.) — 
халифа Мухаммад-Салих — халифа Му
хаммад-Амин — халифа ‘Абд ал-Вахид (ум. 
в 1940 или 1941 г.).

X. — одна из немногих ветвей накшбан- 
дии, которой удалось продолжить свою дея
тельность при Советской власти. Один из ее 
шайхов, халифа ‘Абд ал-Вахид Туркистани 
по прозвищу Халифа-йи Ишан Баба, проис
ходил из деревни куш-ата, или Кушчи-ата, 
расположенной в 15-17 км северо-восточнее 
города Туркестан. При правителе мангыт- 
ской династии ‘Абд ал-Ахад-дсане (1885- 
1910) он получил иршад (письменное разре
шение самостоятельно набирать учеников) от 
бухарского шайха халифа Мухаммад-Амина 
и вернулся в свой родной кишлак. О нем ма
ло что известно, а рассказываемые истории в 

'основном заключаются в том, что не раз яв
лявшиеся к нему (с намерением арестовать) 
«большевики» (оальшавоилар) не могли его 
увидеть, так как он обладал способностью 
исчезать или быть просто невидимым.

Ишан Баба назначил своим преемником 
халифа кари* ‘Абдаллаха, который с детства 
жил при своем учителе около 33 лет. Кари* 
‘Абдаллах тоже пользовался «вниманием» 
НКВД: не раз его арестовывали, но всякий 
раз ему удавалось выходить на свободу по
сле 2-3-месячного заключения и подписки с 
обещанием не набирать учеников. Умер он в 
1976 г. и был похоронен подле своего учите
ля в селении Куш-ата. Несмотря на запреты, 
кари9 ‘Абдаллах смог обучить несколько 
учеников, которые в настоящее время имеют 
множество муридов в городах и вилайатах 
Узбекистана (Фергана, Джизак, Ташкент 
и др.), Таджикистана, Казахстана и даже в 
России.
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Приверженцы X. придерживаются «тихо
го» зикра {хафи), хотя некоторые ученики 
кари’ ‘Абдаллаха участвовали в «громком» 
зикре {джахр), проводимом на праздник 
маулуд {маулид) в селении Куш-ата. «Ти
хий» змкр (хафи) основан на мысленной 
концентрации (таваджжух) на семи точках 
(нукта) тела, каждая из которых имеет свое 
название и связана с определенными этапа
ми {макам) духовного состояния. Первая 
«горизонтальная» группа точек условно на
зывается мусаффи («очищающая»). Следует 
плотно сжать губы, вдохнуть и, не выдыхая, 
склонить голову к первой из точек — калб 
(под левым соском) и мысленно нечетное 
число раз проговаривать слово «Аллах»; с 
ростом ритуального опыта это число увели
чивается. Затем концентрация перемещается 
вправо (под сосок) к точке рух, далее снова 
влево и снова вправо к точке хафи. Концен
трация на следующих трех вертикальных, 
или «возвышающих», точках связана с более 
сложным этапом зикръ\ мали (над пупком), 
ахфа (в середине грудной клетки) и султан 
(на лбу у переносицы).

Обряд инициации у X. довольно прост и 
сводится к одному уроку с демонстрацией 
зикра, указанием точек, краткими разъясне
ниями особенностей и цели тарика, после 
чего неофит «подает руки» (ладонями 
вверх) мургииду и берет на себя обязатель
ство полностью подчиняться его воле. Став
шие таким образом членами та'ифа (араб, 
«община», «сообщество братьев») моппг не 
прерывать активной мирской жизни (зани
маться профессиональной деятельностью, 
заводить семью), но должны не забывать о 
постоянном зикре, сосредоточиваться на «со
стоянии сердца». Подобное традиционное 
сочетание активной мирской жизни с инди
видуальными духовно-мистическими уп
ражнениями — одна из главных причин 
популярности накшбандии в прошлом и 
настоящем, способствовавшая выживанию 
тариката как в позднесредневековые пе
риоды стагнации, так и во времена целена
правленной секуляризации советского пе
риода. Члены та'ифа, желающие продол
жить свой мистический Путь, остаются «на 
услужении» у муршида на более длительный 
срок.

Члены та'ифа с особым почтением отно
сятся к своим муршидам. делая им щедрые 
подношения (назр, ихсан)} что обеспечивает 
им в общем-то безбедное существование; 
часть пожертвований идет на содержание 
беднейших и многодетных членов та 'ифа.

Шайхи X. довольно быстро набирают 
популярность, несмотря на открытую непри
язнь и прямое противодействие со стороны 
некоторых радикально настроенных групп, в 
особенности тех, кого именуют ваххабитами. 
Официальные органы до конца не опреде
лили своего отношения к деятельности су
фийских групп, хотя суфийское теоретиче
ское наследие (не всегда правильно понятое 
и истолкованное) рассматривается как часть 
национального исторического наследия. Ру

ководители X. пока не проявляют стремле
ния к политической (тем более оппозицион
ной) деятельности, считая, что это несовмес
тимо с их доктриной, однако опасения госу
дарства по отношению к религиозному фун
даментализму (особенно после террористи
ческих актов в Ташкенте 16 февраля 1999 г., 
в которых обвинили радикалов-«вахха6и- 
тов») способствуют возникновению насто
роженности к суфийским группам.

Л ит-pa: Babadtanov. On the History, 400- 
402; он же. Le renouveau, 294-302.

Б. Б.

Хуштадинский зийарат (авар. Хуги- 
дадаса шайхазабазул зиярат) — 
известная в Северо-Западном Даге

стане «святая» могила трех накшбандийских 
шайхов XIX-XX вв. Находится на кладбище 
Хъармала багвалинского селения Хуиггада, 
расположенного в высокогорье на правобере
жье реки Андийское Койсу, в 12 км от центра 
Цумадинского района селения Агвали.

X. 3. представляет собой типичный для 
Нагорного Дагестана XIX-XX вв. мавзолей 
{худжра) прямоугольной формы без купола. 
В его западной стене — небольшой выступ. 
Размеры здания 5,7x6,2 м, высота 2 м. Оно 
сложено из грубо отесанных камней серого и 
бурого цвета. На крыше над западной сте
ной выложены три небольшие пирамидки из 
речного камня. Под ними во внешнюю стену 
склепа вделаны две арабские надписи, каж
дая размером 28x44 см. Как и в других даге
станских зийаратах, рядом с хуожрой ук
реплены высокие деревянные шесты с белы
ми и зелеными лентами. «Святое» место и 
окружающие его надгробия XIX-XX вв. 
огорожены невысокой стеной из грубо оте
санных камней неправильной формы.

Эпитафии X. 3. — любопытные свиде
тельства бытования культа «святых» муче
ников у мусульман советского Дагестана. 
Более ранняя из них высечена 4 раби' ас- 
сани 1з54/6 июля 1934 г. в память «знаме
нитого гиайха, совершенного наставника и 
учителя {ал-мургиид ал-камил ва-л-устаз) 
братства накшбандийа, страдальца Хусайна, 
сына известного гиайха хаджжи Пир-Му- 
хаммада ал-Хушдади... умершего мучеником 
(шахидан) в заключении... в 1349 (1930-31) 
году». Эта рельефная надпись уже успела 
наполовину стереться, так как была выбита 
на мягком песчанике. Слева от нее под стек
лом находится эпитафия, написанная черной 
тушью каламом на плотной, слегка пожел
тевшей бумаге фабричного производства. 
Она составлена по случаю смерти 1 зу-л- 
хиджжа 1360/20 декабря 1941 г. кади ‘Абд
аллаха, сына Хусайна и его восприемника 
на посту гиайха братства накшбандийа. Эпи
тафия сообщает, что он «умер, скрываясь... 
от неверующих и лицемеров (ал-куффар ва
л-му нафикин), убивающих ученых и святых 
{ал-1 у лама' ва-л-аулийа’) и расхищающих 
их добро». Текст второй эпитафии в основ
ном повторяет генеалогические и биографи
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ческие сведения о Пир-Мухаммаде и Хусай- 
не ал-Хушдади, сообщенные в первой над
писи.

Из дагестанских рукописей и устных 
преданий хуштадинцев известно, что мавзо
лей был построен незадолго до революции 
1917 г. над могилой отца Хусайна — накш- 
бандийского шайха Пир-Мухаммада, сына 
Хаджиява, сына Ямр-Мухаммада ал-Хуш- 
дади (1830-31—1911-12). Он происходил из 
знатного рода (тухум) саййидов Шамхал- 
гъай, возводящего себя к арабам-курай- 
шитам, пришедшим в Дагестан вместе с ле
гендарным Абу Муслимом. Саййидские роды 
того же названия (Шамхалов) широко рас
пространены в Нагорном Дагестане, в част
ности в соседнем с Хуштада багвалинском 
селении Тлондода и в чамалинских селениях 
на правом берегу реки Андийское Койсу. В 
частных рукописных собраниях М. Салма
нова в Хуштада и потомка Пup-Мухаммада 
С.-Г.Пирмагомедова в Агвали сохранились 
варианты генеалогии Шамхал-гъаи, запи
санные в конце XIX — начале XX в. К тому 
времени род насчитывал 12-14 поколении 
‘улама', начиная с Ихакку, одного из пер
вых проповедников ислама в селении Хуш
тада (жил приблизительно в начале XVI в.). 
Из этого тухума в XVII-XIX вв. вышло 
более десяти имамов (дибиров) Хуштада и 
других дагестанских селении.

Ямр-Мухаммад 6. Хаджияв был назначен 
шайхом своим муршидом Са‘идом из авар
ского селения Обода. Впоследствии у него 
самого было много учеников. В их числе — 
известный в предреволюционном Дагестане 
шайх и ученыи-энциклопедист Хусенияв из 
селения Гигатли, мавзолей (зийарат) кото
рого находится у въезда в селение Агвали. 
77мр-Мухаммад имел репутацию крупного 
ученого и суфия-мистика, много занимался 
общественной деятельностью (строительные 
надписи говорят о его участии в реставрации 
в конце XIX в. соборных мечетей селений 
Хуштада и Ботлих).

Не менее Лмр-Мухаммада среди даге
станских "улама' прославился Хусайн, ро
дившийся в 1861-62 г. Сан шайха перешел к 
нему от отца. Он считался авторитетом по 
вопросам суфизма и фикха шафи‘итского 
толка. Его соперником был Шафи‘-дсаджжи 
(Шапи-гаджи), сын Мухаммада ал-Хуш- 
дади, шайх братства кадирийа, написавший 
книгу о тарикате, пользовавшуюся попу
лярностью у дореволюционных дагестанских 
суфиев. Изгнав при помощи своих муридов 
Шафи‘-д:аджжи из Хуштада, Хусайн стал 
кади селения, а в 20-е гг. председателем уч
режденного здесь шариатского суда. В 
1921-1925 гг. он тайно поддерживал связи с 
пятым имамом Дагестана шайхом Наджм ад- 
дином из селения Гоцоб (=Наджмуддин Го- 
цинский), который после провала восстания 
против Советской власти скрывался в горах 
соседней Чечни. В 1930 г. Хусайн был аре
стован и вскоре расстрелян в тюрьме НКВД 
в Махачкале. Тогда же была сожжена 66ль- 
шая часть огромной библиотеки шайха. Му-

риды Хусайна выкрали его тело, тайно пе
ревезли его в горы и похоронили в Хуштада.

Сын Хусайна, ‘Абдаллах, был арестован 
вместе с отцом и выслан из Дагестана на 
5 лет. Ему удалось бежать из ссылки и пе
ребраться в родное село. Поклонники Ху
сайна укрывали его в горах до самой смер
ти, относясь к нему как к духовному главе и 
кади общины. Его потомки до недавнего 
времени были имамами общины селения 
Хуштада. Сейчас они возглавляют мусуль
манские общины Агвали и некоторых пере
селенческих селений на равнине.

Хуштадинцы и жители окрестных горных 
селений более других «святых» почитают 
сына Лмр-Мухаммада — Хусайна. Уже к 
50-м гг. его фигура обросла множеством ле
генд. Ему приписали способность творить 
чудеса (карамат) — мгновенно переносить
ся в отдаленные места, проходить сквозь 
стены, угадывать будущее, превращать в 
червей табак, карты и другие запрещенные 
шари'атом вещи и т.д. Сверхъестественные 
возможности Хусайна были перенесены на 
X. 3. У местных жителей распространено 
представление о том, что его «святость» за
щищает и живых и мертвых, поэтому до 
70-х гг. хуштадинцы побогаче старались ку
пить у мусульманской общины селения пра
во быть похороненным на кладбище Хъар- 
мала. За исцелением к худжре приходили 
больные и бесплодные женщины. К Хъар- 
мала приводили заболевший скот, чтобы 
обвести его, по общераспространенному по
верью, несколько раз вокруг X. 3. До сих 
пор сельский дибир устраивает возле «свя
того» места моления о ниспослании дождя. 
На крупнейшие мусульманские праздники 
(маулид ан-наби, ураза-байрам, курбан- 
байрам) взрослые мужчины-хуштадинцы 
собираются возле зийарата, раздают мясо 
и другие жертвенные продукты (садака). 
Худжра имеет ухоженный вид, ее часто бе
лят и подновляют.

Л ит-pa: Гайдарбеков. Хронология. XIV; 
Т.Айтберов. Обзор некоторых рукопис

ных собраний Дагестана // Рукописная и печатная 
книга в Дагестане. Махачкала, 1991, 144-161; 
В.О. Бобровников. Колхоз как хранитель исламского 
уклада // Ваш выбор. М., 1996, N? 3, 18-23; 
М.Абакаров. Праведная жизнь и справедливые 
поступки (на авар, яз.) // Х1акъикъат. o l .08.1996.

В. Б.

Центральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ) России, евро
пейских стран СНГ — религиозное 

управление мусульман, преемник Уфимско
го (с 1796 г. — Оренбургского, в 1846- 
1917 гг. — ОМДС) Духовного Магометан
ского закона Собрания, учрежденного ука
зом Екатерины II и открытого в 1789 г. в 
г. Уфе. Последнее было создано по просьбе 
уфимского наместника О.А.Игельстрома как 
государственное учреждение для «испыта
ния» лиц духовного звания и отбора среди 
них «благонадежных». С изменением поли-
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тики правительства после Крестьянской вой
ны 17/3-1775 гг. в сторону веротерпимости 
власти поставили цель использовать офици
альные исламские институты в государствен
ных интересах («умиротворение* башкир, 
продвижение российской государственности в 
Среднюю Азию и Казахстан). Полномочия 
этого учреждения распространялись на терри
торию Уфимского наместничества и Орен
бургской губернии (позже на всей территории 
России, кроме Таврического наместничества). 
Духовное собрание было приравнено по ос
новной деятельности к средним судебным 
учреждениям, подчинялось местной админи
страции и Главному управлению духовных 
дел иностранных исповеданий (с 1810г.). 
Председатель -муфтий назначался императо
ром по представлению министра внутренних 
дел и местной администрации, а члены (засе
датели) Духовного собрания до 1889 г. изби
рались мусульманским духовенством Казан
ской губернии, затем по представлению муф
тия назначались министром внутренних дел. 
Муфтии, заседатели, служащие получали 
жалованье как государственные чиновники.

В ведении Духовного собрания находи
лось: испытание претендентов на приходские 
должности в знании законов ислама, надзор 
за действиями мусульманского духовенства, 
строительство и ремонт мечетей, заключение 
браков, имущественные споры, вакфы, слу
чаи неповиновения детей родителям, пра
вильность исполнения исламских обрядов и 
ведения метрических книг (с 1828 г.) мечет- 
ским духовенством. К 1889 г. в ведении Ду
ховного собрания находилось 4254 мусуль
манские общины, 3,4 млн. мусульман обоего 
пола, 65 ахунов, 2734 хатиба, 2621 му дар- 
рис и имам, 2783 муэдзина.

В 1917 г. Духовное собрание было пере
именовано в ЦДУМ Внутренней России, 
Сибири и Казахстана, во главе с Г.Баруди 
оно представляло духовное ведомство во 
вновь созданном Национальном управлении 
мусульман Милли идара. С учреждением 
Комиссариата по делам мусульман Внутрен
ней России и Сибири при СНК Националь
ное управление было ликвидировано, а 
ЦДУМ стало существовать самостоятельно, 
сохранив в своем ведении в основном бого
словские вопросы.

Структура убавления была трехступен
чатой: высшая (муфтиат/муфтийат) со
стояла из муфтия, трех судей-заседателей 
{кади), ответственного секретаря, перевод
чика, столоначальника и писаря; средняя 
{мухтасибат) — из трех человек во главе с 
мухтасибом; нижняя {мутаваллиат/мута- 
валлийат) — из муллы , муэдзина и сеюэе- 
таря-казначея при каждой мечети. К 192/ г. 
оно объединяло 14 825 мусульманских об
щин. В 30-е гг. духовенство ЦДУМ подверг
лось преследованию, было арестовано более 
20 человек, среди них члены Духовного 
управления К.Тарджиманов, 3 .Камалетди- 
нов, М.Буби и др.

Создание самостоятельных ДУМ Башки
рии, Средней Азии и Казахстана в Ташкен

те, Закавказья — в Баку в 40-е гг. привело 
к сужению сферы влияния ЦДУМ. В 1948 г. 
на съезде мусульманского духовенства в 
Уфе религиозное учреждение было переиме
новано в ДУМ Европейской части СССР и 
Сибири (ДУМЕС), был принят новый ус
тав. К 1988 г. в ведении ДУМЕС насчиты
валось 142 официально зарегистрированные 
мусульманские общины. За годы демократи
зации общества их количество увеличилось 
почти в 10 раз. В начале 90-х гг. на волне 
суверенизации начался процесс распада 
ДУМЕС на независимые региональные ду
ховные управления, в 1999 г. в его ведении 
находятся 24 региональных духовных управ
ления, 13 мухтасибатов, около 1700 му
сульманских общин, Исламский институт 
им. Р.Фахретдинова, 4 Мадраса.

В связи с образованием (февраль 
1994 г.) Высшего координационного центра 
ДУМ России (ВКЦ ДУМР) с центром в 
Москве ДУМЕС переименован в управление 
с современным названием. Устав его зареги
стрирован в Министерстве юстиции России 
8 апреля 1994 г.

муфт ии: Г.Баруди (1917-1921), Р.Фах- 
ретдинов (1923-1936), Г.Расулев (1936— 
1950), Ш.Хиялетдинов (1951-1974), Г.Исаев 
(1975-1980), Т.Таджуддин (с 1980 г.).

До второй половины XIX в. ДУМ не 
имело своего здания. В 1865-1930 гг. оно 
размещалось в специально построенном 
двухэтажном каменном здании, в котором 
затем находились частные квартиры и учре
ждения. В 1990 г. это здание было возвра
щено ДУМЕС, а в 1992 г. и типография, в 
которой издавались журналы Маглюмат 
махкамайи шаргияи (Ма'лумат махкама-йи 
шар'ийа), Ислам маджаллясы (Ислам Ма- 
джалласы).

Л ит-pa: [М.Уметбаев]. В память столетия 
Оренбургского духовного собрания. Уфа,

М. B.f Р. У.-К., Д. Аз.

ашма-йи Аййуб — мусульманская 
святыня (мазар), расположенная на 
северо-западной окраине Бухары. 

Возведенный здесь в XV-XVI вв. комплекс 
сооружений включает в себя зийарат-хана 
(помещение для совершения ритуала зийа- 
ра), чилла-хана (помещение для сорока
дневных уединений), гур-хана с мнимои мо
гилой Аййуба, священный колодец {чагима, 
булак) с пресной водой, видимо, родникового 
происхождения. По местным преданиям, эта 
вода излечивает от кожных заболеваний. 
Имеются другие подсобные помещения. Во
круг комплекса до недавнего прошлого было 
большое кладбище. Согласно результатам 
археолого-архитектурных исследований и 
майоликовой посвятительной надписи, ос
новная часть комплекса была возведена в 
1383-84 г. усилиями амира Хаджжаджа; от
ремонтирован и достроен при Шибаниде Абд- 
зтлъх-хане II (1583-1598). Комплекс вытянут 
по оси восток-запад (24,8x14,5x13,7 м). Ма
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териал — жженый кирпич. Вход с востока 
имел большой портал (ныне разрушен). По
мещение над колодцем увенчано шатровым 
коническим куполом.

На мнимой могиле Аййуба вмонтирована 
деревянная доска (68x157 см) с текстом, со
держащим фрагмент из Корана (2: 256-257) 
и легендарный рассказ о прибытии Аййуба в 
Бухару и о том, что он был похоронен «здесь, 
в этом самом месте». В тексте имеется ссылка 
на не дошедшее до нас сочинение ал-хафиза 
ал-Гунджара ал-Бухари (ум. в 1021 г.) Та’- 
рих Бухара («История Бухары»).

При указании места погребения Аййуба 
сведения различных мусульманских авторов 
не сходятся. Одни из них (Ибн ал-Калби, 
ан-Навави) называют селение Хауран, дру
гие (ал-Мас‘уди, Йакут) — селение Нава; 
оба населенных пункта под Дамаском, а 
«могилы», как следовало ожидать, связаны 
с водными источниками. В некоторых таф- 
сираху арабо- и персоязычных сказаниях о 
пророках (например, у ат-Табари, ан-Нисабу- 
ри) встречаются смутные упоминания о том, 
что некий пророк (по другим сведениям — из 
бану исра’ил) посетил Бухару и благосло
вил ее жителей. Уже в конце iX в. маваран- 
нахрские мухаддисы (в частности, по сведе
ниям упомянутого ал-Гунджара) прямо ука
зывали, что этим пророком был Аийуб и что 
его могила находится в Бухаре. Возможно, 
эта версия опиралась на местную устную 
традицию и была частью процесса обоснова
ния и легализации статуса Бухары как 
«обетованного и благословенного города», 
«купола ислама». Появление «третьей моги
лы» Аййуба, в Бухаре, связано также с ис- 
ламизацией доисламских культовых мест, 
что в данном случае упрощалось легальным 
(«кораническим») статусом Аййуба. Однако 
версия о его бухарской могиле не была при
нята частью мавараннахрских традициона
листов из религиозной элиты, в первую оче
редь теми, кто имел возможность продол
жить свое образование в западных центрах 
Халифата. «Классическое» (традиционалист
ское) образование, естественно, отдаляло их 
от местных форм бытования ислама и за
ставляло критически смотреть на все формы 
его проявления (в ритуалах, письменной 
или устной передаче древних исламизиро- 
ванных преданий и т.п.У Так, один из бу
харских авторов Мулла-заде, ученик извест
ного традиционалиста, теоретика накшбан- 
дии Мухаммада Парса (ум. в 1420 г.), про
цитировал местных авторов, «поместивших» 
могилу Аййуба в Бухаре, но отверг их вер
сии и, сославшись на шафи‘итского факиха 
Мухйи ад-дина ан-Навави (ум. в 1278 г.), 
указал другое место захоронения этого про
рока — селение Хауран. Между тем текст на 
деревянной надгрооной доске могилы Ч. А., 
установленный здесь примерно во второй 
половине XVI в., очевидно правительствен
ным постановлением, можно воспринимать как 
своеобразный официальный документ, отра
зивший уже сформировавшееся «общественное 
мнение».

Ар-Рабгузи — другой автор наиболее ран
него тюркоязычного среднеазиатского сказа
ния о пророках, Кисас ар-Рабгузи (написано 
в 1310-11 г.), в своих рассказах о ветхоза
ветных пророках (в том числе и об Аййубе) 
пользовался тафсирами и арабо- и персоя
зычными сочинениями о пророках, обогатив 
их тюркскими былинами и легендами. Так, 
«герои», окружающие Аййуба, носят древне
тюркские имена, а версии о «чудном исцеле
нии» Аййуба не сходятся с теми, которые 
приведены в классической мусульманской 
литературе. Источников заимствований ар- 
Рабгузи не указал, хотя всякий раз оговари
вал, что подобные сказания некоторые 'ула
ма' не признают достоверными. Между про
чим, фабулу сюжета ар-Рабгузи об Аййубе 
использовал великий русский поэт А.С.Пуш
кин в «Сказке о царе Салтане».

До наших дней мазар Ч. А. остается одним 
из самых почитаемых в Бухаре. Приходя на 
зийарат со всей Средней Азии, люди обяза
тельно набирают воды, которая по-прежнему 
считается лечебной, и непременно соверша
ют ритуальный обход (таваф) «могилы» 
пророка Аййуба; на надгробное сооружение 
(сагана) паломники бросают зерна риса, 
пшеницы, веточки райхана ("базилика). Сна
ружи здания, у выступа михрабной ниши, 
люди возжигают свечи и молятся. Словом, 
обряд поклонения сохраняет следы далекого 
языческого прошлого.

Л ит-pa: Наршахи. Та’рих, л.37а—38а; Раб- 
гузи. Китаб-и [кисас-и] ар-Рабгузи // Рук. 

ИВ АН РУз № 2930, л. 256-267; Му'ин ал- 
фукара. Китаб-и Мулла-зада, 60-61; Йакут. 
Му‘джам ал-булдаи. Бейрут, 1955, 1, 353-354; 
Наджм ад-дин ‘Умар б. Мухаммад б. Ахмад ап- 
Насафи. Китаб ал-канд /И зд . Мухаммад ал- 
Фараби, СА, Мактабат ал-Каусар, 1991, 58; Му
хаммад Хусайни ал-Бухари. Кисас-и Хусайпи // 
Рук. ИВ АН РУз № 4191, л. 408-426; В.А.Шиш- 
кин. Архитектурные памятники Бухары. Таш., 
1937, 48-50; Иугаченкова, Ремпель. Выдающиеся 
памятники, 75-78; М.Б.Пиотровский. Кораниче
ские сказания. М., 1991, 128-130; B.Babajanov, 
A.Muminov, Е.Nekrasova. Lc mausoldc dc Chash- 
ma-yi Ayyub & Boukhara ct son prophctc // CdAC, 
Jsfe 5-6, 63-94; A.Jeffery. Ayyub// El, NE, 1, 819.

Б. Б., A. M .t E. H.

Чилла (чихила, перс.-тадж; араб, ар
ба" уна — «сорок») — в ритуале не
которых центральноазиатских братств 

сорокадневное уединение (араб, халва, перс. 
халват) с постом и исполнением принятых 
в каждом братстве (шарика) видов зикра и 
молитв (вирд). Некоторые исследователи 
рассматривали термины Ч. и халват как 
синонимы. Однако срок уединения/халват  
был разным -  3, 7, 10, 12, 14, 21 и 40 дней, 
и только в последнем случае, насколько из
вестно, он именовался Ч. Обычно Ч. прово
дилась в особых помещениях (чилла-хана, 
халват-хана) при ханака или усыпальнице 
«святого» (аулийа '). На некоторых мазарах 
йасавитских гиайхов чилла-хана устраива
лась в виде круглых колодцев (ьиакк) диа
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метром до 1,5 м и глубиной 2-3 м. Сбоку в 
грунте размещалась сводчатая камера 
(лахад), высота и ширина которой равня
лась примерно 1,5-1,6 м, а длина — около 
2 м. Таким образом, и названия составляю
щих, и собственно конструкция были анало
гичны традиционным могилам, что вполне 
соответствовало основной цели йасавитского 
ритуала Ч. — «умертвить на время уедине
ния плоть и дать душе воспарить к Богу». 
Выход из подобной чилла-хана был невоз
можен без посторонней помощи; сама конст
рукция лишала отсиживающего Ч. (чилла- 
шин у сокр. от чилланишин) возможности 
поддаться «искушению» прервать уединение 
без веления шаиха.

Большинство ранних шайхов братства 
хваджаган-накшбандийа ( ‘Абд ал-Халик ал-Ги- 
дждувани, Рамитани, хваджа Парса, хваджа 
Ахрар и др.) крайне неодобрительно относи
лись к ритуальному уединению. Однако уже 
в XVI в. у центральноазиатских братств (в 
том числе и у накшбандийа) Ч. составляла 
часть ритуала «очищения» перед инициацией. 
Чиллашин мог общаться только с муршидом, 
который давал указания, контролировал со
стояние неофита, по своему усмотрению мог 
прервать или продлить срок уединения. Ч. 
обычно заканчивалась следующей церемонией: 
чиллашин с поклоном «подавал руки» (про
тягивал ладонями вверх) своему муршиду, чем 
выражал полное подчинение воле последнего.

К Ч. часто прибегали и зрелые последо
ватели братств, например на праздник мау- 
луд (маулид) или по случаю поста. Извест
ны случаи «коллективных» Ч., в которых 
участвовали шайх и его ближайшие халифа. 
К сорокадневному уединению на могилах 
«святых» прибегают как к последнему сред
ству при трудноизлечимых (или неизлечи
мых) болезнях.

В Средней Азии и других регионах Ч. 
обозначает конец сорокадневного траура по 
умершему и отмечается особым ритуалом, во 
время которого подается угощение и читается 
Коран «для окончательного упокоения души 
умершего». Женщина, родившая ребенка, 
также находится в состоянии Ч., когда ей 
запрещается выполнять тяжелую работу, 
вступать в половой контакт и т.д.

Термин Ч. употребляется и для обозначе
ния сорокадневных (или кратных сорока — 
ним-чилла, даха) природно-климатических 
циклов максимальной жары или холода: 
летняя Ч. (последняя декада июня — нача
ло августа), зимняя Ч. (последняя декада 
декабря — начало февраля).

Л ит-pa. May лапа 4Абд ар-Рахмап б. Ахмад 
Джами. Нафахат ал-уис мин хадарат ал- 

кудс // Ба тасхих-и ва мукаддима ва пайваст-и 
Махди Таухидпур. Тсхран, 1976, 413; Дуст Му
хаммад 6. Фахр ад-дин ал-Киши. Силсилат ас- 
садикин ва анис ал-4ашикин // Рук. ИВ АН РУз, 
М? 622, л. 686 — 696; Абу-л-Бака’ б. Баха’ ад-дип 
б. Ахмад Касани. Джами1 ал-макамат // Рук. ИВ АН 
РУз, 72, л. 24.

Б. Б.

Чираг-дан (чираг, чираг-хана) — ми
ниатюрные сооружения различных 
форм из жженого кирпича или мра

мора (от 50 до 90 см), предназначенные для 
возжигания огня у могил «святых». Огонь 
возжигался внутри Ч. в особых металличе
ских или керамических плошках (чирагча) с 
вытянутым носиком для фитилей. Чирагча 
наполняют маслом, а фитиль, обернутый ва
той, выводится в носик; считается, что исхо
дящий от огня запах «кормит дух святого». 
Мраморные Ч. XVI-XIX вв. сохранились на 
некоторых мазарах Бухары (Чхар Бакр, 
Хваджа-йи Ка‘6а и др.). Некоторые специа
листы считают, что мраморные Ч. повторяют 
конструкции древнеиранских храмов огня 
(аташгах). Они напоминают однокамерные 
мавзолеи ,с гипертрофированными куполами, 
порталами, со сводчатыми нишами, в кото
рых и возжигались обернутые ватой лучины 
кпилик) либо свечи, для которых выдалбли
вались особые отверстия. В последнее столе
тие все чаще используются восковые свечи.

В специальных руководствах по посеще
нию (зийарат) могил, написанных местны
ми ханафитами (Бухара, Самарканд) в 
XIV-XX вв., возжигание огня на могилах 
(равно как и другие «языческие действа» — 
громкий плач, причитания, растирание 
«святой пыли» с могил по лицу и т.п.) стро
го осуждалось. Тем не менее эти обряды су
ществовали и продолжают существовать до 
сих пор и даже получают своеобразное 
«ритуальное развитие»: несколько лет назад 
один из аддшгов-служителей на некрополе 
Чхар Бакр «изобрел» новое «магическое 
действо», которое будто бы излечивает от 
бесплодия. Он рекомендовал женщинам-па- 
ломницам обхватить руками установленный 
на надгробии мраморный Ч. и семь раз по
вернуть его вокруг оси (по часовой стрелке).

Борьба нынешнего суннитского духовен
ства (в том числе и ханафитов-традицио- 
налистов) с подобными «сомнительными 
ритуалами» (прежде всего с возжиганием 
огня на могилах) не ограничивается «разъ
яснительной работой» среди паломников. 
Духовенство добилось разрушения старей
ших и недавно возведенных Ч. на знамени
тых мазарах (Хазрат-и Имом, ‘Абд ал- 
Халик ал-Гидждувани, Амир Кулал, имам 
ал-Бухари и др.). Однако древняя традиция 
вновь оказалась сильнее: паломницы, вы
слушав наставления имама с малопонятны
ми (но сакральными) цитатами из Корана и 
хадисы, его призывы воздерживаться от 
«грешных дел на могилах мусульман» и 
щедро оплатив его проповедь традиционны
ми подношениями (назр, ихсан), тем не ме
нее украдкой оставляют зажженные свечи у 
могил своих «святых». Впрочем, некоторые 
имамы мечетей крупнейших мазаров (Чхар 
Бакр в Бухаре, Зшт-ата в Ташкенте; 
смотрят сквозь пальцы на этот ритуал, счи
тая, что он «не вредит устоям ислама». На 
таких мазарах старые Ч. еще сохранились.

Л итра: Му'ин ал-фукара. Китаб-и Мулла- 
зада. Мукаддима, 2-14; Л.И.Ремпель. Ар-
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Чираг-дан (Чхар Бакр, Бухара). Фото Е.Г.Некрасовой



Чираг-дан (Чхар Бакр, мазар х'аджа Абу Бакра Са‘да Джуйбари). 
Фото Е.Г.Некрасовой



хитектурные модели мемориальных сооружений и 
некоторые уроки наследия // Архитектура Узбе
кистана. Таш., 1985, 68-79; Полевые наблюдения 
авторов.

Б. Б., Е. Н.

ал-1
ри, Мухаммад-4 Али б. 

тАбд ас-Салих 6. ‘Абдул 
( ‘Абд Аллах) (башкир. Га

ли Сокогюй, татар. Чокрый, араб. ал-Гари, 
1826-1889) — башкирский суфий, поэт и 
региональный историк. Ал-Ч. относил себя к 
башкирскому племени иректе и вел свою 
родословную от некоего Майки-бшг, бывшего 
на службе у Чингиз -хана. Его прадед Шариф 
б. Куйук служил, вероятно, у Екатерины II, 
а его отец был муллой в селении Иске- 
Чокир (Бирский уезд, Уфимская губерния) 
и через Файд-хана ал-Кабули (ум. в 1802- 
03 г.) входил в духовно-преемственную цепь 
братства накшбандийа-муджаддидийа.

Ал-Ч. учился во многих Мадраса Камского 
и Приуральского регионов. Некоторое время 
он был учеником одного из гиайхов муджад- 
дидии — Мухаммад-Мурада ал-Бадахшани, о 
котором известно лишь то, что в противопо
ложность большинству гиайх ов муджаддидии 
из Средней Азии он практиковал «громкий 
зикр» (зикр джахр). Эта практика была не 
по душе ал-Ч., и в 1849 г. он отправился 
учиться в большую Мадраса шайха Мухам- 
мад-Хариса ал-Истарли-ояиш (Тукаев, ум. в 
1870 г.), находившуюся в селении Стерлибаш 
(Уфимская губерния). Ее основатель, Ни‘- 
матулла ал-Истарли-6яиш, в свое время учил
ся в Бухаре у знаменитого шайха Нийазкули 
ат-Туркмани (ум. в 1821 г.).

После смерти отца ал-Ч. по указу муф
тия возглавил мечеть и школу в своем род
ном селении. Этот пост оставался за ним до 
конца его жизни. По вступлении в долж
ность он оказался в конфликте с аскетиче
ски настроенными бродячими дарвишами, 
которые на собраниях суфиев практиковали 
«громкий» зикр. В то же время они бойко
тировали официальное пятничное богослу
жение, из чего можно заключить, что они 
вообще находились в оппозиции к офици
альной мусульманской администрации. Они 
же якобы и оклеветали ал-Истарли-ваши, 
поскольку в этой связи ал-Ч. написал поле
мический трактат Фасс ал-ахйар («Драго
ценный камень в оправе лучших»), в кото
ром он не только защищал практику сидения 
суфиев в кругу, за что ратовал ал-Истарли- 
баши, но и подчеркивал набожность послед
него и его безукоризненно честное обраще
ние с пожертвованиями. Очевидно, Стерли- 
башевская Мадраса, в которую поступали 
большие пожертвования, была бельмом на 
глазу у завистников.

Средствами на содержание школы слу
жили доходы от унаследованной ал-Ч. от 
отца пасеки. Если верить записям его сына 
‘Арифаллы ( ‘Ариф Аллах), ал-Ч. превратил 
свой находившийся на окраине селения 
«пчелиный сад» в место собрания литерато

ров, где читали стихи и совершали богослу
жение на природе.

Трижды (в 1872, 1879 и 1886 гг.) ал-Ч. 
совершил паломничество в Мекку. Во время 
одного такого пребывания на Аравийском 
полуострове он обрел в лице некоего Му
хаммада Мазхара Сахиб-заде свою четвер
тую связь с братством муджаддидийа.

Среди многочисленных произведений, 
написанных ал-Ч., есть филологические и 
дидактические, а также поэтические коммен
тарии, которые неоднократно издавались. 
Но знаменит он стал весьма объемистыми 
панегириками, в которых восхвалял ‘улама’ 
и шайхов братства накшбандийа из Повол
жья и Приуралья. Его двухтомный труд 
А4лам ал-хади («Знаки праведника»), пер
вая часть которого была издана в Казани 
под названием Шам4 ад-дийа* («Свеча») в
1883 г., содержит хвалебные стихи о многих 
шайхах и кулама\ Среди них — Валид 6. 
Мухаммад ал-Амин ал-Каргали (ум. в 1802- 
03 г.), Хабибуллах ал-Уриви (ум. в 1817- 
18 г.), Джа‘фар б. 4А6ди ал-Булгари (ум. в 
1823-24 г.), ‘Абдаллах ал-Мачкарави (ум. в 
1859 г.), ‘Али ат-Тунтари (ум. в 18/5 г.), 
муфтий Салим-гирей Тевкелев (ум. в
1884 г.), Ни‘матуллах б. Биктимур ал-Ис- 
тарли-ваши (ум. в 1844 г.) и Шихаб ад-дин 
ал-Марджани (ум. в 1889 г.).

В мурабба'-стихотворении Мадх-и Казан 
(«Хвалебная песнь Казани», Казань, 1889) 
ал-Ч. восхваляет мусульманскую общину 
Казани в целом, 4улама’ — за их вклад в 
образование, предпринимателей — за мате
риальную поддержку мусульманской куль
туры и образования. В исторических пасса
жах этого произведения Казань того времени 
предстает как процветающая духовная на
следница древнего Булгара, уничтоженного 
якобы Тимуром/Тамерланом. Автор назы
вает современный ему Во л го-Уральский ре
гион не иначе как «Булгар».

Как историограф ал-Ч. прославился сочи
нением Такриб-и Гари («Сближение Чу ку
ри») — комментарием к широко известному 
труду Таварих-и булгарийа (приписанному 
Хусам ад-дину ал-Булгари, XVI в., а в дейст
вительности написанному в XVIII или в на
чале XIX в.). Хотя ал-Ч. в своем коммента
рии и исправляет явные исторические неточ
ности Таварих-и булгарийа (например, исла- 
мизацию волжских булгар сподвижниками 
Пророка в девятом году хиджры или борьбу 
Тимура с Чингиз -ханом и Надмр-шахом ), а 
также подвергает сомнению историческое зна
чение этой работы в целом, все же он полно
стью придерживается «булгарской» историче
ской перспективы. В этом отношении позиция 
ал-Ч. существенно отличалась от позиции его 
современника Шихаб ад-дина ал-Марджани, 
который характеризовал Таварих-и булгарийа 
исключительно как «лживые сказки», и вме
сто булгароориентированной историографии 
сосредоточился на истории «татарского наро
да», тем самым отвергнув идею культурного 
единства Волго-Уральского региона. Приме
чателен также отчет о паломничестве в Мекку

106



(1873г.). Эта работа отражает удивление 
автора при встрече с результатами техниче
ского прогресса в России (железная дорога, 
пароход, освещение улиц, телеграф) и уваже
ние к эффективной работе русской админист
рации.

Ал-Ч. — ярчайший представитель высо
кообразованной новой мусульманской элиты 
Волго-Уральского региона, открытой ос
тальному миру. Он символизировал также 
связь между ‘улама' и буржуазией. В своем 
ярко выраженном стремлении к гармонии 
ал-Ч. примирился с тем, что новый расцвет 
Булгара состоялся в рамках христианского 
государства; в его защите и покровительстве 
он видел шанс для дальнейшего развития 
мусульманской общины.

Традиционное направление сочинений 
ал.-Ч. не представляло интереса для ислам
ских реформаторов и националистически 
ориентированных историографов Уфы и 
Казани. Вследствие этого его труды оказа
лись мало изученными.

Сочинения: Мухаммад-1 Али 6. "Абд ас- 
Салих ал-Гари. Фасс ал-ахйар /Р у к . КГУ 
2673-г; Мухаммад-"Али ал-Чукури. Хаджж- 
нама /  Рук. КГУ, 627-т; "Ариф-Аллах ал- 
Чикури. ‘Айн ар-рида китабы /  Рук. КГУ, 
боО-г; Мухаммад "Ариф-Аллах ал-Басрави. 
Аурад-и сфифан йаки Тазкира-йи накшбан- 
дииа. Казан, 1896.

Л ит-pa: Ф ат хиев. Описание, 58-72; Р .А х- 
метов. Гали Чокрый // История Татар

ской литературы. 2. Казань, 1985, 416-431 (на 
татар, яз.); А .Вильданов, М .Н азерголов. Гали 
Сокорой // История башкирской литературы. 2. 
Уфа, 1990, 185-200 (на башк. яз.); A .J.F rank. 
Islamic Historiography and Bulghar Identity among 
the Tatars and Bashkirs of Russia. Leiden, 1998, 
139-148; Kemper. Sufis, 368-392.

M. K.

Чхар Бакр ( Чор Бакр\ перс.-тадж., 
«Четыре Б акра») — мусульманский 
некрополь (л  — начало XX в.), 

расположенный в 5 км к северо-западу от 
Бухары в селении Сумитан, основанном, по 
преданию, бухар-худатом тюрком Шир-и 
Кишваром. В X в. селение принадлежало 
знаменитому факиху и мухаддису Бухары 
Абу Бакру Са‘ду (ум. в 971-72 г.) и его сыну 
Абу Бакру Ахмаду, которые там и похороне
ны. В середине AVI в. фактический основа
тель семейной ветви накшбандии Джуйбари- 
дов хваджа Ислам (ум. в 1553 г.) сумел всту
пить во владение Сумитаном на основании 
подложной родословной, восходящей к Абу 
Бакру Ахмаду. Судя по надгробным надпи
сям, эпиграфике Ч. Б. и сведениям источни
ков, х*аджа Ислам стал первым представите
лем Джуйбаридов, похороненным здесь. Пе
ред смертью он добился государственного 
финансирования и благоустроил пришедшую 
в упадок территорию вокруг Ч. Б.: по прика
зу 4миридар хваджа Ислама — ‘Абдаллах- 
ха н а п  (фактически правил в 1556-1598 гг.) 
к северу от некрополя были возведены чар-

баг (садово-парковый комплекс), хазира Абу 
Бакра Са‘да и его сына Ахмада и ханака. 
Тогда же из города от северо-восточных ворот 
Тал-и Пач была проложена специальная мо
щеная дорога, обсаженная с двух сторон ту
товыми деревьями. В дальнейшем, на протя
жении 300 лет Джуйбариды, опираясь на 
свою финансовую мощь, возвели здесь ме
четь, Мадраса, мактаб, баню, около 10 хази
ра , помещения для приготовления пищи, ка
ри'-хана, конюшни, минарет, все —из жже
ного кирпича. Образовавшийся комплекс стал 
настоящим городом мертвых с небольшими 
площадями, улицами и тупичками.

Комплекс вытянут по оси юг-север 
(155 м). «Улицы» образованы фасадами 
хазира. Основной культово-учебный центр 
(ханака, мечеть, Мадраса) расположен в 
юго-западном углу комплекса. Погребения 
производились в отдельных двориках-дгязм- 
ра. Внутри выстраивались полуподземные 
дахмы, на которых выставлялись надгробия 
в форме параллелепипедов с надписями.

Практически все сооружения Ч. Б. были 
снабжены солидными вакфными доходами, 
предназначенными на ремонт сооружений, 
мударрису Мадраса, студентам (их количе
ство колебалось от 21 до 42), хафизам, 
«читающим Коран у могил», на приготовле
ние ритуальной пищи (хариса) в праздники 
жертвоприношения, разговенья и рождения 
Пророка. Одно из условий, которое ставили 
жертвователи (в основном Джуйбариды), 
состояло в регламентации изучаемых пред
метов: это должны были быть «апГаритские 
науки, основанные на учении Абу Ханифы и 
Абу Йусуфа».

Опыт исследования святынь Маваран- 
нахра, подобных Ч. Б., показывает, что они 
были и остаются своеобразными «материаль
ными воплощениями» местных форм быто
вания ислама, вобравших в себя множество 
древних культов и прежнюю ритуальную 
практику. Старые доисламские праздники 
гул-и сурх, Науруз, саййил отмечались на 
Ч. Б. и других мазарах особой церемонией 
раздачи «сладкой воды», составлением вен
ков и т.п.

Ритуал зийара в том виде, в каком он со
вершается на Ч. Б. и поныне, основан на 
традиционной вере паломников (основная их 
часть — женщины) в харизматическую силу 
«святых» (аулийа '). У их духов просят ис
целения от недугов, благополучных родов, 
удачи в любом начинании, прощения грехов 
и т.п. Традиционны и действия приходящих 
на мазар: они обязательно прикасаются к 
надгробию или намогильному сооружению, 
целуют его, размазывают по лбу и щекам 
«святую пыль», совершают обход (таваф) 
могил; женщины обычно плачут и громко 
причитают. Церемония завершается чтением 
сур (Фатиха, Иа Син) и благопожелатель- 
ных молитв (ду"а) и возжиганием свечей у 
могил. Скорее всего, в таком виде ритуал 
зийара на Ч. Б. существовал и раньше, о 
чем свидетельствуют мраморные чираг-даны, 
напоминающие иранские атешгахи.
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На 87 надгробиях (их всего 164) сохра
нились надписи. Тексты включают в себя 
эпитафию, фрагменты из Корана, имена- 
эпитеты Аллаха (ал-асма’ ал-хусна'\ их 33 
или 66), надгробные персоязычные стихи- 
марсийа поэтов-классиков (например, Са‘- 
ди) и местных авторов. Иногда вместо 
фрагмента Корана или марсийа высекались 
мистические стихи (Хафиз, Ибн Йамин). 
Примерно 80% сохранившихся надписей — 
над могилами женщин.

Надписи имеются на ханака с датой на
чала (970/1562-63) и завершения (978 / 
1570-71) строительства и именем жертвова
теля — Искандар-хдмд (отец 4Абдаллах- 
хана II). На стенах ханака, мечети, Мадраса 
тушью наносились надписи с мистическими 
стихами, хадисами, «разрешающими» зийа- 
рат могил. Надписи датируются от 1016/ 
1607-08 и до 1936 г.; их авторы, судя по 
нисбам, приезжали почти из всех крупных 
городов и сел Мавараннахра, Хорасана и 
Туркистана; отмечена нисоа ар-Руми. На 
стенах Мадраса имеются примитивные ри
сунки XVII-XIX вв. с изображением «шест
вия слонов», сцен охоты, не вполне понят
ных символических знаков типа «трезубец». 
Зафиксированы процарапанные по штука
турке рисунки со схематически изображен
ными «человекоподобными существами», 
покрытыми иногда хиджабом и сопровож
дающиеся местоимением-синонимом Аллаха 
Хува (Он). Очевидно, так представляли 
себе авторы рисунков образ «сокрытого за 
завесой таинственности» Бога.

Посвятительная надпись на минарете 
содержит дату строительства (мухаррам 
1318/1-30 мая 1900; и имя жертвователя — 
Мирза хваджа-йи Джуйбари. На котле ма- 
зара Ч.Б. (диаметр 145, высота 65 см) по 
ободку процарапан текст с именем жертвова
теля — ‘ Атм-хваджа б. 4Абд ар-Раззак- 
хваджа и год изготовления — 1303/1885-86.

Л ит-pa. Наршахи. Та’рих, 10, 82; Му'ин 
ал-фукара. Китаб-и Мулла-зада, 28, 52; 

Мир Мухаммад-Хусайн б. Мир Хасан ас-Сарахси 
ал-Хусайни. Са‘дийа // Рук. ИВ АН РУз, М? 1439, 
л. 25а-б, 396-406; Бадр ад-дин б. ‘Абд ас-Салам 
ал-Хусайни ал-Кашмири. Равдат ар-ридван ва-хади- 
кат ал-гилман // Рук. ИВ АН РУз, № 2094, 
л. 22а, 40а-6, 526, 74а-б и др.; Мухаммад-Талиб 
Джуйбари. Матлаб ат-талибин, л. Йа, 346 и др.; 
В .Л .Вяткин. Шейхи Джуйбари. Ходжа Ислам // 
В.В.Бартольду. Сб. стат. Таш., 1927, 6-8; Ива
нов. Хозяйство, 51, 61, 152 и др.; В.М.Дмитри
ев. Композиционные особенности бухарской архи
тектуры // Материалы по истории архитектуры Уз
бекистана. Таш., 1950, 61-65; Пугаченкова, Рем- 
пель. Выдающиеся памятники, 91-93; R.D.McChes- 
ney. Central Asia: Foundations of Change. Princeton, 
New Jersey, 1994, 172-174.

Б. Б., A. M .y E. H.

Шамаил [араб, шама'ил, мн.ч. от 
тамила у — врожденные, физиче
ские и нравственные, черты чело

века, в особенности Мухаммада и других 
пророков, затем и выдающихся деятелей

ислама; обобщенный образ, первоначально 
словесный «портрет»; с перс. — «портрет» 
(обычно «святого»), «икона»] — станковые 
по форме панно интерьерного назначения, 
выполненные на основе арабской каллигра
фии, в основном религиозного содержания, 
получившие широкое распространение у му- 
сульман-суннитов Среднего Поволжья на 
рубеже XIX-XX вв. По технике исполнения 
Ш. делились на два основных вида: 1) вы
полненные на стекле масляными красками и 
подсвеченные фольгой, 2) выполненные на 
бумаге печатным либо ручным способом. 
Оба вида этого искусства использовали оп
ределенный набор изобразительных средств 
и мотивов, имели общность тем, художест
венных приемов и сюжетов. Хотя III., вы
полненные в технике масляной живописи на 
стекле, появились несколько раньше печат
ных, по своей внутренней семантической 
структуре они принадлежали к одному и 
тому же жанру национального искусства 
татарского народа, в основе которого лежала 
«сакральная иконография» в виде калли
графических надписей. Предположительно 
техника живописи на обратной стороне 
стекла, имеющая древнее происхождение, 
распространилась в XIX в. из Турции. На 
территории Среднего Поволжья, в условиях 
жесткого идеологического давления со сто
роны православного миссионерства и цар
ской цензуры на исламскую литературу, 
живопись на стекле по своему содержанию и 
функции противопоставила себя христиан
ской иконе, что выражалось, например, в 
принципиально негативном отношении к 
изображению живых существ (в отличие от 
живописи на стекле на Арабском Востоке и 
шиитских Ш. в Иране). Развитие искусства 
татарского Ш. на территории Среднего По
волжья было неразрывно связано с идеями 
джадидизма, ставшими важнейшим под
спорьем в усилении и пропаганде ислама. 
Воплощая основные постулаты ислама, та
тарские печатные Ш. способствовали спло
чению мусульман Поволжья, Приуралья и 
Западной Сибири.

Подлинный расцвет искусства Ш., вы
полненных на профессиональном уровне, 
наступил в условиях городской культуры, 
имевшей развитые формы ремесленного 
производства, позволяющие создавать мас
совую, тиражируемую продукцию. По сви
детельству известного тюрколога Н.Ф.Ната
нова, «душеспасительные таблицы» в изоби
лии издаются (тиражом от 10 до 48 тыс.) в 
Казани и раскупаются мусульманами (та
тарами, мещеряками, тептярями, башкирами, 
сартами и киргизами). С развитием татарского 
книгопечатания у Ш., выполненных лито
графским способом, значительно повышают
ся информационные возможности. В татар
ском обществе начала XX в. печатные Ш., в 
текстах которых причудливым образом пе
реплелись языческие верования тюркских 
народов, влияние культур древнего Ирана, 
Арабского Востока и Османской империи, 
христианские мотивы, играли роль своеоб
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разного зеркала местного ислама. По объему 
информации, содержавшей сведения религи
озно-философского, нравственного, истори
ческого, литературно-мифологического ха
рактера, печатные Ш. охватывали все сто
роны сознания верующего человека. В го
родских условиях развивавшихся капитали
стических отношений производство Ш. ста
новится делом профессиональных калли
графов, объединенных в специальные цехи, 
распространявших свою продукцию далеко 
за пределы поселения татар. На рубеже 
XIX-XX вв. в Казани сформировалась пле
яда выдающихся каллиграфов — Госман 
Салиев, Мотахир Яхья, Мураддым б. Ибра
гим, Ходжа Саитов, братья Ахметовы и др., 
чьи работы получили всеобщее признание и 
являются сегодня гордостью музейных кол
лекций. Параллельно процессу формирова
ния профессионального искусства Ш. в горо
де на селе продолжали сохраняться фольк
лорные традиции. В целом становление ис
кусства III. на рубеже XIX-XX вв. можно 
охарактеризовать как переходное от народ
ной традиционной культуры к профессио
нальной, центром которой была Казань.

В интерьерах татарского жилища Ш. за
нимали самое почетное место. Нередко свя
щенные изречения с надписью, призываю
щей мир и благополучие, помещали над две
рью, чтобы они служили своеобразными 
оберегами, защищающими обитателей дома 
от злых сил. К искусству Ш. непосредст
венно примыкают, с одной стороны, произ
ведения монументальной каллиграфии (фре
сковые и мозаичные росписи культовых ар
хитектурных сооружений), с другой — ми
ниатюрные кыта (араб, кит'а — «фраг
мент»), образцы почеркового стиля, в ос
новном светского содержания, выполненные 
профессиональными каллиграфами.

Имея строгие каноны построения, Ш. 
олицетворяли собой религиозно-мифологи
ческий символ ислама. Символика III. была 
не только хорошо известна и узнаваема ве
рующими, она широко использовалась и в 
других видах искусства, обретая черты об
щемусульманского канона. В системе симво
лических средств изображений, ставших 
определенным каноном, пронизывающим 
сознание верующего, заключается основное 
отличие Ш. от каллиграфических компози
ций светского содержания. И если выбор 
сюжета и цветового решения, вид каллигра
фического почерка и содержание сопроводи
тельного текста на татарском языке зависели 
от индивидуальных способностей автора и 
широты его религиозных познаний, то ос
новные композиционные принципы построе
ния Ш. и набор мусульманских символов, 
связанных с коранической мифологией, оп
ределялись канонами ислама.

Основная масса Ш. тяготеет к централь
но-симметричной композиции, нередко ус
ложненной трехчастным делением по верти
кали. В верхней части, как правило, распо
лагались основные формулы, генерализую
щие исламское мировоззрение. Нередко эти

сакральные формулы располагались и от
дельно, приобретая в композиционном от
ношении доминирующую функцию. Наряду 
с главными молитвенными формулами и 
кораническими изречениями на священном 
для мусульман арабском языке, занимаю
щими, как правило, верхний уровень компо
зиционного пространства, в печатных Ш. 
дополнительно присутствует и пояснитель
ный текст на старотатарском языке, раскры
вающий основное содержание и занимающий 
обычно нижний уровень. Нередко такой 
текст совмещал в себе особенности преданий 
тюркских народов и коранических легенд. В 
композиционном построении Ш. прослежи
вается своеобразная иерархическая лестни
ца, на верхней ступени которой — Аллах, 
создатель мира, находящийся в центре всего 
мироздания. Растительный или геометриче
ский орнамент, располагающийся по пери
метру III., композиционно дополнял собой 
основной, центральный мотив. Центр компо
зиции Ш. мог быть выражен различными 
приемами — стилизованными изображения
ми Ковчега, Мирового Древа, Божественно
го Свитка, святых мест (ал-Ка‘6ы, мечетей 
Медины и Мекки, Булгара, Стамбула), ко
раническими изречениями, эпитетами Алла
ха и т.д., связанными не только с кораниче
скими легендами, но и с древнетюркской 
мифологией. Все это знаковое многообра
зие — проявления Единого Божественного 
Присутствия, находящегося в центре всего 
мироздания. В целом композиция III., как и 
мифологические системы всех основных ми
ровых центров цивилизации, определялась 
традиционными космологическими понятия
ми, представляя собой геометрическую схему 
структуры Вселенной с иерархическим рас
положением в ней мусульманских святынь.

Л итра: Н .Ф . Катаное. Казанско-татарские 
литографированные издания с именами 

лиц Ветхого и Нового заветов. Казань. Типолито
графия Императорского ун-та. 1905, 3; Н .И .В о 
робьев. Материальная культура казанских татар. 
Казань, 1930, 247; С .М . Червонная. Искусство 
Татарии. М., 1987, 270; Р.Г .Ш агеева. Каллигра
фия // Декоративно-прикладное искусство казан
ских татар. М., 1990, 47; Д .К .В алеева. Шамаили // 
Из истории татарского народного искусства. Ка
зань, 1995, 38; Традиционное искусство Востока. 
Терминологический словарь. М., 1997, 332.

Р. Ш.

Шахимардан (Шах-и мардан, Шох-и 
мардон, перс. -тадж., « Предводи
тель витязей») — «святое место» 

(мазор, араб, мазар) на юге Ферганской 
долины, в одном из ущелий Алайского хреб
та на высоте 1540-1570 м, местонахождение 
мифической могилы хазрат ‘Али — четвер
того «праведного» халифа ‘Али 6. Аби Тали
ба (ум. от ранения в 661 г.). По местным пре
даниям, Ш. — одно из семи имен, или по
четных прозвищ, ‘Али. Рядом с мазаром — 
селение Шахимардан (Ферганская область 
Республики Узбекистан), которое было его
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вахим (от араб. вакф). В окрестностях этого 
селения — еще несколько самостоятельных 
«святых* мест, которые образуют один боль
шой «святой* заповедник, связанный с ‘Али. 
Выше мазара — «голубое* озеро Курбан- 
куль («озеро жертвы*), где верующие прино
сят жертву по мусульманским праздникам.

Средневековые письменные источники 
ничего не сообщают о Ш. Видимо, он полу
чил известность примерно в XVII-XVIII вв., 
став одним из самых почитаемых «святых* 
мест Ферганской долины. В XIX в. Ш. — 
одно из главных мест паломничества прави
телей и знати Кокандского лгднства.

В 20-е гг. шайхи Ш. были настроены 
против Советской власти. В 1929 г. в Ш. 
был убит известный революционный писа
тель и общественный деятель Хамза Хаким- 
заде Ниязи. После этого шайхи Ш. были 
осуждены, а селение вокруг «святого места* 
получило название Хамзаабад. Гробница 
была разрушена в 50-е гг., а на ее месте по
строен памятный комплекс с могилой Хамзы. 
Тем не менее бывшее место «захоронения* 
четвертого халифа осталось объектом палом
ничества для населения как Ферганской до
лины, так и других областей Средней Азии. 
Местность в окрестностях Ш. официально 
превратилась в курортную зону отдыха. В 
90-е гг. селению было возвращено название 
Шахимардан.

В Средней Азии есть еще несколько мест с 
легендарными усыпальницами ‘Али. Таковыми 
считаются, например, мазар Шохимарпон в 
окрестностях г. Ливы (Хорезм), мазар Йигит- 
пирим (тюрк.-узб., «Предводитель витязей*) в 
Сохе (Ферганская долина). К этому надо до
бавить «могилу* ‘Али в городе Мазари-Шериф 
(совр. Северный Афганистан). В некоторых 
районах «могилами ‘Али* называют и другие, 
менее известные «святые места*.

Кроме могил ‘Али в Средней Азии, и в 
частности в Ферганской долине, существует 
большое количество других Назарову свя
занных с именем четвертого халифа. В на
роде очень популярно предание о том, что 
именно хазратп ‘Али завоевал Среднюю 
Азию, освободил ее от «неверных* и здесь 
погиб в бою с ними. Места, где ‘Али якобы 
останавливался, молился или совершал ка
кие-то подвиги, стали «святыми*. Такие ма- 
зары считаются «местами следа ноги* 
(кадам-джой). В одних местах это следы от 
меча ‘Али, который имел название Зу-л- 
Факар (например, мазар Кескан-таш в селе
нии Гава Наманганской области). В других 
‘Али ударял о землю своим посохом, после 
чего там забили родники (перс.-тадж. чаш- 
ма\ тюрк^-узб. булак) и выросли большие 
деревья. Таковы, например, мазар Хауз-и 
Морон в г. Ура-Тюбе и мазар Чашма-йи 
Арзанак (Ленинабадская область), мазар 
Султан-Вайс в селении Балыклы (Наман- 
ганская область), мазар Ахтам-сахоба в 
г. Той-Тюбе (Ташкентская область). Где-то 
‘Али молился и оставил отпечатки своих 
рук — панджа (перс.-тадж., «пять*, «пятер
ня*). Такие места в большом количестве из

вестны по всей Средней Азии — в каждой 
области, в каждом районе местные жители 
могут назвать несколько мазарову где оста
лись следы пребывания ‘Али. «Святыми* 
считаются также следы коня ‘Али — Дуль- 
дуль (араб. Дулдул): мазары с таким назва
нием существуют в Хорезме, в Ферганской 
долине, в Ташкентской области.

Известно, что ‘Али б. Аби Талиб не был 
в Средней Азии. Местные служители куль
та, чтобы примирить легендарные сказания с 
реальными фактами, дают разные объясне
ния того, как могила ‘Али оказалась в 
Средней Азии. Согласно одному из них, 
когда ‘Али погиб, то разные группы его сто
ронников претендовали на то, чтобы погре
бение его тела состоялось у них. Когда при
шедшие на похороны открыли свои ящики 
(тобут)у оказалось, что в каждом из них 
лежит тело ‘Али. Отсюда — 7 (по другой 
версии — 11) мест его захоронения. Соглас
но другой легенде, тело ‘Али было взято 
небесным верблюдом, который потом вместе 
с ним исчез, но сохранилось некое свиде
тельство, что могила *Али должна находить
ся при слиянии двух рек — «белой* (тюрк.- 
узб. ок-сув), которая образуется от таяния 
снежных вершин, й «черной* (тюрк.-узб. 
кара-су в) у которая выходит из-под земли. 
Одно из таких благословенных мест было у 
мазара Ш. Некоторые местные жители ут
верждают, что в гробнице пребывает дух 
(рух) ‘Али, а не его бренное тело.

Кроме культа ‘Али в Средней Азии су
ществовал культ его ближайших родствен
ников. В регионе известно множество мест, 
связанных с именем Фатимы (ум. в 633 г.) — 
дочери Пророка и жены ‘Али (мазар в окре
стностях г. Шахрисябз), с именами ал- 
Хасана (ум. в 6о9 г.) и ал-Хусайна (уб. в 
680 г.) — сыновей ‘Али от Фатимы (на
пример, мазары в окрестностях г. Нур-ата, в 
окрестностях г. Байрам-Али), с именем дру
гого известного сына ‘Али — Мухаммада 6. 
ал-Ханафии (ум. в 700 г.) (например, мазар 
Таш-ятд в Ошской области, мазары в окре
стностях городов Нур-ата, Сузак и Байрам- 
Али), с именами внуков и правнуков ‘Али 
(например, мазары Зайн ал-Абидина — в 
Наманганской ооласти и в г. Шаартуз Хат- 
лонской области, мазары Джа‘фара ас- 
Садика — в окрестностях г. Байрам-Али, в 
Кулябской области, в Синьцзяне;. Эти ма
зары рассматриваются как места захороне
ния мусульманских «святых*, хотя никто из 
них в Средней Азии не был. В регионе по
пулярен также культ конюха ‘Али — Кам- 
бара (маула Канбар), который в народных 
представлениях стал покровителем (пир) 
коневодства. Мазары, связанные с его име
нем, существуют во всех областях Средней 
Азии (например, в окрестностях г. Байрам- 
Али, в селениях Пойтук Андижанской области 
и Файзабад Ферганской области).

Популярность ‘Али в Средней Азии — 
результат влияния разных ветвей ши‘итского 
направления в исламе (кайсаниты, абумус- 
лимиты, исма‘илиты и др.), действовавших
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в Средней Азии в раннее средневековье. 
Ши‘итский ислам в форме исма‘илизма до 
сих пор господствует на Памире среди мест
ных народностей, говорящих на восточно
иранских языках. Значительную роль в 
пропаганде культа ‘Али сыграл суфизм, в 
котором четвертому халифу и его потомкам 
отводилась особая роль носителей эзотери
ческих знаний и духовной святости. При 
этом культ ‘Али в Средней Азии впитал в 
себя многие доисламские представления на
родов этого региона. Возможно, более позд
нее поклонение ‘Али наложилось на культ 
некоего местного божества, выполнявшего 
роль «культурного героя», освободителя от 
злых сил и распространителя знаний. Так, 
образ ‘Али олизок образу древнеиранского 
героя Рустама.

Все «священные места», ныне связанные 
с именем ‘Али и именами его родственников, 
как правило, возникли задолго до появления

в Средней Азии ислама. Их расположение и 
характер почитания указывают на то, что 
эти места когда-то относились к культу при
роды. Сам мазар Ш. находится в месте, где 
образуется речка Шахимардан-сай, из кото
рой отведены многочисленные каналы, оро
шающие большую территорию, тяготеющую 
к древнему ферганскому городу Маргелан 
(Маргинан). До сих пор ежегодно, перед 
началом весеннего паводка, жители многих 
окрестных селений приезжают к мазару, что
бы устроить жертвенное угощение (хуоойи) с 
молитвой о будущем урожае.

Л ит-pa: А. и. Федченко. Путешествие в Тур
кестан. М., 1950, 310-311, 318-319, 323- 

325; Сухарева. Ислам, 25-34; Снесарев. Хорезм
ские легенды, 52-66; Р.Я.Рассудова. Культовые 
объекты Ферганы как источник по истории оро
шаемого земледелия // СЭ. 1985, 4, 96-97.

С. А.



У К А З А Т Е Л И
1. Указатель имен собственных, названий династий

Абакаров, Мухаммад-саййид: «Ваххабиты» 
Северного Кавказа 

‘Аббас: Мухаммад-Рафи‘
Аббасиды: Абу Муслим 
‘Абд ал-‘Азиз-хан: Дахма 
‘Абд ал-Ахад (шайх): Хусайнийа 
‘Абд ал-Ахад -хан: Хусаинийа 
‘Абд ал-Вахид Туркистани, халифа: Ху

сайнийа
‘Абд ал-Ваххаб: Каяев, Али 
‘Абд ал-Гафур Рау фи ал-Бухари: Сагана 
‘Абд ал-Гаффар аш-Ширави: ас-Сам‘анийа 
‘Абд ал-Джабоар {кади): аз-Замахшари 
‘Абд ал-Джаббар 6. ‘Абд ал-Джаббар аш- 

Шаши ал-Хараки ал-Марвази, Абу 
Ахмад: ас-Сам‘анийа 

‘Абд ал-Цжалил-имам: ал-Гидждувани 
‘Абд ал-Кадир ал-Гилани: Качаев, Омахан 
‘Абд ал-Карим 6. Мухаммад ас-Сам‘ани, 

Абу Са‘д: ас-Сам‘анийа 
‘Абд ал-Мутталиб: Абу Муслим 
‘Абд ан-Насир ал-Курсави = ал-Курсави 
‘Абд ар-Раззак: Джайне 
‘Абд ар-Раззак 6. ‘Абдаллах А6у-л-Ма‘али 

(Аоу-л-Махасин): ас-Сам‘анииа 
‘Абд ар-Рахим ал-Булгари = ал-Булгари 
‘Абд ар-Рахим 6. Абд ал-Карим ас-Сам- 

‘ани, Абу-л-Музаффар: ас-Сам‘анийа 
‘Абд ар-Рахим 6. ‘Умар ат-Тарджумани: 

аз-Замахшари
‘Абд ар-Рахман: Каяев, Али 
‘Абд ар-Рахман, Абу Муслим: Абу Муслим 
‘Абд ар-Рахман 6. ‘Али ан-Ну‘айми ал- 

Муваффаки: ас-Сам‘анийа 
‘Абд ар-Рахман Джами: Биби-Хоним; ал- 

Кудуки; Марсийа; Саййил 
‘Абд ар-Рахман ал-Макки/ад-Димашки 

аш-шами: Абу Муслим 
‘Абд ар-Рахман -хан (эмир): Барбари 
‘Абд ар-Рахман Утыз-Имани: Тукаевы 
‘Абд ас-Саттар 6. халифа Хусаин: Хусай

нийа
‘Абд ал-Халик 6. ‘Абд ал-Джал и л = ал- 

Гидждувани
‘Абд ал-Халик ал-Курсави: ал-Курсави 
‘Абд аш-Шакур (Габделшакур) ал-Кази: 

ал-Баруди
‘Абдаллах (из Агдаша): ал-Алкадари 
‘Абдаллах, кари*: Ибрахим-хазрат; Ху

сайнийа
‘Абдаллах 6. Хусайн 6. Ямр-Мухаммад 

ал-Хушдади: Хуштадинский зийарат 
‘Абдаллах ал-Мачкарави: ал-Чукури 
‘Абдаллах-хан: Ок-суяк 
‘Абдаллах-хан II: Чашма-йи Аййуб; Чхар 

Бакр
‘Абдаллах-эфенди, хаджжи: ал-Алкадари 
‘Абди, х*аджа: Дахма 
Абдулгафаров, А.: Габаши, Хасангата 
Абдул- 0  Абд ал-)Хамид II {султан): ал- 

Кикуни

‘Абдулло Кабут-пуша {ходжа): ал-Хадир 
Абдурзукк = ‘Абд ар-Раззак 
Абу ‘Абдаллах Мухаммад: Хазрат-и Имом 
Абу-л-‘Ала’ Гали: ас-Сам‘анииа 
Абу-л-‘Ала’ ал-Кушайри: ас-Сам‘анийа 
Абу-л-‘Ала’ ал-Ма‘арри: Качаев, Омахан 
Абу ‘Али Слепой = ал-Хасан 6. ал-Му- 

заффар ан-Найсабури ад-Дарир 
Абу ‘Асим ал-‘Аббади: ас-Сам‘анийа 
Абу Бакр {халиф): Ок-суяк 
Абу Бакр ал-Асамм: аз-Замахшари 
Абу Бакр Ахмад: Дахма; Чхар Бакр 
Абу Бакр ад-Дарбанди: Баб ал-абваб 
Абу Бакр Занги: Марсийа 
Абу Бакр ал-Калабази: Турк-и Джанди 
Абу Бакр Са‘д {хваджа): Дахма; Ок- 

суяк; Чхар Бакр
Абу Бакр аш-Шаши: ас-Сам‘анийа 
Абу Джа‘фар ат-Туси: Баб ал-абваб 
Абу Зайд ад-Дабуси: ас-Сам‘анийа 
Абу Исхак Ибрахим {шайх): Мухаммад- 

Рафи‘
Абу Исхак аш-Ширази: ас-Сам‘анийа 
Абу Йусуф: ал-Булгари; Чхар Бакр 
Абу-л-Касим ‘Али: ас-Сам‘анийа 
Абу-л-Касим ал-Мусави: ас-Сам‘анийа 
Абу-л-Касим ал-Фука‘и: Баб ал-абваб 
Абу-л-Ма‘али ал-Джувайни: ас-Сам‘анийа 
Абу Мансур: аз-Замахшари 

Абу Муслим: Каф; Уджагъабыр; Хуштадин
ский зийарат

Абу Наср ал-Фараби: Мактаб 
Абу Райхан ал-Биру ни: Сафар-качты 
Абу Са‘д ас-Сам‘ани = ‘Абд ал-Карим ас- 

Сам‘ани
Абу Са‘ид {султан-мирза): Хазара 
Абу Са‘ид 6. ‘Абд ал-Хайй: ал-Марджани 
‘Аоу Салих Нийазкули = Нийазкули ат- 

Туркмани, шайх Абу Салих 
Абу Тахир ас-Синджи ал-Марвази: ас- 

Сам‘анийа
Абу-л-Фатх ал-Амлаки: ас-Сам‘анийа 
Абу Ханифа: ал-Булгари; ас-Сам‘анийа; 

Чхар Бакр
Абу Хафс аш-Шизари ас-Сарахси: ас- 

Сам‘анийа
Абубакар ал-Кудуки: ал-Кудуки 
Абубакар 6. хаджжи Мухаммад ал-Ку

ду ки: ал-Кудуки 
Абуков, ‘Али: Махкама шар‘ийа 
Авлийа’-йи Кабир: ал-Гидждувани 
Авраам = Ибрахим 
Аглабиды: Баб ал-абваб 
Адам: Пир 
Аду {шайх): Кисты 
Азим-бек: Хазара
Аййуб/Иов (пророк): Хазира Чашма-йи 

Аййуб; Чашма-йи Аййуб 
Айуб (Иов) Астраханский: «Ваххабиты» 

Северного Кавказа
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Айциев, Саид-эфенди: «Ваххабиты» Се
верного Кавказа

Акаев, Абу-Суфйан: Махкама шар‘ийа 
Акбаев, Исма‘ил: Махкама шар‘ийа 
Акбулатов: Маджиди, Салахеддин 
ал-Акуши, ‘Али-хаджжи: Махкама шар- 

‘ииа
‘Ала’ ад-дин ‘Аттар: ал-‘Илм ал-ладуни
Ал г: Белуджи
Александр II: Тукаевы
Александр III: ал-Алкадари
‘Али = ‘Али б. Аби Талиб
‘Али, сын Мухаммада: Ахмад ал-Йамани
‘Али (шайх): Мухаммад Рафи‘
‘Али Рамитани: Чилла 
‘Али ас-Сам‘ани, Абу-л-Касим: ас-Сам‘а- 

нийа
‘Али ас-Сугури: Каяев, Али 
‘Али ат-Тунтари: ал-Чукури 
‘Али б. Аби Талиб (халиф): Абу Муслим; 

Ахмад ал-Йамани; Белуджи; Джайне; 
Дюльдюль Али; Ок-суяк; Панджа; Са- 
фар-качты; Тура; Шахимардан 

‘Али б. Мухаммад ал-Кумрани, Абу-л- 
Хасан: аз-Замахшари 

‘Али б. ‘Усман ал-Джуллаби ал-Худжви- 
ри: Кимийа-йи са‘адат 

Алиев, М.: Каяев, Али 
Аликберов, А.К.: Абу Муслим 
Аликули (из Ругельды): ал-Кудуки 
‘Алим-хваджа 6. ‘Абд ар-Раззак-хваджа: 

Чхар Бакр
Алтщжт-хаожжи: Маджиди, Салахеддин 
Алирза ас-Сугури: ал-Кудуки 

ал-Алкадари, Хасан-эфенди 6 . ‘Абдаллах б. 
Курбанали ал-Алкадари ад-Дагистани: 
Абу Муслим

Ал кин, С.: Габаши, Хасангата; Мусуль
манская фракция 

Алладад, ‘Аодулла: Белуджи 
Аллах: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

Батал-хаджжи; Вис-хаджжи; Гулам- 
ата; Джайне; Дукчи-ишан; аз-Замах- 
шари; Ибрахим-хазрат; ал-‘Илм ал-ла
дуни; Каф; ал-Кикуни; ал-Кудуки; ал- 
Курсави; Мусульманское духовенство; 
Панджа; Пир; ас-Сам‘анийа; Туг; Уд- 
жагъабыр; ал-Хадир; Хусайнийа; Ша- 
маил

Аллах-Берси: Каф 
Алп-Арслан: Баб ал-абваб 
Амир кулал ас-Сухари: Пир 
‘Амир о. ал-Хасан ас-Симсар, Абу ‘Амр: 

аз-Замахшари 
Амиран: Каф
‘Амр 6. ‘Убайд: аз-Замахшари
Амэрэтат: ал-Хадир
Ангута = Айуб (Иов) Астраханский
Анка/Симург (птица): Каф
Анцва/Анщщюа: Каф
Арапиев, Мухаммад: Батал-хаджжи
Арбаб, Юсуп: Хазара
‘Арифалла: ал-Чукури
Атбасарский гиаих -  Вис-хаджжи
Атласов, Г.: Мусульманская фракция
Афшин: Баб ал-абваб
Ахмад (саййид): Ахмад ал-Йамани

Ахмад (шайх) = Будала-Ахмад Сограт- 
линский

Ахмад Сшайх): Мухаммад-Рафи‘
Ахмад ал-Йамани, Ахмад б. Ибрахим 6. Му

хаммад ал-Газикумуки ад-Дагистани 
ал-Хасани аш-Шафи‘и 

Ахмад ал-Йасави (хгаджа): Ишан; Но
гайцы; Саййил

Ахмад Сирхинди: ал-Булгари; ал-‘Илм 
ал-ладуни; Йшан; Хусайнийа 

Ахмад ал-Чарпарди: ал-Кудуки 
Ахмад б. Аби-л-Музаффар ас-Сам‘ани: 

ас-Сам‘анийа
Ахмад б. Ибрахим б. Мухаммад ал-Гази- 

кумуки ад-Дагистан11 ал-Хасани аш- 
Шафи‘и = Ахмад ал-Йамани 

Ахмад б. Мансур ас-Сам‘ани, Абу-л- 
Касим: ас-Сам‘анийа

Ахмад б. Махмуд аш-Шати, Абу Са‘д: аз- 
Замахшари

Ахмад 6. Мухаммад ас-Са‘лаби, Абу Ис
хак: ас-Сам‘анийа

Ахмад 6. Саййар ал-Марвази: ас-Сам‘анийа 
Ахмад б. Фадл ал-Джанди, Абу Наср: 

Турк-и Джанди
Ахмад 6. Хафс ал-Бухари, Абу Хафс: 

Хазрат-и Имом
Ахмад б. ал-Хусайн ал-Гада*ири, Абу-л- 

Хусайн: Бао ал-абваб 
Ахмадханов, Хаджахан: Маджиди, Сала

хеддин
Ахметовы: Шамай л 
Ахрар (хваджа) = ‘Убайдаллах Ахрар 
Ахситан б. Манучихр: Баб ал-абваб 
Ахтаб Хуваризм = Муваффак б. Ахмад 

ал-Макки, Абу-л-Муайиад 
Ахтаев, Ахмад-кади: «Ваххабиты» Север

ного Кавказа
Ахтямов, А.: Габаши, Хасангата; Мусуль

манская фракция
Ахтямов, И.: Мусульманская фракция 
ал-Аш‘ари: ал-Кудуки 
Аштарханиды/Джаниды: Ок-суяк; Тура 
Аюбов, Хайбула: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Баба Рутен: Каф 
Баба Ту клее = Султан Бабаткуль 
Баба-Туклес Шашлы-Азиз = Султан Ба

баткуль
Бабаханов, Ибрахим: Маджиди, Салахеддин 
Багаутдин Кизлярский = Кебедов, Багаутдин 
ал-Багдади. ал-Хатиб: ас-Сам‘анийа 
Багчилав (из Мачады): ал-Кудуки 
Баде уд-дин Нури = Маслахат ад-дин 
ал-Баидави: ал-Марджани 
Байсунгур-мирза: Коран Байсунгура 
Бакан-оглы (мулла): кисты 
Баки би-л-лах, хваджа: Хусайнийа 
Бакиханов, А.К.-А.: Абу Муслим 
Бамматгирей-лгА^жлсм: Батал-хаджжи 
Барабанов, А. М.: Каяев, Али 
ал-Барбабази = ‘Абд ар-Рахман б. ‘Али 

ан-Ну‘айми ал-Муваффаки 
Барласы: Тура
Бартольд, В.В.: Абу Муслим; Мактаб; 

ал-Хадир; Хазрат-и Имом 
ал-Баруди, ‘ А л и м - Э ж й н  б. Мухаммад-джян: 

Габаши, Хасангата; ЦДУМ
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ал-Баруди, Газизджан: ал-Баруди 
Баруди, Галимджан = ал-Баруди, ‘Алим- 

джан
ал-Баруди, Нургали: ал-Баруди 
Басаев, Ш.: «Ваххабиты» Северного Кав

каза
Басрабиев, Салих-дсаджжи: Махкама

шар‘ийа
Батал-хаджжи: Вис-хаджжи

Батрук-Мухаммад: ал-Алкадари 
Баха' ад-дин Накшбанд = Мухаммад На- 

кшбанд, Баха' ад-дин 
Баязитов, Сафа: ал-Баруди 
Бедиль: Дукчи-ишан; Мактаб 
Белхороев = Батал-хаджжи 
Белхороев, Али: Батал-хаджжи 
Белхороев, Иса: Батал-хаджжи 
Белхороев, Исраил: Батал-хаджжи 
Белхороев, Курейш: Батал-хаджжи 
Белхороев, Мусса: Батал-хаджжи 
Белхороев, Мухаммад: Батал-хаджжи 
Белый Царь: Дукчи-ишан 
Биби-Хоним: Коран Байсунгура; Лаух 
Бигиев, М.: Габаши, Хасангата 
Биджиев: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Бичерахов, Л.Ф.: Махкама шар‘ийа 
Борк-йарук: Баб ал-абваб 
Боташев, Мухаммад: Махкама шар‘ийа 
Буби, М.: Центральное духовное управ

ление мусульман
Б удала- Ахмад Согратлинский: Каф 
Бунды: Баб ал-абваб 
Буйнакский, У.: Махкама шар‘ийа 

ал-Булгари, ‘Абд ар-Рахим 6. ‘Усман: ал- 
Курсави 

ал-Бурак: Каф
Бурхан ад-дин Кылыч: Ок-суяк 
Бурхан ад-дин ал-Маргинани: Махр 
ал-Бусири: ал-Кудуки 
ал-Бухари (имам): Чираг-дан
Ваат: Кисты
Вайс Карани = Увайс ал-Карани 
Вали Мухаммад-ышсн = Валид б. Му

хаммад ал-Амин ал-Каргали 
ал-Валид I (халиф): Абу Муслим 
Валид 6. Мухаммад ал-Амин ал-Каргали: 

ал-Булгари; ал-Чукури 
Валидов, Дж.: ал-раруди 
Варуна: ал-Хадир 
ал-басик: Баб ал-абваб 

Вис-хаджжи: Батал-хаджжи
Власов, В.: «Ваххабиты» Северного Кав

каза
Воккха Дела: Кисты
Габаши, С. X.: Габаши, Хасангата 

Габаши, Хасангата (Хасан-‘Ата)
Габдрахимов, Габдессалям: Мусульман

ское духовенство; Тукаевы 
Гавриил = Д жабра’ил 
Гаджи Рамазан (гиайх): Каф 
ал-Газали = Мухаммад б. Мухаммад ал- 

Газали ат-Туси, Абу Хамид (имам) 
Газан-хан: Дарпуш 
Газанфар-эфендм: ал-Алкадари 
Гази б. саййид-Хусайн ал-Гази-Гумуки: 

Каяев, Али

Гази-Мухаммад: ал-Кикуни 
Гаким-д/яд = Хаким-дтд 
Галеев = ал-Баруди
Гали ас-Сам‘ани, Абу-л-‘Ала’: ас-Сам‘а- 

нийа
Гали Сокорый = ал-Чукури 
Галиев = ал-Баруди 
Ганиша: Кисты
Гаспринский, И.: Маджиди, Салахеддин 
ал-Гари = ал-Чукури
ал-Гарнати ал-Андалуси, Абу Хамид: Абу 

Муслим; Баб ал-абваб 
Гасан-бек Зардаби: ал-Алкадари 
Гемуда (конь;: Каф 
Георгий III: Баб ал-абваб 
св. Георгий: Кисты; ал-Хадир 

ал-Гидждувани, хваджа ‘Абд ал-Халик б. 
‘Аод ал-Джалил: ал-‘Илм ал-ладуни; 
Кимийа-йи са‘адат; Панджа; Чилла, 
Чираг-дан

Гитинаев, Г.: Каяев, Али 
Гог = Йаджудж
Гоцинский, Наджм ад-дин (Наджмут- 

дин): Каяев, Али; Махкама шар‘ииа; 
Хуштадинский зийарат 

ал-Гоцоби, Наджм ад-дин = Гоцинский, 
Наджм ад-дин

Гу бай дул л а 6. Калимуллах Габяш: Габа
ши, Хасангата 

Гулам: Баб ал-абваб 
Гулам-ата, Нармат
Гульсум, Ибрахим: Маджиди, Салахеддин 

ал-Гунджар ал-Бухари: Чашма-йи Аййуб 
Гъа’гьишгай: Уджагъабыр
Даад: Кисты
ад-Даввани: ал-Марджани 
Давид = Да’уд
Давлат-шах 6. ‘Адил-шя* ал-Чабанли: ал- 

Курсави
Дамадан (из Мегеба): ал-Кудуки 
ад-Дамгани: аз-Замахшари 
Дарвиш = Качаев, Омахан 
Дарвиш, мавлана: Хусайнийа 
Дарвишайи: Абу Муслим 
Да’у д / Давид: Пир
Дауд, хаджжи (из Нукуша): ал-Кудуки 
Дауд, хаджжи (из Усиша): ал-Кудуки 
Деникин, А.И.: Махкама шар‘ийа 
Джабра’ил/Гавриил: Пир 
Джабра’ил-эфенди ал-Хотоди: Каяев, Али 
ал-Джавалики: аз-Замахшари 
Джагатай = Чагатай 
Джал ал ад-дин Руми: Качаев, Омахан 
Джамал ад-дин ал-Афгани: Каяев, Али 
Джами = ‘Абд ар-Рахман Джами 
Джамшед (царь): Джамшеди 
Джанди, хваджа = Ахмад 6. Фадл ал- 

Джанди, Абу Наср 
Джаниды = Аштарханиды 
Джантюрин, С.: Мусульманская фракция 
Джар Аллах = аз-Замахшари 
Джа‘фар б. ‘Абди ал-Булгари: ал-Чукури 
Джафаров, М.: Мусульманская фракция 
ал-Джахиз: аз-Замахшари 
Джебе: Баб ал-абваб 
Джинн: Каф 
Джихангир: Тукаевы
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Джоумард /  Гаюмарс-кассоб: Пир 
Джуибари, хваджа: Порадуз 
Джуйбариды: Дахма; Чхар Бакр 
ал-Джурджани: ал-Кудуки 
Джучи: Тура 
Джучиды: Ок-суяк 
Диоир ал-Кудуки: ал-Кудуки 
ад-Димашки аш-Шами = ‘Абд ар-Рахман 

ал-Макки
Додхох, Мухаммад-Раджаб: Маджиди, 

Салахеддин 
Дози, Р.П.: Паранджа 
Дуглаты: Тура
Дуишвили, Керим (мулла): Кисты 

Дукчи-ишан, Мухаммад-4 Али (М ад ал и) б. 
Мухаммад-Сабир: Ишан 

Дулдул (конь ‘Али): Дюльдюль Али;
Шахимардан 

Дульдуль = Дулдул 
Духовской, С. М.: Ишан 
Дыдрыпш: Каф
Едигей: Ногайцы
Екатерина II: ЦДУМ; ал-Чукури
Енох = Идрис
Жеми, Эвлия: Каф
Загиев = Вис-хаджжи 
аз-Заджжадж: аз-Замахшари 
Зайн ал-‘Абидин: Шахимардан 
Зайн ал-‘абидин 6. Шараф ад-дин = ал- 

Кикуни, Шараф ад-дин 
Зайн ад-дин Махмуд Васифи: Паранджа 
Закарийа ал-Казвини: Абу Муслим; Каф; 

Уджагъабыр
Закарья: Качаев, Омахан 
Закуев, К.: Каяев, Али 

аз-Замахшари, Махмуд б. Умар, Абу-л-Касим 
Занги-ата = Зенги-ата 
Захид Вахту вари, мавлана: Хусайнийа 
Зенги-ата: Пир
Зиатханов, И.: Мусульманская фракция 
Зу-л-Карнайн: Каф 
Зу-л-Факар: Шахимардан 
Зулейха: Батал-хаджжи
Ибн ал-‘Араби: Джайне; ал-*Илм ал-ладу- 

ни; Каф; Качаев, Омахан 
Ибн ал-Варди: Каф 
Ибн Ваххас: аз-Замахшари 
Ибн аз-3а‘им: Баб ал-абваб 
Ибн Йамин: Чхар Бакр 
Ибн ал-Калби: Чашма-йи Аййуб 
Ибн Сина: ал-Марджани 
Ибн Таймийа: ал-Курсави 
Ибн ал-Факих: Каф 
Ибн Хазм: ал-Марджани 
Ибн Хаджар: ал-кудуки 
Ибн ал-Хаджиб: Ахмад ал-Йамани; ал- 

Кудуки
Ибн Халдун: ал-Марджани 
Ибн Халликан: ал-Марджани 
Ибн Хурдадбих: Каф 
Ибн аш-Шаджари: аз-Замахшари 
Ибрагим-лгдджжм ал-Уради: Каф 
Ибрахим /Авраам (пророк): Пир; ал-Ха- 

дир
Ибрахим ал-Марваррузи, Абу Исхак: ас- 

Сам‘анийа

Ибрахим I Дарбанди: Абу Муслим 
Ибрахим б. *Али ар-Рида б. Муса ал- 

Казим: Коран Байсунгура 
Ибрахим-хазрат

Игельстром, О.А.: ЦДУМ 
Идрис/Енох: Пир; ал-Хадир 
Иисус = ‘Иса 
Илия = Илйас
Илйас/Илия/Талийан/Урмайа: ал-Хадир 
Ильханы: Баб ал-абваб 
Имам Раббани = Ахмад Сирхинди 
Имамкули-л:дн: Дахма 
Иов = Аййуб
Иов = Айуб Астраханский 
Ис-эфенди/'Иса-гиайх: Кисты 
‘Иса/Иисус: ал-Хадир 
‘Иса-гиайх = Ис-эфенди 
Исаев, Г.: ЦДУМ
‘Исам ад-дин ал-Исфара'ини: ал-Кудуки 
Искандар Зу-л-Карнайн /  Македонский,

Александр: Каф; Пир; Тура; ал-Хадир 
Искандар-д:ан: Чхар Бакр 
ал-Искаф, Мухаммад б. Ахмад Абу Бакр: 

Порадуз
Ислам Джуйбари (хваджа): Ок-суяк; Чхар 

Бакр
Исмаил-эфенди: ал-Алкадари 
Исраил: ал-Хадир 
Исрафил (архангел): Пир 
Исхак: ал-Хадир 
Исхаки, Г.: Габаши, Хасангата 
Ихакку: Хуштадинский зийарат 
Ихлас, шайх: ал-Кудуки 
Ихтийар-хян ал-Аглам: ал-Баруди 
Ишан Баба = ‘Абд ал-Вахид Туркистани

Йагма: Баб ал-абваб 
аджудж/Гог: Каф

Йазид 6. Мазйад аш-Шайбани: Баб ал- 
абваб

Йазид 6. Мухаммад б. Йазид: Баб ал- 
абваб

Йазид б. Халид: Баб ал-абваб 
Йазидиды: Баб ал-абваб 
Йа‘куб-курбаши: Дукчи-ишан 
Йакут ал-Хамави: Каф; ас-Сам‘анийа;

Чашма-йи Аййуб 
ад-Йасави = Ахмад ал-Йасави 
Йусуф ал-Ардабили: ал-Кудуки 
Йусуф ал-Хамадани, Аоу Йа‘куб: ал- 

Гидждувани
Йусуф 6. ал-Хусайн ал-Баби, Абу Йа‘куб: 

Баб ал-абваб
Кадир-кул-мингбаши: Дукчи-ишан 
Кадыров, Ахмад-д:аджжи: 4 Ваххабиты» 

Северного Кавказа
Кадыров, Бахр ад-дин: 4Ваххабиты» Се

верного Кавказа
ал-Казани, Салах ад-дин: ал-Баруди 
Казембек, М.А.: Абу Муслим 
Камалетдинов, 3.: Центральное духовное 

управление мусульман 
Камбар: Шахимардан 
Канбар = Камбар
Карамзин, Н. М.: Габаши, Хасангата 
Каратаев, Б.: Мусульманская фракция 
Караханиды: ал-Марджани
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Карашауай: Каф
Кариев, А.: Мусульманская фракция 
Карими, Ф.: Габаши, Хасангата 
Карим -хан: Белуджи 
Каср Дауд: Уджагьабыр 
Катаганы: Тура
Катанов, Н.: Габаши, Хасангата 
ал-Катиби: ал-Марджани 
Каф (ангел): Каф 
Кафир-бек: Хазара 
Кача: Качаев, Омахан 

Качаев, Омахан
Качаевы: Качаев, Омахан 
Кашифи Ва‘из: Кимийа-йи са‘адат 
Каяев, ‘Абд ал-Маджид: Каяев, Али 

Каяев, Али: Махкама шар‘ийа 
Каяев, Ильяс: Каяев, Али 
Каяев, Наджм ад-дин: Каяев, Али 
Кдр = ал-Хадир
Кебедов, Абас: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Кебедов, Багаутдин (Баха* ад-дин б. Му

хаммад): «Ваххабиты» Северного Кав
каза

Кенегесы: Тура
Керенский: Маджиди, Салахеддин 

ал-Кикуни
Кистишвили, И.: Кисты 
де Клавихо, Рюи Гонзалес: Биби-Хоним 
Ключевский, В. О.: Габаши, Хасангата 
Комаров, А.В.: Джамшеди 
Коркмасов, Дж.: Каяев, Али 
Кошегулов, III.: Мусульманская фракция 
Крачковский, И.Ю.: Каяев, Али 
Криштопа, А.Е.: Абу Муслим 

ал-Кудуки, хаджжи Мухаммад б. Муса 6. 
Ахмад ал-Кудуки ар-Ругуджи ал- 
Авари ад-Дагистани 

Кунграты: Тура
Кундишкан, Исхак: Абу Муслим 
Кунта-хаджжи: Батал-хаджжи; Вис-хадж- 

жи; Кисты
Курбан {мулла): Кисты 
Курбаналиев, И.-Х.: Каяев, Али 
Курмахам {мулла): Кисты 
Куропаткин А.Н.: Маджиди, Салахеддин 

ал-Курсави, ‘Абд ан-Насир 6. Ибрахим, 
Абу-н-Наср ал-Булгари: ал-Булгари; 
ал-Марджани; Тукаевы 

Кюринский, Йусуф-хан: ал-Алкадари
Ленин, В.И.: Маджиди, Салахеддин 
Лукман Кантун б. ‘Усман: ал-Булгари
Мавраев, М.: Каяев, Али 
Магог = Маджудж
Маджиди, Гульсум Ибрахим: Маджиди, 

Салахеддин
Маджиди, Салахеддин

Маджудж/Магог: Каф 
Мазитов, Салахеддин = Маджиди, Сала

хеддин
Майки-бмй: ал-Чукури 
ал-Маймун: Баб ал-абваб 
Македонский, Александр = Искандар Зу- 

л-Карнайн
Максуди, С. = Максудов, С.
Максудов, С.: Габаши, Хасангата; Му

сульманская фракция

Максютов, С.: Мусульманская фракция 
Малик-шах: Баб ал-абваб 
Малик 6. Анас: ал-Гидждувани 
Малламухаммад = Мухаммад, мулла 
Малов, Ефим: Габаши, Хасангата 
Маммус о. ал-Хасан ал-Лакзи, Абу ‘Абд

аллах: Баб ал-абваб 
ал-Ма’мун: Баб ал-абваб 
Мангыты: Гул-и сурх; Тура; Хусайнийа 
Мансур, шайх: Каф 
Мансур ал-Халладж: Саййил 
Мансур б. Мухаммад ас-Сам‘ани, Абу-л- 

Музаффар: ас-Сам‘анийа 
Марван II {халиф): Абу Муслим 

ал-Марджани, Шихаб ад-дин ларун б. Баха’ 
ад-дин б. Субхан 6. ‘Абд ал-Карим: 
ал-Булгари; Габаши, Хасангата; ал- 
Курсави; Тукаевы; ал-Чукури 

Маслама 6. ‘Абд ал-Малик: Аоу Муслим 
Маслахат ад-дин {шайх): Пир 
Массагутов, X.: Мусульманская фракция 
Мае‘уд ат-Тафтазани: ал-Кудуки 
ал-Мас‘уди: Чашма-йи Аййуб 
Ма‘сум = Мухаммад-Рафи‘
Масхадов, А.: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Матинов, Ш.: Мусульманская фракция 
Махдум-и А‘зам, л'*аджаги ал-Касани ад- 

Дахбиди: Ишан; Панджа; Тура 
Махмуд Самбусапаз: Порадуз 
Махмуд ал-Усули, Рукн ад-дин: аз-За- 

махшари
Махмуд ал-Хваризми: ас-Сам‘анийа 
Махмуд б. Джарир ад-Дабби, Абу Мудар: 

аз-Замахшари
Махмуд 6. Умар, Абу-л-Касим = аз-За- 

махшари
Мачаликашвили, Мачиг: Кисты 
Машраб: Дукчи-ишан; Саййил 
Мехди Кули-д:ан: Джамшеди 
Мехмед Биргиви = Мухаммад ал-Биркави 
Мехмед V Решад {султан): Габаши, Ха

сангата
Мийан ‘Абид-шайх, маулана: Хусайнийа 
Минги: Тура
Миндубаев, Ф.: Мусульманская фракция 
Мир Вайс = У вайе ал-Карани 
Мир Хамза: Белуджи 
Миракон {х?аджи): Ок-суяк 
Мирза-кади ал-Балхари: Каяев, Али 
Мирза Сами: Дукчи-ишан 
Мирза л:ваджа-ии Джуйбари: Чхар Бакр 
Миршариф ал-Хайсуо: ал-Баруди 
Митра: ал-Хадир 
Моисей = Муса 
Мотахир Яхья: Шамаил 
Муваффак б. Ахмад ал-Макки, Абу-л- 

Му’аййад: аз-Замахшари 
Муджаддид ал-алф ас-сани = Ахмад Сир- 

хинди
ал-Музаффар 6. Мухаммад: Баб ал-абваб 
ал-Мукаддаси = Мутаххар б. Тахир ал- 

Макдиси
Мулла-заде: Чашма-йи Аййуб 
Мункар (ангел): Вис-хаджжи 
Мурад ар-Рамзи: ал-Булгари 
Мураддым ибн Ибрагим: Шамаил 
Муртада-‘Али ал-Кудали: Каяев, Али
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Муса/Моисей (пророк): ал-Хадир 
Муса (шайх): Абу Муслим 
Муса (из Кудутля): ал-Кудуки 
Муслим: ас-Сам‘анийа 
ал-Мутаваккил: Баб ал-абваб 
ал-Му‘тасим: Баб ал-абваб 
Мутаххар 6. Тахир ал-Макдиси ал-Му- 

каддаси: Каф
ал-Муфарридж б. Халифа аз-3а‘им: Баб 

ал-абваб
Мухаддис ал-Машрик = ‘Абд ал-Карим 6.

Мухаммад ас-Сам‘ани, Абу Са‘д 
Мухамет (Мухаммад): Габаши, Хасангата 
Мухаммад (пророк): Абу Муслим; Ахмад 

ал-Йамани; ал-Баруди; Батал-хаджжи; 
«Ваххабиты» Северного Кавказа; ал- 
Гидждувани; Джайне; ал-‘Илм ал-ла- 
дуни; Ишан; Каф; Кисты; ал-Курсави; 
ал-Марджани; Мусульманское духо
венство; Мухаммад-Рафи‘; Ок-суяк; 
Панджа; Паранджа; Пир; Туг; Тура; 
ал-Хадир; лазира; Хазира Чашма-йи 
Аййуб; Чхар Бакр; ал-Чукури; Шам аил 

Мухаммад, мулла (из Бацады): ал-Кудуки 
Мухаммад, саййид: Ахмад ал-Йамани; 

Хусайнийа
Мухаммад (из Караты): ал-Кудуки 
Мухаммад (из У бра): ал-Кудуки 
Мухаммад ‘Абдо: Каяев, Али 
Мухаммад ал-Акташи: Баб ал-Абваб 
Мухаммад-‘Али 6. ‘Абд ас-Салих 6.

‘Абдул ( ‘Абд Аллах) = ал-Чукури 
Мухаммад-*Али (Мадали) б. Мухаммад 

Сабир = Дукчи-ишан 
Мухаммад-‘Али ал-Чухи: ал-Алкадари 
Мухаммад-Амин, халифа: Хусайнийа 
Мухаммад ал-Ардабили: ал-Кудуки 
Мухаммад ал-Биркави: ал-Булгари 
Мухаммад-Волкодав (из Кудутля): ал- 

Кудуки
Мухаммад-дждн: ал-Баруди 
Мухаммад ал-Йазди: Абу Муслим 
Мухаммад ал-Йараги: ал-Алкадари 
Мухаммад ал-Казвини: ал-Кудуки 
Мухаммад ал-Кудуки: ал-Кудуки 
Мухаммад Мазхар Сахиб-заде: ал-Чукури 
Мухаммад мулла-Рафи* = Мухаммад-Расри‘ 
Мухаммад мулла Рафи* Дийа ад-дин ал- 

Макки, Аоу-л-Фатх = Мухаммад-Рафи* 
Мухаммад-Мурад ал-Бадахшани: ал-Чукури 
Мухаммад Муса -хан Дахбиди: Хусаинииа 
Мухаммад Накшбанд, Баха’ ад-дин: ал- 

Гидждувани; Гул-и сурх; Дахма; ал- 
‘Илм ал-ладуни; Кимийа-йи са‘адат; 
Панджа* Туг

Мухаммад-Рафи‘, Мухаммад мулла Рафи* 
Дийа ад-дин ал-Макки, Абу-л-Фатх 

Мухаммад-Рахим 6. Йусуф ал-Ашити ал- 
Мачкарави: ал-Курсави; Тукаевы 

Мухаммад-Салих, халифа: Хусайнийа 
Мухаммад-Сиддик-яошшо: Гулам-ата 
Мухаммад-Тахир ал-Карахи: Каяев, Али 
Мухаммад-Хаджияв 6. ‘Усман ал-Кикуни 

ад-Дагистани ал-Мадани = ал-Кикуни, 
Мухаммад

Мухаммад-Харис: ал-Истарли-баши; Ту
каевы; ал-Чукури 

Мухаммад-Харрас: Тукаевы

Мухаммад ал-Химйари, Абу ‘Абдаллах: 
Абу Муслим; Уджагъабыр 

Мухаммад ал-Хушдади: Ауштадинский 
зийарат

Мухаммад аш-Шайбани: ал-Булгари 
Мухаммад аш-Шафи‘и: ал-Кудуки 
Мухаммад-Шакир: Тукаевы 
Мухаммад б. ‘Абд ал-Ваххаб: «Ваххаби

ты» Северного Кавказа 
Мухаммад б. ‘Абд ал-Джаббар ас-Сам- 

‘ани, Абу Мансур = ас-Сам‘ани 
Мухаммад б. Аби-л-Касим Байджук ал- 

Баккали ал-Адами: аз-Замахшари 
Мухаммад б. Аби-л-Касим ал-Гулфани 

ал-Марвази: ас-Сам‘анийа 
Мухаммад б. Аби Са‘д ал-Мутавалли: ас- 

Сам‘анийа
Мухаммад б. Аби-л-Музаффар ас-Сам‘а- 

ни: ас-Сам‘анийа
Мухаммад б. ‘Али ад-Дагистани: ал- 

Булгари
Мухаммад 6. Ахмад, Абу Бакр ал-Искаф: 

Порадуз
Мухаммад б. Ахмад ас-Сам‘ани, Абу 

Бакр: ас-Сам‘анийа
Мухаммад б. Мансур ас-Сам‘ани, Абу 

Бакр: ас-Сам‘анииа
Мухаммад б. ал-Мунтасир ат-Тукани = 

Мухаммад б. Аби Са‘д ал-Мутавалли 
Мухаммад 6. Муса ад-Дарбанди, Абу 

Бакр: Абу Муслим; Баб ал-абваб 
Мухаммад б. Муса 6. Ахмад ал-Кудуки 

ар-Ругуджи ал-Авари ад-Дагистани = 
ал-Кудуки

Мухаммад б. Мухаммад ал-Газали ат- 
Туси (имам), Абу Хамид: ал-Булгари; 
ал-‘Илм ал-ладуни; Качаев, Омахан; 
Кимийа-йи са‘адат; ал-Курсави; ал- 
Марджани

Мухаммад б. Мухаммад ат-Та*и ал- 
Хамадани, Абу-л-Футух: ас-Сам‘анийа 

Мухаммад б. Рафи‘, Абу Бакр: Баб ал- 
абваб

Мухаммад б. ал-Фадл ал-Фарави ан- 
Найсабури, Абу ‘Абдаллах, Факих ал- 
Харам: ас-Сам‘анийа

Мухаммад 6. хаджжи Мухаммад ал-Кудуки 
(хаджжи): ал-Кудуки 

Мухаммад б. хаджжи ‘Умар: ал-Кудуки 
Мухаммад 6. Халид: Баб ал-абваб 
Мухаммад 6. Халиф ас-Сулами: Баб ал- 

абваб
Мухаммад 6. Халифа: Баб ал-абваб 
Мухаммад 6. ал-Ханафийа: Ок-суяк; Ша- 

химардан
Мухаммад б. ал-Хасан ас-Сам‘ани: ас- 

Сам‘анийа
Мухаммад 6. Хасан ас-Самарканди: Ко

ран Байсунгура
Мухаммад о. ал-Хусайн ад-Дагули ал- 

Марвази: ас-Сам <шийа 
Мухаммадрафи* аш-Ширвани = Мухам- 

мад-Рафи^
ан-Навави, Мухйи ад-дин: Чашма-йи Ай

йуб
Нава’и = Навои
Навои: Мактаб; Марсийа; Саййил
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Надир Диван-биги: Дахма 
Надир-шах Афшар: Дарпуш; Качаев, 

Омахан; Коран Байсунгура; Хазара; 
ал-Чукури

Нажават: Каяев, Али 
Наджм ад-дин ар-Ради ал-Астарабади: 

Ахмад ал-Йамани
Наджмутдин-эфенды = Гоцинский, Наджм 

ад-дин
Накир (ангел): Вис-хаджжи 
Накшбанд, Баха* ад-дин = Мухаммад На- 

кшбанд
Нармат-a/wa: Гулам-ата 
Нар-Мухаммад-ama = Нармат-ата 
Насир ад-дин (шайх): Мухаммад-Рафи4 
Насраллах (эмир): Коран Байсунгура 
Насрен-Жач: Каф 
Насыри, К.: Габаши, Хасангата 
Наумкин, В. В.: Кимийа-йи са4адат 
Низам ал-Мулк (вазир): Баб ал-абваб; ас- 

Сам‘анииа
Низами: Мактаб; Марсийа 
Нийазкули ат-Туркмани, шайх Абу Са

лих: ал-Курсави; Тукаевы; ал-Чукури 
Ни‘матуллах (Нигматулла) б. Биктимер 

(Биктимур) б. Тукай ас-Слаучи ал- 
Йстарли-оаиш: Тукаевы; ал-Чукури 

ан-Нисабури: Чашма-йи Аййуб 
Ной = Нух
Ну‘ман о. Амир ал-Курсави: ал-Курсави 
HyD ад-дин 4Абд ал-Кадир: Ахмад ал- 

Йамани
Нух/Ной: Каф; Пир; ал-Хадир 
Омани: Кисты
Омар-хаджжи, мирза: Маджиди, Сала- 

хеддин
Османовы: Абу Муслим
Парса, Мухаммад: Кимийа-йи са4адат;

Панджа; Тура; Чашма-йи Аййуб; Чилла 
Пахомов, Е.А.: Баб ал-абваб 
Пирмагомедов, С.-Г.: Хуштадинский зий- 

арат
Яи/?-Мухаммад ал-Хушдади: Хуштадин- 

скии зийарат
Победоносцев, К.П.: ал-Марджани 

Порадуз, хваджа = Мухаммад б. Ахмад ал- 
Искаф, Абу Бакр 

Пророк = Мухаммад 
Пушкин, А.С.: Чашма-йи Аййуб
ар-Рабгузи: Чашма-йи Аййуб 
Раджа Кидар = ал-Хадир 
Раджбаддинов, Джарулла: «Ваххабиты» 

Северного Кавказа
Радлов, В. В.: Габаши, Хасангата; ал- 

Марджани
Рамеев, М.-З.: Мусульманская фракция
Рамитани (шайх): Чилла
Расу лев, Г.: ЦДУМ
Рашид: Баб ал-абваб
Рида, Рашид: Каяев, Али
Рида ад-дин б. Фахр ад-дин: ал-Булгари
Рубин, А. И.: Кимийа-йи са4адат
Рубрук, Виллем: Баб ал-абваб
Рудаки: Кимийа-йи са4адат
Рукайа: Ок-суяк
ар-Руми: Чхар Бакр

Руми, Кази-заде: Биби-Хоним 
Рустам: Шахимардан
Саад Ваккос = Са4д б. Аби Ваккас 
Сагадеев, А. В.: Кимийа-йи са4адат 
Са4д б. Аби Ваккас: Пир 
Са4д 6. ‘Али аз-Занджани, Абу-л-Касим: 

ас-Сам4анийа
Са‘д ад-дин ат-Тафтазани: ал-Курсави 
Са4ди: Мактаб; Марсийа; Чхар Бакр 
ас-Садик, Джа4фар: Шахимардан 
Са4ид (из Обода): Хуштадинский зийарат 
Са4ид Батур: Джамшеди 
Саидов, Б.: Каяев, Али 
Саидов, Г.: Каяев, Али 
Саидов, М.-C.: Абу Муслим; Каяев, Али 
Саитов, Ходжа: Шамай л 
Саййид-атиа: Ишан: Ок-суяк; Тура 
Сайф ад-дин = Мухаммад б. Халифа 
Саки Биканди (Каракули): ал-Баруди 
Сактараги, хваджа: Гул-и сурх 
Салиев, Госман: Шамай л 
Салих ал-Йамани: ал-Кудуки 
Салман Пок = Салман ал-Фариси 
Салман ал-Фариси/Салман Пок: Пир 
Салман б. Раби4а: Баб ал-абваб 
Салманов, М.: Хуштадинский зийарат 
Салтан, царь: Чашма-йи Аййуб 
Сама: ал-Аадир
Саман 6. 4А6д ал-Малик ал-Факих, Абу 

Тахир: аз-Замахшари 
ас-Самани = Ну‘ман б. Амир ал-Курсави 
ас-Сам4ани, Мухаммад б. 4Абд ал-Джаб- 

бар, Абу Мансур: ас-Сам‘анийа 
Саманиды: Кимийа-йи са‘адат; Мактаб 

ас-Сам(анийа
Санджар, султан: ас-Сам4анийа 
Сасаниды: Абу Муслим; Дарпуш 
Сау-Тегин: Баб ал-абваб 
Сеид-а/иа = Саййид-ата 
Сельджукиды: Баб ал-абваб 
Сиддик (халифа): Хусайнийа 
Симург = Анка
Сирадж ад-дин ал-Халвати: Порадуз 
Согратлинский, Б удала- Ахмад: Каф 
Соловьев, С. М.: Габаши, Хасангата 
Сталин, И.В.: Махкама шар4ийа 
ас-Субки: ас-Сам4анийа 
Субудай: Баб ал-абваб 
Суй Азна: Каф 
ас-Суйути: ал-Марджани 
Сулайман (пир): Абу Муслим; Каф 
Сулайман б. Ахмад ал-Лахми ат-Таба- 

рани, Абу-л-Касим: ас-Сам4анийа 
Сулейман (пророк): Джайне 
Сулейманов, Габделвахид: Тукаевы 
Султан-ana: Ногайцы 
Султан Бабаткуль: Ногайцы 
Султан Мирза Абу Са‘ид: Хазара 
Султан -хан-тура: Дукчи-ишан 
Султан-Эпе = Султан-аяа 
Суракат: Мухаммад-Рафи4 
Сурхохский зубр = Батал-хаджжи 
Суфи Аллах-Йар: ал-Булгари 
Суои Гьавалый: Уджагъабыр 
Суфиер (тухум): Уджагъабыр 
Сыртланов, А.: Мусульманская фракция 
Сыртланов, Ш.: Мусульманская фракция
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ат-Табари: ал-Хадир; Чашма-йи Аййуб 
Тавсолта (мулла): Кисты 
Тагаев, Мухаммад: 4Ваххабиты» Север

ного Кавказа
Тадж ал-ислам = ‘Абд ал-Карим 6. Му

хаммад ас-Сам‘ани, Абу Са‘д 
Таджуддин, Т.: ЦДУМ 
Таййиб (из Харахи): ал-Кудуки 
Талийан = Илиас 
Тамара (царица): Баб ал-абваб 
Тамерлан = Тимур 
Тарджиманов, к.: ЦДУМ 
ат-Тафтазани: ал-Марджани 
Тачо: Кисты
Тевкелев, К.: Мусульманская фракция 
Тевкелев, Салимгарей (Салим-гирей): 

Тукаевы; ал-Чукури
Тимур/Тамерлан (эмир): Биби-Хоним; 

Джамшеди; Ишан; Коран Байсунгура; 
ал-Чукури 

Тимуриды: Тура
Топчибашев, А.-М.: Габаши, Хасангата;

Мусульманская фракция 
Точиев, Хакяш: Батал-хаджжи 
Тукаев, M -Ш.: Мусульманская фракция; 

ал-Чукури 
Тукаевы

Тупчибашев, А.: Габаши, Хасангата 
Турк-и Джанди = Ахмад б. Фадл ал-Джан- 

ди, Абу Наср 
Тха/Тхьэ (бог): Каф 
Тхьэ = Тха
‘Убайдаллах Ахрар: Биби-Хоним; Ишан;

Панджа; Хусайнийа; Чилла 
‘Убадаллах 6. Нийазкули ат-Туркмани: 

Тукаевы
Увайс ал-Карани: Белуджи; ал-‘Илм ал- 

ладуни; Пир
Удугов, М.: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Узбек (хан) = Узбек -хан 
Узбек-*ан: Ногайцы; Ок-суяк 
Узун-хаджжи ас-Салти: каф; Махкама 

шар‘ийа
Улугбек: Биби-Хоним; Коран Байсунгу

ра; Лаух
Ума-*дн = Качаев, Омахан 
‘Умар (халиф): Ок-суяк 
‘Умар ал-Акта4: Коран Байсунгура 
‘Умар ан-Насафи: ал-Курсави 
‘Умар 6. Мухаммад ал-Бистами ал-Балхи, 

Абу Шуджа‘: ас-Сам‘анийа 
‘Умар 6. ал-Хаггаб ал-Фарук: Дукчи-ишан 
Умеров, Абдурахман ( ‘Абд ар-Рахман): 

Ногайцы
У мм Кулсум: ал-Кикуни 
Умм ал-му’минат: Абу Муслим 
Уммат Аллах Хурра ас-Сам‘анийа: ас- 

Сам‘анийа 
Урмайа = Илйас
‘Усман (халиф): Баб ал-абваб; Каф; Ок- 

суяк
Усманов, X.: Мусульманская фракция 
ал-Утыз-Имяни = ал-Булгари 
Утямышевы: ал-Курсави
Фадл б. Шавур: Баб ал-абваб

Файд-*ян 6. Хидр-*ян ал-Кабули: ал- 
Булгари; ал-Чукури 

Файзаханов, Хусайн: ал-Марджани 
Факих ал-Харам = Мухаммад б. ал-Фадл 

ал-Фарави ан-Найсабури, Абу ‘Абдал
лах

Фарибурз: Баб ал-абваб 
Фарид ад-дин ‘Аттар: Мактаб 
Фатима: Ок-суяк; Панджа; Шахимардан 
Фатхаллах 6. Хусайн ал-Уриви: ал-Бул- 

гари; ал-Курсави 
Фахр Хуваризм = аз-Замахшари 
Фахретдинов, Р.: ЦДУМ 
Физули: Качаев, Омахан 
Фирдоуси: Кимийа-йи са‘адат 
Фитрат: Маджиди, Салахеддин 
Фузули: Мактаб
Хабибу л л ах, махдум: Тукаевы 
Хабибу л л ах ал-Уриви: ал-Чукури 
Хавенд-Тахур (шайх): Пир; Туг; Тура 
Хаджжадж (эмир): Чашма-йи Аййуб 
Хаджжи Халифа: ал-Марджани 
Хадивджам, Хусайн: Кимийа-йи са‘адат 

ал-Хадир: Белуджи; ал-Гидждувани; ал-‘Илм 
ал-ладуни

Хадрат-Тахур = Хавенд-Тахур 
лазарчи (шайх): Уджагъабыр 
Хайдар (амир): ал-Курсави 
ал-Хаийати (шайх): аз-Замахшари 
Хайрулла Суфуй: Ногайцы 
Хайсам б. Халид: Баб ал-абваб 
ал-Хакани: Баб ал-абваб 
Хаким-ата: Ногайцы 
Хаким-заде Ниязи, Хамза: Маджиди, Са

лахеддин; Шахимардан 
Халид: Баб ал-абваб 
Халил ал-Карахи: Каяев, Али 
Халифа б. ал-Муфарридж: Баб ал-абваб 
Халифа-йи Ишан Баба = ‘Абд ал-Вахид 

Туркистани
Хамза: Мухаммад-Рафи‘
Хангошвили, Ахига: Кисты 
Хангошвили, Гебиша: Кисты 
Хангошвили, Нонги: Кисты 
Ханыков, Н.В.: Абу Муслим; Лаух 
ал-Харири: ал-Алкадари 
Харун ар-Рашид (халиф): Баб ал-Абваб 
Харун о. Баха* ад-дин 6. Субхан 6. ‘Абд 

ал-Карим, Шихаб ад-дин = ал-Мар
джани

ал-Хасан (б. ‘Али): Панджа; Шахимардан 
ал-Хасан б. Аби-л-Музаффар ас-Сам‘ани: 

ас-Сам‘анийа
ал-Хасан б. Мансур ас-Сам‘ани, Абу Му

хаммад: ас-Сам‘анийа 
ал-Хасан б. ал-Музаффар ан-Найсабури 

ад-Дарир, Абу гАли: аз-Замахшари 
Хасан Салават-*дн: ал-Баруди 
Хасан-эфенди 6. ‘Абдаллах б. Курбанали 

ал-Алкадари ад-Дагистани = ал-Алка- 
дари

Хасанов, М.: Мусульманская фракция 
Хасбулатов, Хасбулат: «Ваххабиты» Се

верного Кавказа
Хаттаб (ал-Хаттаб): «Ваххабиты» Север

ного Кавказа 
Хаурватат: ал-Хадир
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Хафиз: Качаев, Омахан; Мактаб; Чхар 
Бакр

Хафс б. Зайд аги-шайх Абу Мухаммад ан- 
Нихи ад-Лайси: ас-Сам‘анийа 

Хафсат ал-Йараги: ал-Алкадари 
Хашим б. Сурака: Баб ал-абваб 
Хашимиды: Баб ал-абваб 
Хваджа Хизр = ал-Хадир 
Хваджаги Имканаги, маулана: Хусайнийа 
Хедир = ал-Хадир 
Хезр = ал-Хадир 
Хейрулла-Суфуи: Ногайцы 
Хиджир = ал-Хадир 
ал-Хидр = ал-Хадир 
ал-Хизр = ал-Хадир 
Хизыр = ал-Хадир
Хилленбрандт, К.: Кимийа-йи са‘адат 
Хишам (халиф): Абу Муслим 
Хиялетдинов, Ш.: ЦДУМ 
Ходжанди, Камал: Качаев, Омахан 
Холухоев, Умар: Батал-хаджжи 
Хорезм-гиахи: аз-Замахшари 
Хосров I, Ануширван: Абу Муслим 
Хулагуиды: Дарпуш 
Хулагу-л:ян: Баб ал-абваб 
Хурамшин, Я.: Мусульманская фракция 
Хусаинов, А.: Габаши, Хасангата 
Хусаинов, Мухаммад-джян (Мухаме- 

джан): ал-Курсави; Мусульманское 
духовенство; Тукаевы 

Хусаинов, Ш.: Мусульманская фракция 
Хусайн, халифа: Хусайнийа 
ал-Хусайн б. ‘Али (имам): Абу Муслим;

Марсийа; Панджа; Шахимардан 
Хусайн 6. Пир-Мухаммад ал-Хушдади: 

Хуштадинский зийарат 
Хусаин ал-Гази-Гумуки: Каяев, Али 
Ху сам ад-дин ал-Булгари: ал-Чукури 
Хусенияв (из Гигатли): Хуштадинский 

зийарат
Хызр = ал-Хадир 
Хызыр = ал-Хадир
Чагатай: Тура
Чалли ар-Рафи‘, мулла -  Мухаммад-Рафи‘ 
Челеби, Эвлия: Абу Муслим; Уджагъа- 

быр
Чиммирза/Чим -мирза: Батал-хаджжи;

Вис-хаджжи

Чингизиды: Тура
Чингиз -хан: Баб ал-абваб; Дарпуш; Ок- 

суяк; Тура; ал-Чукури 
Чингис -хан = Чингиз-хян 
Чокрый = ал-Чукури 
Чокуна-эфенди = Акбаев, Исма‘ил 

ал-Чукури, Мухаммад-‘Али 6. ‘Абд ас-Салих 
б. ‘Абдул ( ‘Абд Аллах)

Чупон-ата: Пир
Цаликов, А.: Мусульманская фракция 
Ц’у /Ц ’ув (бог): Каф 
Ц’ув = Ц’у
Ша‘бан ал-‘Убуди: ал-Кудуки 
Шайбани-л:он: Дахма 
Шайбаниды: Баб ал-абваб 
Шакай-улу = Боташев, Мухаммад 
Шамиль (имам): Абу Муслим; ал-Алка

дари; Каф
Шаме ад-дин ал-Кухистани: ал-Булгари 
Шамхал-гъай (тухум): Хуштадинский 

зийарат
Шамхалов, М.-Д.: Каяев, Али 
Шараф, Ш.: ал-Марджани 
Шараф ад-дин ал-1чикуни = ал-Кикуни 
Шариф 6. Куйук: ал-Чукури 
Шафи '-хаджжи: Хуштадинский зийарат 
Шах ал-Бурз: Каф 
аш-Шахрастани: ал-Марджани 
Шибаниды: Дахма; Тура; Чашма-йи Аййуб 
Шибаниды-Джучиды: Ок-суяк 
Шиллинг, М.Е.: Абу Муслим 
Шир-и Кишвар: Чхар Бакр 
Ширакаци, Ананий: Кисты 
Ширгазы: Тукаевы
аш-Шихаб = ‘Абд ар-Раззак 6. ‘Абдаллах, 

А6у-л-Ма‘али
Шихсаидов, А.Р.: Абу Муслим 
Шовкринский, Ю.: Каяев, Али 
Штульский (шайх): Махкама шар‘ийа
Юнусов, М. И.: Габаши, Хасангата
Ядигериды: Тура 
Ялангтуш-хдн: Джамшеди 
Яндарбиев, 3.: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Ярагский, Магомед = Мухаммад ал-Йараги



2. Указатель названий религий, суфийских братств, религиозно
философских школ, богословско-правовых толков, 

течений, организаций, партий и т.д.

абумуслимиты: Шахимардан 
аскеты: ас-Сам‘анийа 
атеисты: Туг
аш‘ариты: Баб ал-абваб; ас-Сам‘анийа
большевики: Габаши, Хасангата; Махка- 

ма шар‘ийа
буддизм (тибетский): Тура 
Бюро = Временное центральное бюро рос

сийских мусульман
«ваххабизм» Северного Кавказа: «Вахха

биты» Северного Кавказа; Ногайцы 
ал-ваххабийа: «Ваххабиты» Северного

Кавказа
«Ваххабиты» Северного Кавказа: Ногайцы 

«ваххабиты» Средней Азии: «Ваххабиты» 
Северного Кавказа; Давра; Ибрахим- 
хазрат; Туг; Хусайнийа 

Верховный суд РСФСР: Махкама шар‘ийа 
ВКП(6): Каяев, Али
Временное центральное бюро российских 

мусульман: Мусульманская фракция 
Временный мусульманский комитет по 

оказанию помощи воинам и их семьям: 
Мусульманская фракция 

Всемирная ассоциация исламской моло
дежи (ВАМИ): «Ваххабиты» Север
ного Кавказа

Всероссийский мусульманский съезд, I: 
ал-Баруди; Габаши, Хасангата; Му
сульманская фракция 

Всероссийский мусульманский съезд, II: 
Габаши, Хасангата; Мусульманская 
фракция

Всероссийский съезд археологов 
Всесоюзная исламская партия Возрожде

ния: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Высший координационный центр ДУМ 

России (ВКЦ ДУМР): ЦДУМ
Главное управление духовных дел ино

странных исповеданий: ЦДУМ 
Государственная дума I созыва: Мусуль

манская фракция
Государственная дума II созыва: Мусуль

манская фракция; Тукаевы 
Государственная дума III созыва: Му

сульманская фракция; Тукаевы
Дагестанский областной совет: Каяев, Али 
Дагестанский Ревком: Махкама шар‘ийа 
ал-джадидийа: ал-Баруди; Каяев, Али; 

Шамаил
джадидизм = ал-джадидийа 
джадидисты: ал-Марджани 
джа‘фаритский толк: Махкама шар‘ийа 
Добровольческая армия генерала А.И.Де

никина: Махкама шар‘ийа 
Духовное управление мусульман Европей

ской части СССР и Сибири (ДУМЕС): 
ЦДУМ

Духовное управление (Милли идара) Цен
трального национального правления

тюрко-татар мусульман Внутренней 
России и Сибири: ал-Баруди; ЦДУМ 

Духовное управление мусульман Башки
рии: ЦДУМ

Духовное управление мусульман Дагеста
на: «Ваххабиты» Северного Кавказа; 
Ногайцы

Духовное управление мусульман Закавка
зья: ЦДУМ

Духовное управление мусульман Карачае
во-Черкесии и Ставропольского края: 
Ногайцы

Духовное управление мусульман Ногай
ского района Республики Дагестан: 
Ногайцы

Духовное управление мусульман Средней 
Азии и Казахстана: ЦДУМ 

Духовное управление мусульман Чечен
ской Республики Ичкерия: Ногайцы

Жамаатул муслими (Джама'ат ал-мусли- 
мин): «Ваххабиты» Северного Кав
каза

зайдиты: ас-Сам‘анийа 
Закавказские духовные управления му

сульман: Мусульманское духовенство 
зороастрийцы: Сафар-качты
идолопоклонники: Мухаммад-Рафи4 
Имамат Карачая: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
ирани = ши'иты
ислам: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; ал- 

Баруди; ал-Булгари; «Ваххабиты» Се
верного Кавказа; Габаши, Хасангата; 
Дахма; Джайне; Ибрахим-хазрат; ал- 
4Илм ал-ладуни; Каф; Каяев, Али; ал- 
Курсави; Мактаб; ал-Марджани; Мар- 
сииа; Мусульмански фракция; Му
сульманское духовенство; Мухаммад- 
Рафи4; Никах; Ногайцы; Панджа; Па
ранджа; Пир; ас-Сам4анийа; Туг; Ту
каевы; Тура; ал-Хадир; Хазира Чашма- 
йи Аййуо; Хатна-туй; Хусайнийа; Хуш- 
тадинский зийарат; ЦДУМ; Чашма-йи 
Аййуб; Чираг-дан; Шамаил; Шахимар
дан

ал-Исламийа: «Ваххабиты» Северного
Кавказа

Исламская армия Кавказа: «Ваххабиты» 
Северного Кавказа

Исламский миротворческий батальон: 
«Ваххабиты» Северного Кавказа 

Исламский порядок: «Ваххабиты» Север
ного Кавказа 

ислах: ал-Булгари 
исма‘илизм: Шахимардан 
исма4илиты: Давра; Шахимардан 
Иттифак ал-муслимин («Согласие му

сульман»), партия: ал-Баруди; Му
сульманская фракция 

ишанизм: Ишан
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йасавийа: Гулам-ата; Ногайцы; Ок-суяк; Пир
Кавказ: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
кадариты: ас-Сам‘анийа 
кадимисты: Габаши, Хасангата 
ал-кадирийа (кадирийа): Батал-хаджжи; 

«Ваххабиты» Северного Кавказа; Кама
ев, Омахан; Кисты; Хунггадинский зи- 
йарат

кайсаниты: Шахимардан 
каландарийа: ал-Гидждувани 
КГБ: «Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Каяев, Али
Комиссариат по делам мусульман Внут

ренней России и Сибири при СНК: 
ЦДУМ

Конгресс мусульман Северного Кавказа: 
«Ваххабиты» Северного Кавказа 

Конгресс народов Ичкерии и Дагестана: 
«Ваххабиты» Северного Кавказа 

Конференция исламского духовенства: 
«Ваххабиты» Северного Кавказа 

Красная армия: Махкама шар‘ийа 
крестоносцы: ас-Сам‘анийа
мавлави: Паранджа 
маламатийа: ал-Гидждувани 
матуридиты: ал-Курсави 

Махкама шар‘ийа: «Ваххабиты» Северного 
Кавказа

Милли идара = Духовное управление 
Центрального национального правле
ния тюрко-татар мусульман Внутрен
ней России и Сибири 

Министерство юстиции России: ЦДУМ 
младобухарцы: Маджиди, Салахеддин 
Мосэльман хезмэт тейфасэ: Мусульман

ская фракция
муджаддидийа: Хусайнийа; ал-Чукури 
Мудрость: «Ваххабиты» Северного Кав

каза
мусульмане: Ахмад ал-Йамани; Баб ал- 

абваб; Барбари; ал-Баруди; Белуджи; 
ал-Булгари; «Ваххабиты» Северного 
Кавказа; Габаши, Хасангата; ал-Гидж- 
дувани; Давра; Дарпуш; Джамшеди; 
Дукчи-ишан; Ишан; Каф; Каяев, Али; 
ал-Кикуни; Кисты; ал-курсави; Мад
жиди, Салахеддин; Мактаб; ал-Мар- 
джани; Махкама шар‘ийа; Мусульман
ская фракция; Мусульманское духо
венство; Мухаммад-Рафи‘; Никах; Но
гайцы; Ок-суяк; Паранджа; Пир; Са- 
фар-качты; Тукаевы; Хазара; Хазрат-и 
Имом; Хунггадинский зийарат; ЦДУМ; 
Чираг-дан; Шамай л 

Мусульманская фракция
му‘тазилиты: аз-Замахшари; ал-Курсави
накшбандийа: ал-Баруди; Биби-Хоним; ал- 

Булгари; «Ваххабиты» Северного Кав
каза; ал-Гидждувани; Гулам-ата; ал- 
‘Илм ал-л аду ни; ал-Кикуни; Кимийа-йи 
са‘адат; Кисты; Ногайцы; Ок-суяк; 
Панджа; Тукаевы; Хусайнийа; Чашма- 
йи Аййуб; Чилла; ал-Чукури; Чхар Бакр 

накшбандийа-муджаддидийа: ал-Булгари; 
ал-‘Илм ал-ладуни; ал-Курсави; ал- 
Чукури

накшбандийа-халидийа: ал-Алкадари 
накшбан дийа-хваджаган: ал- Г и джду вани; 

ал-‘Илм ал-ладуни; Кимийа-йи са‘адат; 
Панджа; Хусайнийа; Чилла 

накшбандийа-хусайнийа: Ибрахим-хазрат 
Народной свободы (партия): Мусульман

ская фракция
«неверные»: Джайне; Каф; Никах 
НКВД: Каяев, Али; Махкама шар‘ийа;

Хусайнийа; Хунггадинский зийарат 
НКЮ ДАССР: Махкама шар‘ийа
«Общество по восстановлению право

славного христианства на Кавказе»: 
Кисты

«Общество просвещения туземцев-мусуль- 
ман»: Каяев, Али 

огнепоклонничество: Сафар-качты 
Оренбургское магометанское духовное со

брание (ОМДС): ал-Баруди; Габаши, 
Хасангата; Мусульманская фракция; 
М ^льманское духовенство; Тукаевы;

Отдел по борьбе с ваххабизмом: «Вах
хабиты» Северного Кавказа

панисламизм: ал-Баруди 
По осуществлению свободы совести (ко

миссия): Мусульманская фракция 
православные: Мусульманская фракция
ас-салафийа (ас-салафийун): «Ваххаби

ты» Северного Кавказа 
салафиты = ас-салафийа 
Совет министров Горской республики: 

Махкама шар‘ийа
Среднеазиатская экспедиция АН СССР 

1926-1929 гг.: Барбари; Джамшеди; 
Хазара

Стерлибашевская мусульманская община: 
Тукаевы 

суннизм: Кисты
сунниты: Барбари; Белуджи; Джамшеди; 

Махкама шар‘ийа; Мусульманское ду
ховенство; Ногайцы; Сагана; Хазара; 
Хазрат-и Имом; Шамаил 

суфизм: ал-Баруди; ал-Гидждувани; Иб
рахим-хазрат; ал-‘Илм ал-ладуни; 
Ишан; Кимийа-йи са‘адат; Мусульман
ское духовенство; Ногайцы; ас-Сам‘а- 
нийа; Уджагъабыр; Хунггадинский 
зийарат; ал-Чукури; Шахимардан 

суфии: Баб ал-абваб; ал-Булгари; «Вах
хабиты» Северного Кавказа; ал-Гидж
дувани; ал-‘Илм ал-ладуни; Ишан; 
Каф; Пир; Порадуз; ас-Сам‘анийа; 
Турк-и Джанди; Уджагъабыр; Хушта- 
динский зийарат; ал-Чукури 

«суфисты» = суфии
Съезд горских народов Кавказа: Махкама 

шар‘ийа
Съезд имамов и ‘улама’ Дагестана: «Вах

хабиты» Северного Кавказа 
Съезд мусульман России, И: ал-Баруди 
Съезд мусульман России, III: ал-Баруди;

Мусульманская фракция 
Съезд мусульман России, IV: Мусуль

манская фракция
Съезд народов Терека, I: Махкама шар‘ийа
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Таврическое Духовное управление му
сульман: Мусульманское духовенство 

«тарикатисты» = суфии 
Трудовая группа мусульман = Мосэльман 

хезмэт тейфасэ
Туркестанский кружок любителей архео

логии: Дукчи-ишан
Уфимское Духовное Магометанского за

кона Собрание: ЦДУМ
ханафиты: Ногайцы; Ок-суяк; Панджа;

ас-Сам‘анийа; Чираг-дан 
ханафитский толк (мазхаб): Барбари; 

Белуджи; Джамшеди; аз-Замахшари; 
Лаух; Махкама шар‘ийа; Ногайцы; 
Туг; Хазара

хваджаган: ал-Гидждувани; ал-‘Илм ал- 
ладуни; Кимийа-йи са‘адат; Порадуз 

хваджаган-накшбандийа = накшбандийа- 
хваджаган

ходжаган = хваджаган 
христиане: Абу Муслим; ал-Булгари; 

Каф; Кисты; Мусульманская фрак
ция

христианство: Дарпуш; Кисты

хусайнийа: Ибрахим-хазрат 
ЦДУМ

ЦИК ДАССР: Махкама шар‘ийа
чар аймак: Джамшеди; Хазара 
Части особого назначения: Махкама шар- 

‘ийа
шазилийа: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
шаманы: Туг
Шариатский подотдел НКЮ ДАССР: 

Махкама шар'ийа
шафи‘итский толк (мазхаб): Каяев, Али; 

ал-Кикуни; Кисты; Махкама шар(ийа; 
Ногайцы; ас-Сам‘анийа; Хуштадин- 
ский зийарат

шафи‘иты: Абу Муслим; Баб ал-абваб; 
4Ваххабитыр Северного Кавказа; ас- 
Сам‘анийа

ши‘иты: Баб ал-абваб; Белуджи; Каф; 
Махкама шар‘ийа; Мусульманское ду
ховенство; Панджа; Хазара; Хазрат-и 
Имом

ши‘иты-имамиты: Баб ал-абваб 
язычество: Мухаммад-Рафи‘



3. Указатель географических и топографических названий

‘Абд ал-Халик Гидждувани (мазар): Чи- 
раг-дан 

Абхазия: Каф 
Авар: Мухаммад-Рафи‘
Авария = Авар 
Аг-кага: Каф
Агвали: Хуштадинский зийарат 
Агдаш: ал-Алкадари 
А’джиед дам: Уджагъабыр 
Адыгейская АО = Адыгея 
Адыгея: Махкама шар‘ийа 
Азеево: Маджиди, Салахеддин 
Азербайджан: ал-Алкадари; Дюльдюль Али;

Каф; Кисты; ал-Кудуки; Уджагъабыр 
Азимовская мечеть: Габаши, Хасангатга 
ал-Азхар (университет): Ахмад ал-Йама- 

ни; каяев, Али; Ногайцы 
Азых: Каф
Акмолинская область: Вис-хаджжи; Му

сульманская фракция; Мусульманское 
духовенство

Акуша: Абу Муслим; «Ваххабиты» Се
верного Кавказа

Акушинский район: «Ваххабиты» Север
ного Кавказа

Алайский хребет: Шахимардан 
Алеппо = Халеб 
Али-риз: Дюльдюль Али 
Али-чопан: Дюльдюль Али 
Алкадар: ал-Алкадари 
Альмет: Мусульманская фракция 
ал-‘Амидииа (Мадраса): ас-Сам‘анийа 
Амир Кулал {мазар): Чираг-дан 
Амударья (река): Маджиди, Салахеддин;

Паранджа 
Анатолия = Турция 
Анди: Абу Муслим; Махкама шар‘ийа 
Андижан: Дукчи-ишан; Ишан; Маджиди, 

Салахеддин
Андижанская область: Шахимардан 
Андийское Койсу (река): Хуштадинский 

зийарат
Анкара: ал-Марджани 
Аныха ду = Псху-аныха 
Арабский Восток: Шамай л 
Арабский халифат = Халифат 
Аравия: Абу Муслим; «Ваххабиты» Се

верного Кавказа; ал-Чукури 
Аравийский полуостров = Аравия 
Араке (река): Каф
Аральское море: Маджиди, Салахеддин 
Аржлоам/Арж Лоам: Каф 
Армхи (река): Джайне; Кисты 
Арран: Баб ал-абваб 
Арский кантон: Габаши, Хасангата 
Архангельская область: Габаши, Хасангата 
Асаф Кехф: Каф 
Ассинское ущелье: Каф 
Астраханская область: «Ваххабиты» Се

верного Кавказа; Ногайцы 
Астрахань: ал-Алкадари; «Ваххабиты» 

Северного Кавказа; Каяев, Али 
Афганистан: Барбари; Белуджи; Джам- 

шеди; Маджиди, Салахеддин; Пир; 
ал-Хадир; Хазара; Шахимардан

Ахметский р-н: Кисты 
Ахтам-сахооа {мазар): Шахимардан 
Ахты: Абу Муслим; ал-Алкадари 
Ахтынский р-н: Абу Муслим; ал-Алкада

ри; Уджагъабыр 
Ачандара: Каф 
Ашага-Яраг: ал-Алкадари 
Ашали: Абу Муслим 
Ашалинский зийарат: Абу Муслим 
Ашгабад: Джамшеди; Хазара
ал-Баб = Дербент 

Баб ал-абваб = Дербент
Багдад: Ахмад ал-Йамани; аз-Замахшари;

ас-Сам‘анийа 
Бадахшан: Давра; Тура 
Бадгиз: Джамшеди 
Байрам-Али: Барбари; Шахимардан 
Байрам-Алийский р-н: Белуджи 
Баксан (река): Каф 
Баку: Абу Муслим; ЦДУМ 
Балахуни: ал-Алкадари 
Балтагор: Кисты
Балх: ал-Булгари; ас-Сам‘анийа; Тура 
Балыклы: Шахимардан 
Бандар-Аббас: Паранджа 
ал-Барда‘а = Партав
Баха’ ад-дин Накшбанд {мазар): Гул-и сурх 
Бахчисарай: Маджиди, Салахеддин 
Бацада: ал-Кудуки 
Баш Лоам/Башлоам = Казбек 
Башкирия: ал-Баруди; ал-Булгари; Ту- 

каевы; ЦДУМ 
Бейрут: ас-Сам‘анийа 
Белесей: Мусульманская фракция 
Белебейский уезд: Мусульманская фрак

ция
Белиджи: Дарпуш 
Белоканский р-н: Кисты 
Белоканы: Кисты 
Бенефша: Каф 
Бенойн Лам: каф 
Бесов (улица) = Джин куча 
Бешбармак: Каф
Беш-каван {махалла): Маджиди, Сала

хеддин
Бзыбь (река): Каф

Биби-Хоним (мечеть): Коран Байсунгура; Лаух 
Биркиани: Кисты
Бирский уезд: Мусульманская фракция; 

ал-Чукури
Ближний Восток: ал-Алкадари; Каф; ал- 

Кикуни; ал-Кудуки 
Болгария: Ногайцы 
Большая Ногайская Орда: Ногайцы 
Большой Карачай: Махкама шар'ийа 
Борга Каш (мавзолей): Ногайцы 
Ботлих: Абу Муслим; «Ваххабиты» Се

верного Кавказа; Махкама шар‘ийа; 
Хуштадинский зийарат 

Ботлихский р-н: Абу Муслим 
Британский музей: Кимииа-йи са‘адат 
Бугульминский уезд: Мусульманская 

фракция
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Будалаъ = Ахмадил рукъалъухъ: Каф 
Будапешт: ал-Баруди 
Буджакская Орда: Ногайцы 
Буйнакск = Темир-Хан-Шура 
Буйнакский район: «Ваххабиты» Север

ного Кавказа
Булгар: ал-Булгари; ал-Марджани; ал- 

Чукури; Шамаил
Булгарское государство: ал-Марджани 
Бураева: Мусульманская фракция 
Бурса: ал-Кику ни
Бухара: ал-Баруди; ал-Булгари; ал-Гидж- 

дувани; Дамулла; Дахма; Дукчи- 
ишан; Ибрахим-хазрат; ал-Курсави; 
Маджиди, Салахеддин; ал-Марджани; 
Мусульманское духовенство; Ногай
цы; Ок-суяк; Паранджа; Пир; Пора- 
дуз; Сагана; ас-Сам‘анийа; Туг; Ту- 
каевы; Тура; Турк-и Джанди; Хазира; 
Хазира Чашма-йи Аййуб; Хазрат-и 
Имом; Чашма-йи Аййуб; Чираг-дан; 
ал-Чукури; Чхар Бакр 

Бухарский эмират: Ок-суяк 
Бырдзышьха/Бырдзы Шьха: Каф
Вабкентский р-н: Хазира Чашма-йи Аййуб 
Варшава: Маджиди, Салахеддин 
Вахан: Тура
Ведено: «Ваххабиты» Северного Кавказа;

Махкама шар‘ийа 
Веденский р-н: Кисты 
Вена: ал-Баруди
Верхний Анчалык: Батал-хаджжи 
Владикавказ: « Ваххабиты» Северного

Кавказа; Джайне; Махкама шар‘ийа 
Внутренняя Россия: Габаши, Хасангата;

Мусульманское духовенство; ЦДУМ 
Волгоградская область: 4Ваххабиты» Се

верного Кавказа
Вол го-Уральский край: ал-Булгари; Да

мулла; ал-Курсави; ал-Марджани; ал- 
Чукури

Во л го-Уральский регион = Вол го-Ураль
ский край

Волково кладбище: Маджиди, Салахеддин 
Вологодская губерния: ал-Баруди 
Восток: Габаши, Хасангата; ас-Сам‘анийа 
Восточный Халифат: ас-Сам‘анийа 
Высокогорский р-н: Габаши, Хасангата 
Вятская губерния: Мусульманская фракция
Гава: Шахимардан 
Гази-Гумук (Газикумук) = Кумух 
Газику мух = Кумух 
Газур-Гах: Дахма
Галийа (Мадраса): Габаши, Хасангата
Гапцах: Дарпуш
Гарм: Маджиди, Салахеддин
Гаффарийа (Мадраса): Габаши, Хасангата
Гвилети: Джайне
Гельхен: Абу Муслим
Георгиевка: Каяев, Али
Герат: ал-Булгари; ас-Сам‘анийа
Гергебильский р-н: ал-Кикуни; ал-Кудуки
Герируд (река): Джамшеди
Гигатли: Хуштадинский зийарат
Гидждуван: ал-Гидждувани
Гиелта = Гвилети

Гильменд (река): Белуджи 
Главный Кавказский хребет: Дарпуш; Каф 
Горная стена = Даг-бары 
Горская АССР: Махкама шар‘ийа 
Горская республика: Махкама шар4ийа 
Гоцоб: Каяев, Али; Хуштадинский зийарат 
Грозная (крепость) = Грозный 
Грозненский р-н: Вис-хаджжи 
Грозный: 4Ваххабиты» Северного Кавка

за; Каф; Махкама шар‘ийа 
Грузия: Кисты
Гу Оден: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Гудаутский р-н: Каф
Гудермес: «Ваххабиты» Северного Кав

каза
Гудждуван = Гидждуван 
Гумик = Кумух 
Гунделен: Каяев, Али 
Гунибский р-н: Абу Муслим; ал-Алкадари; 

Ахмад ал-Йамани; «Ваххабиты» Се
верного Кавказа; ал-Кудуки 

Гурбан Кесилен Зачасы: Каф 
Гургандж: аз-Замахшари 
Гъарибад (уджагъа): Уджагъабыр 
Гаунна/Едди кардаш каласы: Абу Муслим 
Гюльгерычай (река): Дарпуш 
Гюней-кой: ал-кикуни 
Гянджа = Джанза
Даг-бары: Баб ал-абваб; Дарпуш 
Дагестан: Абу Муслим; ал-Алкадари; Ах

мад ал-Йамани; «Ваххабиты» Север
ного Кавказа; Вис-хаджжи; Баб ал- 
абваб; Качаев, Омахан; Каяев, Али; ал- 
Кикуни; Кисты; ал-Кудуки; ал-Кур
сави; Махкама шар'ийа; Мухаммад- 
Рафи‘; Ногайцы; Уджагъабыр; Хушта
динский зийарат

Дагестанская АССР: Махкама шар‘ийа 
Дагестанская область: Каяев, Али; Му

сульманское духовенство 
Дадждин ликар: Абу Муслим 
Дамаск: аз-Замахшари; Чашма-йи Аййуб 
Дар ат-тадрис = Намуна 
Дар-и хакк рах: Хазрат-и Имом 
Дарвози Имом = Имамские ворота 
Дарбанд = Дербент 
Дарбуш = Дарпуш 
Дарваз: Тура 

Дарпуш: Баб ал-абваб
Дарьяльское ущелье: Джайне 
ДАССР = Дагестан 
Дастафюрский р-н: Каф 
Дахбид: Панджа
Дербент: Абу Муслим; Ахмад ал-Йймани; 

Баб ал-аоваб; «Ваххабиты» Северного 
Кавказа; Дарпуш; Дюльдюль Али; Каф 

Дербентская стена: Дюльдюль Али 
Дербентский проход: Баб ал-абваб 
Дербентский р-н: Дарпуш 
Джалган: Дарпуш 
Джанд: Турк-и Джанди 
Джанза: Баб ал-абваб 
Джа‘фар ас-Садик (мазар): Шахимардан 
Джейрах (общество): Джайне 
Джилат (кладбище): ал-Кудуки 
Джин куча (улица): Маджиди, Салахед

дин
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Джинках (гора): Каф 
Джинн Падишах = Эльбрус 
Джоколо: Кисты 
Дзибахеви: Кисты 
Джизак: Хусайнийа 
Джубайл (кладбище): ал-Кудуки 
Дишнийн Лам: Каф 
Добруджа: Ногайцы 
Доруттадрис = Дар ат-тадрис 
Дуиси: Кисты 
Дунай (река): Ногайцы 
Душанбе: Маджиди, Салахеддин 
Дыдрыпш-аныха: Каф 
Дышни-Ведено: Кисты 

Дюльдюль Али
Евразия: Ногайцы
Европа: Кимийа-йи са‘адат; Коран Бай- 

сунгура
Европейская часть СССР: ЦДУМ 
Египет: ал-Баруди; «Ваххабиты» Север

ного Кавказа; Кимийа-йи са‘адат; ал- 
Кудуки; ал-Марджани; Ногайцы; Па
ранджа

Едди кардаш каласы = Гьунна 
Едисанская Орда: Ногайцы 
Едишкульская Орда: Ногайцы 
Ембойлукская Орда: Ногайцы 
Ерлыково: Мусульманская фракция
Жеми Барз = Жинан Барз 
Жинан Барз: Каф
Жъайрах Шахьар, Жъайрахой = Джей- 

рах
Зайн ал-‘Абидин (мазар): Шахимардан 
Закавказье: Мусульманское духовенство; 

ЦДУМ
Закаспийская область: Мактаб; Мусуль

манское духовенство
Закатальский краеведческий музей: ал- 

Алкадари
Закаталы: Каяев, Али 
Замахшар: аз-Замахшари 
Занги-ата {мазар): Чираг-дан 
Западная Сибирь: Шамай л 
Западный кран: Мусульманское духовен

ство
Земля: Каф 
Земо-Халацани: Кисты 
Зенти-ата = Занги-дтд 
Зерехгеран = Кубачи 
Зирихгиран = Кубачи 
Золотая Орда: Баб ал-абваб; Дарпуш; 

Ногайцы
Золотой Эренлар (мечеть): Каф 
Зуванд: Дюльдюль Али 
Зури: Джамшеди
Иерусалим: ас-Сам‘анийа; ал-Хадир 
И л ори: Каф 
Илыр-аныха: Каф 
Илырных = Илыр-аныха 
Иляндаг/Илян-Даг: Каф 
Имам ал-Бухари {мазар): Чираг-дан 
Имамские ворота: Хазрат-и Имом 
Ингушетия: Батал-хаджжи; «Ваххабиты» 

Северного Кавказа; Каф; Кисты; 
Махкама шар‘ийа

Ингушская АО = Ингушетия
Индия: Биби-Хоним; Дукчи-ишан; Мактаб;

ал-Марджани; Пир; Туг; Хусайнийа 
Институт востоковедения АН РУз: Дук

чи-ишан; Кимийа-йи са‘адат; Коран 
Байсунгура

Институт литературы АН РАз: ал-Алка- 
дари

Институт повышения квалификации кад
ров народного образования: Маджиди, 
Салахеддин

Институт рукописей АН РАз: ал-Алкадари 
Иордания: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Ирак: Биби-Хоним; аз-Замахшари; ас- 

Сам'анийа; Шахимардан 
Иран: Абу Муслим; Барбари; Белуджи; 

Дарпуш; Дахма; Джамшеди; аз-Замах
шари; Каф; Кимийа-йи са‘адат; Коран 
Байсунгура; ал-Кудуки; Мактаб; Но
гайцы; Паранджа; Пир; Тура; ал-Ха
дир; Шамай л 

Иркутск: ал-Кику ни 
Иртыш: Ногайцы 
Иске-Чокир: ал-Чукури 
Исламский институт им. Р. Фахретдино- 

ва: ЦДУМ
Исра’ил: Чашма-йи Аййуб 
Истанбул: ал-Баруди; Каяев, Али; ал- 

Кикуни; ал-Курсави; Маджиди, Сала
хеддин; ал-Марджани; Шамаил 

Исфар: Маджиди, Салахеддин; ал-Хадир 
Исфахан: Абу Муслим; аз-Замахшари; 

ас-Сам‘анийа
Йазд: Абу Муслим 
ал-Йазидийа: Баб ал-абваб 
Йаманитгал (кладбище): Ахмад ал-Йамани 
Йемен: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

ал-Кудуки
ерды Ганишаанебис = Йерды Ганишаани 
ерды Ганишаани (молельня): Кисты 
игит-пирим {мазар): Шахимардан 
олотанский р-н: Белуджи

ал-Ка‘ба: Уджагъабыр; Шамаил 
Кабала: Кисты 
Кабарда: Махкама шар‘ийа 
Кабардино-Балкария: «Ваххабиты» Се

верного Кавказа; Каф; Махкама шар- 
ииа

Кабардино-Балкарская АО = Кабардино- 
Балкария

Кабардино-Балкарская Республика = Ка
бардино-Балкария 

Кабул: ал-Булгари; Джамшеди 
Кавказ: Абу Муслим; ал-Алкадари; Баб 

ал-абваб; ал-Баруди; «Ваххабиты» Се
верного Кавказа; Дарпуш; Джайне; 
Дукчи-ишан; Каф; Каяев, Али; Кис
ты; ал-Кудуки; Махкама шар‘ийа; 
Мусульманское духовенство; Пир 

Кавказская Албания: Баб ал-абваб 
Кавказский хребет: Каф 
Кадар: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Казан = Казань
Казанская губерния: Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство; 
Тукаевы; ЦДУМ
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Казанский край: Мусульманское духовен
ство

Казанский уезд: Габаши, Хасангата 
Казанский университет: Маджиди, Сала- 

хеддин
Казанское государство: ал-Марджани 
Казань: ал-Баруди; ал-Булгари; Габаши, 

Хасангата; ал-Курсави; Маджиди, Са- 
лахеддин; ал-Марджани; Мусульман
ская фракция; ал-Чукури; Шамаил 

Казахские степи: ал-Баруди 
Казахстан: Вис-хаджжи; Гулам-ата; Кая- 

ев, Али; Махкама шар'ийа; Мусуль
манское духовенство; Ок-суяк; Тура; 
Хусайнийа; ЦДУМ 

Казбек: Каф
Кази-Кумухское ханство: Качаев, Омахан 
Каир: Ахмад ал-Йамани; Каяев, Али;

Маджиди, Салахеддин; ал-Марджани 
Кайтаг: Мухаммад-Рафи‘
Кала: Уджагъабыр
Кала-Корейш (Кадакорейш): Абу Мус

лим; Ахмад ал-Йамани; Дарпуш; Му- 
хаммад-Рафи‘

Кала-йи Мор: Джамшеди
Кала-йи Нав: Барбари; Джамшеди; Хазара
Кала-йи Нау = кала-йи Нав
К’аланиб: Абу Муслим
им. Калинина М.И.(колхоз): Белуджи
Кама (река): ал-Булгари
Камах: Абу Муслим
Камский регион: ал-Чукури
Кандахар: ал-Булгари
Канибадам: Маджиди, Салахеддин
Карабах: Каф
Карабудахкентский район = Ленинский 

район
Караджал: Кисты 
Кара-Kara: Каф 
Каракалпакия: Сафар-качты 
Кара-Кюре (Каракюре): Абу Муслим; 

Дарпуш
Карамахи: «Ваххабиты* Северного Кав

каза
Карата: ал-Кудуки
Карачаево-Черкесия: «Ваххабиты* Се

верного Кавказа; Каф; Каяев, Али; 
Махкама шар‘ийа; Ногайцы 

Карачаево-Черкесская АО = Карачаево- 
Черкесия

Карачаево-Черкесская Республика = Ка
рачаево-Черкесия 

Карбала: Марсийа 
Каргалы: ал-Булгари 
Каспий = Каспийское море 
Каспийск: «Ваххабиты* Северного Кав

каза
Каспийское море: Баб ал-абваб; Дарпуш 
Касумкент: ал-Алкадари 
Катех: ал-Алкадари 

Каф
Кахалка = Дербент 
Кахский р-н: Уджагъабыр 
Кахулга = Дербент 
Кашгар: Дукчи-ишан; Тура 
Кашкадарья: Саййил
Кванада: «Ваххабиты* Северного Кав

каза

Кварел-Цкали: Кисты 
Керчь-Еникальское градоначальство: Му

сульманское духовенство 
Кескан-таш: Шахимардан 
Кеташ Корт = Кхетча Корт 
Кеттеш Корт = Кхетча Корт 
Кече Ковал = Малые Ковали 
Кизилюрт: «Ваххабиты* Северного Кав

каза
Кизилюртовский район: «Ваххабиты* Се

верного Кавказа
Кизлярский район: «Ваххабиты» Север

ного Кавказа 
Кикуни: ал-Кикуни 
Кипчак: Джамшеди 
Кистинка (река): Кисты 
Коканд: Ибрахим-хазрат; Маджиди, Са

лахеддин; Тура
Кокандское ханство: Дукчи-ишан; Шахи

мардан
Коко (водоем): Порадуз 
Кокчетав: Мусульманская фракция 
Кокрек: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Конагкендский р-н: Каф 
Копала (святилище): Кисты 
Корода: ал-Кудуки
Крым: ал-Кудуки; Мактаб; Мусульман

ское духовенство; Паранджа 
Ку-йи гирван: Гулам-ата 
Кубано-Черноморская республика: Мах

кама шар‘ийа
Кубанская область: Каяев, Али 
Кубань: Каф; Ногайцы 
Кубатлынский р-н: Каф 
Кубачи: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

Дарпуш
Кубинский р-н: Каф 
Кувейт: Ногайцы ,
Куг: Дарпуш
Кудали: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Кудук = Кудутль 
Кудутль: ал-Кудуки 
им. Куйбышева В.В.(колхоз): Белуджи 
Куляоская область: Шахимардан 
Кума (река): Ногайцы 
Кумух: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

Качаев, Омахан; Каяев, Али; Мухам- 
мад-Рафи*

Кунградский р-н: Сафар-качты
Кундуз: Джамшеди
Куня-Ургенч: аз-Замахшари
Курахский р-н: Каф
Курбан-куль: Шахимардан
Курса: ал-Курсави
Куруш: Абу Муслим
Куткашен: Каф
Куфа: ас-Сам‘анийа
Кучан: Коран Байсунгура
Кучхюр: Абу Муслим
Куш-ата: Иорахим-хазрат; Хусайнийа
Кушка (река;: Джамшеди
Кушкинский р-н: Джамшеди
Кушчи-ата = Куш-ата
Кхетча Корт: Каф
Кьили/Киили Меэр: Каф
Кышкар: ал-Баруди
Кюринское ханство: ал-Алкадари
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Лагодехский р-н: Кисты
Лайзан: Баб ал-абваб
ал-Лакз: Дарпуш
Лакский округ: Каяев, Али
Лашарис Джвари (святилище): Кисты
Лгар: Абу Муслим
Ленинабадская область: Шахимардан 
Ленинград = Санкт-Петербург 
Ленинский район: -«Ваххабиты» Северно

го Кавказа
Липецкая область: Качаев, Омахан
Мавараннахр: ал-Гидждувани; аз-Замах- 

шари; Коран Байсунгура; ал-Марджа
ни; ас-Сам‘анийа; Хазрат-и Ймом; 
Чхар Бакр

Магак (мечеть): ал-Булгари 
Магарамкентский р-н: ал-Алкадари; Дар

пуш
Мадраса-и Галийа: ал-Марджани 
Маза: Абу Муслим 
Мазар-и Шари А: Шахимардан 
Майстинское общество: Кисты 
Мака: Абу Муслим 
Малая Ногайская орда: Ногайцы 
Малгобекский р-н: Батал-хаджжи 
Малмыжский уезд: Тукаевы 
Малые Ковали: ал-Баруди 
Малый Сулабаш: Габаши, Хасангата 
Мангышлак: Ногайцы 
Марварруз: ас-Сам‘анийа 
Маргелан: Дукчи-ишан; Ишан; Шахимар

дан
Маргилан = Маргелан 
Маргиланский уезд: Ишан; Ок-суяк 
Маргинан = Маргелан 
Марджан: ал-Марджани 
Мархамат: Ибрахим-хазрат 
Марыйская область: Белуджи 
Маскат: Баб ал-абваб 
Махачкала: «Ваххабиты» Северного Кав

каза; Каяев, Али; Хуштадинский зий- 
арат

Махдум-и А‘зам (мазар): Панджа 
Мачада: ал-Кудуки 
Мачкара: ал-курсави; Тукаевы 
Мегеб: Ахмад ал-Йа^ани; ал-Кудуки 
Медина: Мухаммад-Рафи‘; ал-Хадир; Ха- 

зира; ПГамаил
Мекка: ал-Баруди; Дахма; Дукчи-ишан; 

аз-Замахшари; ал-Курсави; Маджиди, 
Салахеддин; Мухаммад-Рафи‘; ас- 
Сам‘анийа; Уджагъабыр; ал-Хадир; 
ал-Чукури; Шамай л 

Мерв: Джамшеди; ас-Сам‘анийа 
Мешхед: Ок-суяк 
Микрах: Абу Муслим; Каф 
Минги Тау = Эльбрус 
Мингтипа: Дукчи-ишан 
Мир-и ‘Арао (Мадраса): ал-Баруди; Иб

рахим-хазрат; Сагана 
Мирас: ал-Булгари 
Мирзаали (Мадраса): ал-Алкадари 
Мискинджа: Дарпуш 
Мишлеш: Дарпуш 
Моздок: Махкама шар‘ийа 
Монидигя: Дюльдюль Али

Морты: Мусульманская фракция 
Москва: Абу Муслим; ал-Баруди; «Вах

хабиты» Северного Кавказа; Габаши, 
Хасангата; Каяев, Али; Мусульман
ская фракция; ЦДУМ 

Мраморное море: ал-Кикуни 
Музей антропологии и этнографии 

(Кунсткамера): Барбари; Джамшеди; 
Хазара

Музей истории культуры народов Узбе
кистана: Коран Байсунгура 

Музей истории религий: Абу Муслим 
Мургаб (река): Белуджи; Джамшеди 
Мусульманский братьев Юнусовых дет

ский приют: Габаши. Хасангата 
Мухаммадийа (Мадраса): ал-Баруди 
Мухаммад-Раджаба Додхоха Мадраса: 

Маджиди, Салахеддин 
Мюшкюр: Баб ал-абваб 
Мятлоам/Мят Лоам: Каф
Нава: Чашма-йи Аййуб 
Нагорный Дагестан: Баб ал-абваб; «Вах

хабиты» Северного Кавказа; Каяев, 
Али; ал-Кикуни; Хуштадинский зийа- 
рат

Назрановский р-н: Батал-хаджжи 
Назрань: Батал-хаджжи 
Нал Куба = Псху-аныха 
Нальчик: «Ваххабиты» Северного Кавка

за; Махкама шар‘ийа 
Намазгах (ворота): Турк-и Джанди 
Наманган: Гулам-ата 
Наманганская область: Шахимардан 
Намуна (школа): Маджиди, Салахеддин 
им. Нариманова = Намуна 
Наса/Ниса: ас-Сам‘анийа 
Насаф: ал-Булгари; ас-Сам‘анийа 
Насыр Корт: Батал-хаджжи 
Научная библиотека Казанского универ

ситета: ал-Баруди
Научно-исследовательский институт школ: 

Маджиди, Салахеддин 
Нахичевань: Каф
Национальная библиотека (Египта): Ки- 

мийа-йи са‘адат 
Неджеф: Шахимардан 
Нефтекумский район: «Ваххабиты» Се

верного Кавказа
Нечаевка: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Нижний Новгород: ал-Баруди; Мусуль

манская фракция 
Нижний Яраг = Ашага-Яраг 
ан-Низамииа (Мадраса): ас-Сам‘анийа 
Ниса = Наса 
Нишапур: ас-Сам‘анийа 
Ново-Саситли: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Ногайская Орда: Ногайцы 
Ногайская степь: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа; Ногайцы 
Ногайский р-н: Ногайцы 
Нокен Зиндигани (колхоз): Белуджи 
Нукуш: ал-Кудуки 
Нур-ата: Шахимардан 
Нухинский р-н: каф
Обода: ал-Кудуки; Хуштадинский зийарат
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Одесса: ал-Марджани 
Округ Оренбургского собрания: Мусуль

манское духовенство
Округ Таврического правления: Мусуль

манское духовенство 
Омало: Кисты 
Оман: Белуджи
Оренбург: ал-Булгари; Мусульманская 

фракция
Оренбургская губерния: Мусульманская 

фракция; Тукаевы; ЦДУМ 
Оренбургский край: Мусульманское ду

ховенство; Тукаевы
Оренбургский округ: Мусульманское ду

ховенство
Оренбургский уезд: Мусульманская фрак

ция
Орфи Туб = Эльбрус
Османская империя: ал-Баруди; Паранд

жа; Шамаил
Очамчир (Очамчири): Каф 
Ош: Маджиди, Салахеддин 
Ошская область: Шахимардан 
Ошский уезд: Дукчи-ишан 
Ошхамахо = Эльбрус
Пакистан: Белуджи; Пир 
Памир: Маджиди, Салахеддин; Шахи

мардан
Памирские горы: Маджиди, Салахеддин 
Панкиси: Кисты 
Панкисское ущелье: Кисты 
Партав/ал-Барда‘а: Баб ал-абваб 
Пенджикент: Дахма
Первомайское: « Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Передний Восток: Паранджа 
Передняя Азия: Каф 
Персия = Иран 
Петроград = Санкт-Петербург 
Плиево: Батал-хаджжи 
Поволжье: ал-Баруди; ал-Кудуки; Мак- 

таб; ал-Чукури; Шамаил 
Пойтук: Шахимардан 
Пороховая слобода: ал-Баруди 
Пригородный р-н: Вис-хаджжи 
Приуральский регион = Приуралье 
Приуралье: ал-Чукури; Шамаил 
Псху: Каф 
Псху-аныха: Каф
Публичная библиотека Ташкента: Дукчи- 

ишан
Рей: ас-Сам‘анийа
Республика Азербайджан = Азербайджан 
Республика Грузия = Грузия 
Республика Дагестан = Дагестан 
Республика Ингушетия = Ингушетия 
Республика Казахстан = Казахстан 
Республика Северная Осетия-Алания:

Вис-хаджжи
Республика Таджикистан = Таджикистан 
Республика Татарстан = Татарстан 
Республика Узбекистан = Узбекистан 
Республиканский краеведческий музей: 

Каяев, Али 
Решадия = Гюней-кой 
Рича: Абу Муслим; Дарпуш

Российская империя: ал-Булгари; Джам- 
шеди; Мактаб; Мусульманская фрак
ция; Мусульманское духовенство; 

РСФСР = Россия 
Российская Федерация = Россия 
Российский Восток: Мусульманское духо

венство
Россия: ал-Алкадари; ал-Баруди; «Вахха

биты» Северного Кавказа; Габаши, 
Хасангата; Каяев, Али; ал-Марджани; 
Махкама шар‘ийа; Мусульманская 
фракция; Мусульманское духовенство; 
Ногайцы; Паранджа; лусайнийа; 
ЦДУМ; ал-Чукури 

Русь: Паранджа
Рубас (река): Абу Муслим; Дарпуш 
Ругельда: ал-Кудуки 
Ругуджа: Абу Муслим, ал-Кудуки 
Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН: 

Каяев, Али; ал-Кудуки 
Румыния: Ногайцы
Русское государство = Российская импе

рия
Рутул: Абу Муслим; Дарпуш; Уджагъабыр 
Рутульский р-н: Уджагъабыр 
Рушан: Тура 
Рязанская губерния
Са хук кид: Уджагъабыр 
Саллох-хона (ворота): Порадуз 
Самарканд: Биби-Хоним; ал-Булгари;

Дахма; Дукчи-ишан; Ишан; Коран 
Байсунгура; Лаух; ал-Марджани; Пан- 
джа; Паранджа; Пир; Саййил; ас- 
Сам4анийа; Туг; Тура; Чираг-дан 

Самаркандская область: Ишан; Мусуль
манское духовенство; Ок-суяк 

Самарская губерния: Мусульманская 
фракция

Самеба Ц’у (святилище): Кисты 
Самилахъ: Абу Муслим 
Самур (река): Баб ал-абваб; Дарпуш 
Самурский округ: ал-Алкадари 
Санкт-Петербург: ал-Алкадари; Барбари; 

ал-Баруди; Джамшеди; Маджиди, Са
лахеддин; Мусульманская фракция; 
Хазара

Сантлада: «Ваххабиты» Северного Кав
каза

Сапчанад: Уджагъабыр 
Сарахс: ас-Сам‘анийа 
Саситли: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Саудовская Аравия: «Ваххабиты» Север

ного Кавказа; Ногайцы 
Севастопольское градоначальство: Му

сульманское духовенство 
Северная Осетия: Батал-хаджжи; Махка

ма шар‘ийа
Северный Азербайджан: Баб ал-абваб;

Махкама шар‘ийа; Уджагъабыр 
Северный Дагестан: «Ваххабиты» Север

ного Кавказа
Северный Кавказ: Абу Муслим; Батал- 

хаджжи; «Ваххабиты» Северного Кав
каза; ал-Кикуни; ал-Кудуки; Махкама 
шар‘ийа; Ногайцы; Пир 

Северо-Восточный Кавказ: ал-Алкадари; 
Баб ал-абваб; Дарпуш
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Северо-Западный Дагестан: «Ваххабиты» 
Северного Кавказа

Северо-кавказский эмират: Махкама шар- 
‘ийа

Северо-Осетинская АО: Махкама шар‘ийа 
Семипалатинская область: Каяев, Али;

Мусульманское духовенство 
Семиреченская область: Мактаб; Мусуль

манское духовенство 
Сенной базар: ал-Баруди 
Сибирь: ал-Баруди; Габаши, Хасангата;

Мусульманское духовенство; ЦДУМ 
Симферополь: Мусульманское духовенство 
Синьцзян: Шахимардан 
Сирия: Абу Муслим; ал-Баруди; ал-Ку- 

дуки; ас-Сам‘анийа 
Систан: Белуджи; Джамшеди 
Скобелев = Фергана 
Слауч: Тукаевы 
СНГ: ЦДУМ
Советский Туркменистан = Туркменистан 
Согратль: ал-Алкадари; Каяев, Али; ал- 

Кудуки
Солнце: ал-Хадир 
Сорок Девиц (пещера): Каф 
Сох: Шахимардан 
Спасск: ал-Алкадари 
Среднеазиатский регион = Средняя Азия 
Среднеазиатско-Казахстанский регион: 

Махр
Среднеазиатское междуречье: Паранджа 
Среднее Поволжье: Шамаил 
Средний Восток: Паранджа 
Средняя Азия: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа; Гул-и сурх; Давра; Дарви- 
шона; Ибрахим-хазрат; Ишан; ал- 
Кудуки; Лаух; Маджиди, Салахеддин; 
Мактаб; Марсийа; Махкама шар‘ийа; 
Махр; Мусульманское духовенство; 
Никах; Ок-суяк; Панджа; Паранджа; 
Пир; Саййил; Сафар-качты; Туг; Ту
ра; ал-Хадир; Хазира; Хазира Чашма- 
ии Аййуб; латна-туй; ЦДУМ; Чилла; 
ал-Чукури; Шахимардан 

СССР: Белуджи; Маджиди, Салахеддин;
Махкама шар‘ийа; ЦДУМ 

Ставропольский край: «Ваххабиты» Се
верного Кавказа; Ногайцы 

Сталинабад = Душанбе 
Сталинабадский педагогический институт: 

Маджиди, Салахеддин 
Стамбул = Истанбул 
Старая мечеть (в Мерве): ас-Сам‘анийа 
Стерлибаш: Мусульманская фракция; Ту

каевы; ал-Чукури
Стерлибашевская Мадраса: Тукаевы; ал- 

Чукури
Стерлитамак: ал-Булгари 
Стерлитамакский уезд: Мусульманская 

фракция; Тукаевы 
Сугур = Согратль 
Судан: Махкама шар‘ийа 
Сузак: Шахимардан 
Сулейман-Стальский р-н: ал-Алкадари 
Султан-Вайс: Шахимардан 
Сумитан: Чхар Бакр 
Сунженский р-н: Батал-хаджжи 
Сурхандарья: Саййил

Сурхохи: Батал-хаджжи 
Суэц: ал-Марджани
США: Кимииа-йи са‘адат; Коран Байсун- 

гура
Сырдарья (река): Маджиди, Салахеддин; 

Турк-и Джанди
Сырдарьинская область: Ишан; Мусуль

манское духовенство
Табасаран: Абу Муслим; Дарпуш 
Табасаранский р-н: Абу Муслим 
Таврическое наместничество: ЦДУМ 
Таджик: Дукчи-ишан
Таджикистан: Дахма; Маджиди, Сала

хеддин; Паранджа; ал-Хадир; Хусай- 
нийа

Таджикская ССР = Таджикистан 
Тал-и Пач: Чхар Бакр 
Талыш: Дюльдюль Али 
Тамбовская губерния: ал-Алкадари 
Танус: Мухаммад-Рафи‘
Таре: Дарпуш
Татария: ал-Баруди; ал-Булгари; Габаши, 

Хасангата; ал-Курсави 
Татарская республика = Татария 
Татарстан = Татария 
Татартупский минарет: Ногайцы 
Таш-ата (мазар): Шахимардан 
Таш-Кёпри: Джамшеди 
Ташкент: Дукчи-ишан; Ишан; Кимийа-йи 

са‘адат; Маджиди, Салахеддин; Му
сульманская фракция; Ок-суяк; Паран
джа; Пир; Тура; Хусайнииа; ЦДУМ; 
Чираг-дан

Ташкентская область: Шахимардан 
Ташкичу: ал-Марджани 
Тбилиси: Каяев, Али 
Телавский р-н: Кисты 
Темир-Хан-Шура: «Ваххабиты» Северно

го Кавказа; Каяев, Али; Махкама 
шар‘ийа; Ногайцы

Терек (река): Джайне; Махкама шар4ийа; 
Ногайцы

Терлойн Лам: Каф 
Термез: ас-Сам‘анийа 
Тианетский уезд: Кисты 
Тимяшево: ал-Булгари 
Тинди: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Тифлис: Кисты; Мусульманское духовен

ство
Тлондода: «Ваххабиты» Северного Кав

каза; Хуштадинский зийарат 
Той-Тюбе: Шахимардан 
Туда: Гулам-ата 
Тукан: ас-Сам‘анийа
Тургайская область: Мусульманское ду

ховенство
Турил йишв: Абу Муслим 

Турк-и Джанди
Туркестан (город): Ишан; Хусайнийа 
Туркестанский край: Ишан; Мактаб 
Туркестанский р-н: Ибрахим-хазрат 
Туркестанское генерал-губернаторство: Ок- 

суяк
Туркистан (Туркестан): ал-Баруди; Джам

шеди; Маджиди, Салахеддин; ал-Мар
джани; Мусульманское духовенство; 
Чхар Бакр
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Туркменистан: Барбари; Белуджи; Джам- 
шеди; Ок-суяк; Хазара 

Туркмен-Калинский р-н: Белуджи 
Туркмения = Туркменистан 
Турция: 4 Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Каяев, Али; ал-Кикуни; ал-Кудуки; 
Маджиди, Салахеддин; ал-Марджани; 
Мусульманская фракция; Ногайцы; 
Паранджа; Шамай л 

Туе: ас-Сам‘анийа 
Тушетия: Кисты 
Тушоли = Тушуол 
Тушуол (святилище): Кисты
У бра: ал-Кудуки
Узбекистан: Гулам-ата; Дукчи-ишан; аз- 

Замахшари; Ибрахим-хазрат; Коран 
Байсунгура; Паранджа; Туг; Хусай- 
нийа; Шахимардан 

Уллучай (река): Дарпуш 
Улюм: Дюльдюль Али 
Улюмчай (река): Дюльдюль Али 
Унцукульский р-н: ал-Алкадари 
Ура: ал-Курсави 
Ура-Тюбе: Ишан; Шахимардан 
Ура-Тюбинский р-н: Ок-суяк 
У рал о-Поволжье: Мусульманское духо

венство
Уральская область: Мусульманское духо

венство
Ургенч: Тукаевы 
Уркарах: Дарпуш
Урус-Мартан: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
Усиша: ал-Кудуки 
Ускюдар: ал-Курсави 
Усманииа (Мадраса): Габаши, Хасангата 
Усмань: Качаев, Омахан 
У сух: Абу Муслим 
Утыз-Имян: ал-Булгари 
Уфа: Габаши, Хасангата; Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство; 
Ногайцы; ЦДУМ; ал-Чукури 

Уфимская губерния: Мусульманская фрак
ция; Тукаевы; ал-Чукури 

Уфимское наместничество: ЦДУМ 
Учительская школа: ал-Марджани; Ту

каевы
Файзабад: Шахимардан 
Фарс: Биби-Хоним
Фергана: Маджиди, Салахеддин; Ок- 

суяк; Пир; Тура; Хусайнийа 
Ферганская долина: Гулам-ата; Дукчи- 

ишан; Ок-суяк; Шахимардан 
Ферганская область: Ишан; Мусульманское 

духовенство; Ок-суяк; Шахимардан 
Ферганский край: Маджиди, Салахеддин 
Физулинский р-н: Каф 
Фите: Абу Муслим
Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ 

РАН: Ахмад ал-Иамани
Хадрат-и Имам = Хазрат-и Имом 
Хазараджат: Барбари; Хазара 
Хазарат-баба: Каф 

Хазира Чашма-йи Аййуб 
Хазрат-и Имом (мазар): Дахма; Сагана; Чи- 

раг-дан

Хайдак = Кайтаг
Хай дакские горы: Дарпуш
Хакк рах: Хазрат-и Имом
Халео/Алеппо: ал-Кудуки
Халифат: Абу Муслим; Баб ал-абваб;

Дарпуш; Чашма-йи Аййуб 
Хамадан: ас-Сам‘анийа 
Хамзаабад = Шахимардан 
Ханкальская гора = Жинан Барз 
Харама Уашха/Хьэрамэ’уащхьэ: Каф 
Харахи: ал-Кудуки
Хасавюрт: «Ваххабиты» Северного Кав

каза
Хасавюртовский р-н: Абу Муслим; «Вах

хабиты» Северного Кавказа; Вис- 
хаджжи

Хатлонская область: Шахимардан 
Хауз-и Морон {мазар): Шахимардан 
Хауран: Чашма-йи Аййуб 
Хваджа-йи Ка‘ба {мазар): Чираг-дан 
Хваджа Сактараги {мазар): Гул-и сурх 
Хелипенджик: Дарпуш 
Хив: Дарпуш
Хива: Мусульманское духовенство; Па

ранджа; Сагана; Тура; Шахимардан 
Хивский р-н: Абу Муслим; ал-Алкадари; 

Дарпуш
Хиджаз: ал-Баруди; ал-Кудуки; ас-Сам‘а- 

нийа
Хнов: Абу Муслим 
Ходжа Бакирган (родник): ал-Хадир 
Ходжа Об-и Гарм (родник): ал-Хадир 
Ходжа Санг Хок (родник): ал-Хадир 
Ходжа Сартез (гора): ал-Хадир 
Ходжент: Ишан; Пир 
Ходжентский уезд: Ишан; Ок-суяк 
Хораджо: Кисты
Хорасан: Биби-Хоним; Джамшеди; аз-За- 

махшари; Коран Байсунгура; ал-Ку
дуки; ас-Сам‘анийа; Чхар Бакр 

Хорезм: аз-Замахшари; Ишан; Пир; Са
гана; ас-Сам‘анииа; Тура; ал-Хадир; 
Шахимардан 

Хорель: Дарпуш 
Хорог: Маджиди, Салахеддин 
Хунзах: Абу Муслим 
Хунзахскии р-н: Абу Муслим; ал-Кудуки 
Хучни: Абу Муслим 
Хушет: Абу Муслим
Хуштада: «Ваххабиты» Северного Кавка

за; Хуштадинский зийарат 
Хуштадинский зийарат

Хьэрамэ’уащхьэ = Харама Уашха 
Хызынский р-н: Каф 
Хызыр Зинда: Каф
Хъармала (кладбище): Хуштадинский зи- 

иарат
Цахур: Абу Муслим; Дарпуш 
Целиноградская область: Вис-хаджжи 
Центорои: Каф
Центральная Азия: Дамулла; Дахма; Тура 
Центральная Россия: Мусульманское ду

ховенство 
Циинд Гиург = Ц’у 
Ц’ийкьул: Уджагъабыр 
Цминда Гиорги = Ц’у 
Ц’у/Циинд Гиург/Цминда Гиорги: Кисты

5 *
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Цумадинский р-н: «Ваххабиты» Северно
го Кавказа; Хуштадинский зийарат

Чабанмахи: «Ваххабиты» Северного Кав
каза

Чабано: Кисты 
Чакмак: Тукаевы 
Чаман-и Вид: Джамшеди 
Чанты-Аргун (река): Кисты 
Чар Бакр = Чхар Бакр 
Чарджуи: Тура 
Чахансур: Белуджи 

Чашма-йи Аййуб {мазар)
Чашма-йи Арзанак: Шахимардан 
Чашма-йи мазор-и кабуд (родник): ал- 

Хадир
Чвибиер Ц'у: Кисты 
Черкесск: Ногайцы
Чечено-Ингушетия: Батал-хаджжи; Мах- 

кама шар‘ийа 
Чеченская АО = Чечня 
Чеченская Республика Ичкерия = Чечня 
Чечня: Абу Муслим; «Ваххабиты» Север

ного Кавказа; Вис-хаджжи; Джайне; 
Кисты; Махкама шар‘ийа; Ногайцы; 
Хуштадинский зийарат 

Чиго: Кисты
Чиркей: «Ваххабиты» Северного Кавказа
Ч’обио: Кисты
Чор Бакр = Чхар Бакр
Чох: Абу Муслим
Чурдаф: Абу Муслим
Чует: Гулам-ата
Чхатана: Кисты

Чхар Бакр: Гул-и сурх; Дахма; Чираг-дан
Шаартуз: Шахимардан 
Шад Тау = Эльбрус 
Шалбуз-Даг/Шалбуздаг: Каф 
Шалинскийр-н: Вис-хаджжи 
Шам: Абу Муслим 
Шах-Даг: Каф

Шахидан: Дукчи-ишан 
Шахимардан {мазар)

Шахимардан/Хамзаабад (селение): Ша
химардан

Шахимардан-сай (река): Шахимардан 
Шахрисябз: Тура; Шахимардан 
Шах: ас-Сам‘анийа 
Шекинский р-н: Уджагъабыр 
Шиназ: Абу Муслим; Уджагъабыр 
Ширван: Абу Муслим; Баб ал-абваб 
Ширдар (Мадраса): ал-Марджани 
Шохимардон: (Шах-и Мардан) (в Хиве): 

Сагана; Шахимардан 
Штул: Абу Муслим; Каф 
Шуа-Халацани: Кисты 
Шугнан: Тура 
Шьха-ныха = Псху-аныха
Эдинбург: Кимийа-йи са‘адат 
Экажево: Батал-хаджжи 
Эльбрус: Каф 
Эндирей: Абу Муслим 
Эндирейскии зииарат: Абу Муслим 
Эренлар (святилище): Каф
Южно-Казахстанская область: Ибрахим- 

хазрат
Южное Поволжье: «Ваххабиты» Северно

го Кавказа
Южный Дагестан: Дарпуш; Каф; Уджагъ

абыр
Южный Табасаран: ал-Алкадари
Южный Урал: каяев, Али
Юхари-Яраг: ал-Алкадари
Ябынчи: ал-Марджани 
Якрах: Дарпуш 
Я лова: ал-Кикуни 
Яргиль: Абу Муслим 
Яргиль-гьяр: Абу Муслим 
Ясная Поляна: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа



4. Указатель этнических названий

абхазы: Джайне; Каф 
аварцы: Лбу Муслим; -«Ваххабиты» Се

верного Кавказа; Джайне; Каф; ал- 
Кикуни

авары: Дарпуш 
адыги: Джайне
азербайджанцы: Дарпуш; Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство; 
ал-Хадир

аланы: Баб ал-абваб
андийские народы: Абу Муслим; ал-Ки- 

куни
арабы: Абу Муслим; Баб ал-абваб; Дар

пуш; Джамшеди; Паранджа; Пир; Са- 
фар-качты; Уджагьабыр; Хатна-туй; 
ал-Хадир; Хуштадинскии зийарат 

арчинцы: ал-Кикуни
балкарцы: -«Ваххабиты» Северного Кавказа;

Джайне; Каф; Махкама шар‘ийа 
балоч = белуджи 
бану сулайм: Баб ал-Абваб 

барбари
башкиры: Мусульманская фракция; Му

сульманское духовенство; Тукаевы; 
ЦДУМ; Шамаил

белуджи: Барбари; Джамшеди; Хазара 
беноевцы: Каф 
борганы: Ногайцы 
брагу и: Белуджи 
булгары: ал-Чукури
вайнахи: Кисты
греки: ал-Хадир 
грузины: Абу Муслим 
гунны: Дарпуш 
гуржиехар вайнах: Кисты 
гуржиехар нохчий: Кисты 
гуржиял = грузины
да-йи занги: Хазара 
да-йи кунги: Хазара
дагестанцы: ал-Кикуни; Мухаммад-Рафи‘ 
даргинцы: Абу Муслим; Джайне; ал-Ки

куни
джамшеди: Барбари; Хазара 

джемшиды = джамшеди 
дишниевцы: Каф
ингуши: Джайне; Каф; Кисты; Махкама 

шар‘ийа
иректе (племя): ал-Чукури 
исра’ил (бану): Чашма-ии Аййуб
йесези: Белуджи
кабардинцы: Каф
казахи: Белуджи; Маджиди, Салахеддин; 

Мактаб; Мусульманская фракция; 
Мусульманское духовенство; Ногай
цы; Паранджа; Тура 

казахи-адаевцы: Ногайцы 
каракалпаки: Мактаб; Ногайцы 
каратинцы: ал-Кикуни

карачаевцы: «Ваххабиты» Северного Кавка
за; Джайне; Каф; Махкама шар‘ийа 

кашгари: Дукчи-ишан 
киргизы: Дукчи-ишан; Ибрахим-хазрат; 

Мактаб; Паранджа; Шамаил
кисты

кист = кисты 
кисти = кисты 
кистины = кисты 
кити = кисты 
кишты = кисты
курайшиты: Абу Муслим; Мухаммад-Ра- 

фи‘; Хуштадинский зийарат 
курды: ал-Хадир 
кусты = кисты
лаки = лакцы
лакцы: Абу Муслим; Джайне; Каф; Кая- 

ев, Али
лори: Белуджи
малайцы: Марсийа 
мещеряки: Шамаил
монголы: Баб ал-абваб; Дарпуш; ас-Сам- 

‘анийа; Хазара; ал-Хадир
наруй: Белуджи 
нахи: Кисты 
немцы: Белуджи 
ногай = ногайцы

ногайцы: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
нохчий = вайнах
паштуны: Белуджи
персы: Абу Муслим; Махр; ал-Хадир
пшавы: Кисты
рахшани: Белуджи 
ринд: Белуджи 
родени: Белуджи
русские: Белуджи; ал-Булгари; Джамше

ди; Ибрахим-хазрат 
русы: Баб ал-Абваб 
рутульцы: Уджагьабыр
савиры: Дарпуш 
сарты: Шамаил 
скифы: Каф
сулайм (бану): Баб ал-абваб
табасаранцы: Абу Муслим; Дарпуш 
таджики: Ибрахим-хазрат; Маджиди, Са

лахеддин; Мактаб; Махр; Никах; Ок- 
суяк; Паранджа; Сафар-качты 

таймани: Джамшеди; Хазара 
таймури: Джамшеди 
талыши: Джайне
татары: ал-Баруди; Габаши, Хасангата; 

Дарпуш; Ибрахим-хазрат; ал-Курса- 
ви; Маджиди, Салахеддин; ал-Мар- 
джани; Мусульманская фракция; Му
сульманское духовенство; Тукаевы; 
Шамаил

татары крымские: Мусульманская фрак
ция; Паранджа
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татары поволжские: Мактаб; Мусульман
ская фракция 

тептяри: Шамаил 
терлоевцы: Каф 
турки: Каф
туркмены: Белуджи; Джамшеди; Мактаб; 

ал-Марджани; Ок-суяк; Паранджа; 
Сафар-качты; Хазара 

тушины: Кисты
тюрки: Баб ал-абваб; Габаши, Хасангата; 

Ок-суяк; Турк-и Джанди; Чхар Бакр
узбеки: Дукчи-ишан; Ибрахим-хазрат; Ма- 

джиди, Салахеддин; Мактаб; ал-Мар
джани; Махр; Мусульманское духовен

ство; Ногайцы; Паранджа; Сафар- 
качты

уйгуры: Дукчи-мшян; Махр
фирузкухи: Джамшеди; Хазара

хазара: Барбари; Белуджи; Джамшеди 
хазарейцы = хазара 
хазары: Баб ал-аоваб; Каф 
хваршины: -«Ваххабиты» Северного Кавказа 
хевсуры: Кисты
чар аймак: Джамшеди; Хазара 
чеченцы: «Ваххабиты» Северного Кавказа;

Джайне; Каф; Кисты; Махкама шар‘ийа 
чуваши: Ибрахим-хазрат



5. Указатель упомянутых сочинений, периодических изданий

Абу-Муслим-нама: Абу Муслим 
ал-4Ака’ид ан-насафииа: ал-Курсави 
А4 лам ал-хади (« Знаки праведника»): ал- 

Чукури
ал-Анвар: ал-Кудуки
ал-Арба4уна ат-та’ийа («Сорок Та’иевых 

[преданий]»): ас-Сам4анийа 
«Армянская география»: Кисты 
Асари Дагистан («Исторические сведения 

о Дагестане»): ал-Алкадари 
Асас ал-балага («Основы красноречия»): 

аз-Замахшари
Атвак аз-захаб («Золотые ожерелья»): аз- 

Замахшари
ал-Аусат («Среднее»): ас-Сам4анийа 
Ахты-нама: Абу Муслим
Басыйрэт: Габаши, Хасангата 
ал-Барк ал-вамид фи радд... («Сверкающая 

молния в ответ...»): ал-Марджани 
Библия: Габаши, Хасангата 
Бидори тачик («Пробуждение таджика»): 

Маджиди, Салахеддин 
«Биографии дагестанских ученых»: Кая- 

ев, Али
Би-т-тарикат ал-мусла ва-4акидат ал-хусна 

(«По образцовому пути и прекрасному 
убеждению»): ал-Марджани 

«Блеск дагестанских сабель в некоторых 
шамилевских битвах»: Каяев, Али 

ал-Бурхан («Доказательство»): ас-Сам- 
‘анийа

Вакыт («Время»): Ногайцы 
Васийат-нама: ал-Гидждувани 
Вафийат ал-аслаф ва-тахийат ал-ахлаф 

(«Достаточное о предках и приветст
вие потомкам»): ал-Масшжани 

Вафк ал-мурад: Ахмад ал-Иамани 
«Взгляды ислама на песню и музыку»: 

Габаши, Хасангата
Гилалат аз-заман фи та’рих Булгар ва- 

Казан: ал-Марджани
Гирфат ал-хавакин ли-‘ирфат ал-хавакин 

С« Несколько горстей знания о хака- 
нах»): ал-Марджани 

Голос: Тукаевы
Дарбанд-нама: Абу Муслим; Баб ал- 

Абваб Дарпуш; Мухаммад-Рафи4 
Две разные ориентации: Каяев, Али 
Джами4 ар-румуз: ал-Булгари 
Джаридат Дагистан: Каяев, Али 
Джахд ал-‘ариб фи джаваб ал-ариб: ал- 

Алкадари
Джинэф тхылъ («Книга белых джин

нов»): Джайне
Джираб ал-Мамнун: ал-Алкадари 
Диван Дарвиша: Качаев, Омахан 
Диван ал-мамнун: ал-Алкадари 
ад-Дин ва-л-адаб («Религия и воспита

ние»): ал-Баруди 
«Дополнение»: ас-Сам4анийа 
Дрор: Ногайцы

Ефим Маловка рэддия («Возражение 
Ефиму Малову»): Габаши, Хасангата

Зайл Та’рих Багдад: ас-Сам4анийа 
Зикр-и 4Абд ал-Халик Гидждувани: ал- 

Гидждувани
Знамя ислама: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
‘Ибрат ал-гафилин: Дукчи-ишан 
И4лам абна’ ад-дахр би-ахвал ахл Ма- 

вара’аннахр («Оповещение современ
ников о положении жителей Маваран- 
нахра»): ал-Марджани 

Илчи («Вестник»): Каяев, Али 
Инказ ал-халикин («Избавление поги

бающих»): ал-Булгари 
ал-Иршад ли-л-4ибад: ал-Курсави 
‘Исам 4ала-д-Джами4: ал-Кудуки 
Ислам маджаллясы (Ислам Маджалласы): 

ЦДУМ
Исти‘ара 4ала-л-Дибадж: ал-Кудуки 
ал-Истилам («Истребление») = ал-Мух- 

тасар
«История Багдада»: ас-Сам‘анийа 
«История гражданской войны»: Каяев, 

Али
«История Мерва» Ахмада б.Саййара ал- 

Марвази: ас-Сам4анийа 
«История мухаддисов и ‘улама’»: ас-Сам- 

4анийа
«История Хорезма»: ас-Сам4анийа 
Ихйа’ 4улум ад-дин: ал-Булгари; ал-4Илм 

ал-ладуни; Качаев, Омахан; Кимийа- 
йи са4адат

Йа син: Мактаб
ал-Кавати4 («Решающие доводы»): ас- 

Сам4анийа
ал-Кавл ал-джами4 фи мушки лат Мухам

мад-4 Али ал-Чухи: ал-Алкадари 
Кайд ал-авабид («Запись удивительного»): 

ас-Сам4анийа
ал-Кашшаф 4ан хака’ик гавамид ат-танзил 

ва-4уйун ал-акавил фи вуджух ат- 
та’вил («Раскрывающий истины неяс
ностей откровения и важнейших вы
сказываний относительно различных 
толкований»): аз-Замахшари 

Кашф аз-зунун: ал-Марджани 
Кашф ал-махджуб («Открытие скрытого 

завесой»): Кимийа-йи са4адат 
Кашф ал-фаттах фи шарх ан-никах: ал- 

Алкадари
Кетаб = Джинэф тхылъ 

Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»): ал- 
‘Илм ал-ладуни

Кисас ар-Рабгузи: Чашма-йи Аййуб 
Китаб ал-ансаб («Книга генеалогий»): ас- 

Сам4анийа
Китаб даур ман закара Марв: ас-Сам4анийа 
Китаб ал-интисар («Торжество»): ас-Сам- 

‘анийа
Китаб ал-и4тисам: ас-Сам4анийа
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Китаб ал-кашф ва-л-байан («Откровение 
и разъяснение»): ас-Сам‘анийа 

Китаб му‘джам ал-булдан («Словарь 
стран»): ас-Сам‘анииа 

Китаб ар-радд ‘ала-л-кади ас-Сам‘ани: ас- 
Сам‘анийа

Китаб таквим ал-адилла фи-л-усул («Ис
правление доводов относительно мето
дологии»): ас-Сам‘анийа 

Китаб ат-тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир 
(«Украшение», или «Запись к Боль
шому словарю»): ас-Сам‘анийа 

Китаб фада’ил аш-Шам («Достоинства 
Сирии»): ас-Сам‘анийа 

Книга Бытия: Каф 
Книга пророка Иезекииля: Каф 
«Комментарий к Корану»: ас-Сам‘анийа 
Коран: ал-Алкадари; Ахмад ал-Йамани; 

ал-Баруди; Батал-хаджжи; ал-Булга- 
и; «Ваххабиты» Северного Кавказа; 
абаши, Хасангата; Гул-и сурх; Гулам- 

ата; Джайне; Дукчи-ишан; аз-Замах- 
шари; ал-‘Илм ал-ладуни; Каф; Кис
ты; Коран Байсунгура; Кори; ал- 
Кудуки; ал-Курсави; Лаух; Маджиди, 
Салахеддин; Мактаб; ал-Марджани; 
Махр; Мусульманское духовенство; 
Никах; Ногайцы; Панджа; Паранджа; 
Саййил; ас-Сам‘анийа; Туг; Тукаевы; 
ал-Хадир; Хазира; Хазира Чашма-йи 
Аййуб; Хатна-туй; Чашма-йи Аййуб; 
Чилла; Чираг-дан; Чхар Бакр 

Коран Байсунгура
Коръан тафсири [Ногмани] татар телен- 

да: ал-1\урсави
Кудуки = ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа 
ал-Кустае ал-мустаким: Кимийа-йи са‘адат
Лай ли ва Маджнун: Мактаб 
Лугат Ни‘матуллах: Тукаевы
Ма‘ариф исламийа («Исламское просве

щение»): ал-Баруди
Маглюмат («Сведения»): Габаши, Хасан

гата
Маглюмат махкамайи шаргияи (Ма‘лумат 

махкама-йи шар‘ийа): ЦДУМ 
Мадх-и Казан («Хвалебная песнь Каза

ни»): ал-Чукури 
«Макамы»: ал-Алкадари 
Мактубат: ал-Булгари 
ал-Манар: Каяев. Али 
Мантик ат-тайр («Беседа птиц»): Мактаб 
«Материалы по истории Дагестана»: Кая

ев, Али
«Материалы по языку и истории Дагеста

на»: Каяев, Али
«Материалы по языку и истории лаков»: 

Каяев, Али
Месневи: Качаев, Омахан 
Ми’ат ‘амил («Сто управляющих»): ал- 

Кудуки
Мизан: Ногайцы
ал-Минах ал-Маккийа: ал-Кудуки 
Минхадж ас-сунна («Путь сунны»): ас- 

Сам‘анийа
Мофэссал тарих каума тюрки («Подроб

ная история тюркских племен»): Га- 
баши, Хасангата

Мохтасар тарих каума тюрки («Краткая 
история тюркских племен»): Габаши, 
Хасангата

«Му‘джам ал-булдан» Йакута ал-Хамави: 
ас-Сам‘анийа

ал-Му‘джам ас-сагир («Малый словарь»): 
ас-Сам‘анийа

Мукаддима («Введение»): ал-Марджани 
ал-Мукаддима: ал-Марджани 
Мукаддимат ал-адаб: аз-Замахшари 
Мультана: Ногайцы
ал-Мункиз мин ад-далал: Кимийа-йи са‘адат 
Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва- 

Булгар («Полезные сведения о Казани 
и Булгаре»): ал-Марджани 

ал-Мутаввал фи-л-ма‘ани: ал-Кудуки 
ал-Муфассал («Разделенный на главы»): 

аз-Замахшари
Мухиммат аз-заман: ал-Булгари 
ал-Мухтасар («Сокращенное»): ас-Сам‘анийа
Навабиг ал-калим («Отменные изрече

ния»): аз-Замахшари 
Назурат ал-хакк фи фардийат ал-‘иша’ 

ва-’ин лам йагио аш-шафак («Рассмот
рение истины об обязательности мо
литвы ал-‘иша\ если вечерняя заря и 
не исчезла»): ал-Марджани 

«Намаз»: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
ан-Наса’их ал-кибар («Важные назида

ния»): аз-Замахшари
«Начинающим арабского языка»: «Вахха

биты» Северного Кавказа
О библиотеках в Дагестане: Каяев, Али 
О введении шариатского судопроизводст

ва: Махкама шар‘ийа 
О всеобщем обязательном начальном обу

чении: Маджиди, Салахеддин 
О гражданском равенстве: Мусульман

ская фракция
О запрете ваххабитской и иной экстреми

стской деятельности на территории 
Республики Дагестан: «Ваххабиты» 
Северного Кавказа

О мероприятиях по борьбе против наруши
телей всеобуча: Маджиди, Салахеддин 

О преступлениях, составляющих пережит
ки родового быта: Махкама шар‘ийа 

О свободе совести и религиозных объеди- 
невияхг «Ваххабиты» Северного Кав
каза

«Об Адаме по учению Библии и по уче
нию Корана»: Габаши, Хасангата 

«Основы веры»: Мактаб 
Основы ислама: ал-Баруди 
«Ответы на вопросы, предложенные 

ему»: Кимийа-йи са‘адат 
Откровение Иоанна Богослова: Каф
Пайхомар Сулейман Джайне («Книга 

пророка Сулеймана»): Джайне 
«Пароход Надежда»: Габаши, Хасангата 
«Повстанческая армия имама»: «Вахха

биты» Северного Кавказа 
Положение о военно-шари‘атском суде: 

Махкама шар‘ийа
Положение о шариатских судах: Махка

ма шар‘ийа
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Ра6и‘ ал-абрар («Весна благочестивых): 
аз-Замахшари

ар-Радд ‘ала-л-кадарийа («Опровержение 
кадаритов » ): ас-Сам ‘ анийа 

Разгром Надир-шаха в Дагестане: Каяев, 
Али

Райхан ал-хака’ик ва-бустан ад-дака’ик: 
Абу Муслим; Баб ал-абваб 

Рашахат ‘айн ал-хайат («Капли из источни
ка вечной жизни»): Кимийа-йи са‘адат 

Ригведа: ал-Хадир 
Рисала-йи дибагат: ал-Булгари 
Рисала-йи кудсийа: Кимийа-ии са‘адат 
ар-Рисала ал-ладунийа: ал-‘Илм ал-ладуни 
Рисала-йи сахабийа: ал-Гидждувани 
Рисала-йи тарикат: ал-Гидждувани 
Рисала-йи шафакийа: ал-Булгари 
Рисала фи-л-ашриба: ал-Булгари 
Рисала (ш-л-джум‘а: ал-Булгари 
Рисала фи-н-нафс ва-р-рух: ал-‘Илм ал-ла

дуни
ар-Рисала фи-л-хай’а ал-джадида би-ли- 

сан Гази-Гумук («Трактат о новой ас
трономии на лакском языке»): Каяев, 
Али

Рух ал-арвах фи шарх асма’ Аллах ал-хусна 
(«Главный дух в толковании прекрас
ных имен Аллаха»): ас-Сам‘анийа

Савадхан («Начальная грамота»): ал-Ба- 
руди

Саглык: Габаши, Хасангата 
Савах: Ногайцы
ас-Сайф ас-сарим («Острый меч»): ал- 

Булгари
Сахабийа = Рисала-йи сахабийа 
ас-Сахих: ас-Сам‘анийа 
Седиен Джайне («Звездная книга»): 

Джайне
Сказка о царе Салтане: Чашма-йи Аййуб 
«Сравнительный словарь лакского, дар

гинского и аварского языков»: Каяев, 
Али

«Стрела, пронзившая глотку безбожника»: 
Каяев, Али

Таварих-и булгарийа: ал-Чукури 
Такриб-и Гари («Сближение Чукури»): 

ал-Чукури
Талхис ал-матлуб фи мушки лат мулла 

Аййуб: ал-Алкадари 
Талхис ал-мифтах: ал-Кудуки 
Танзих ал-афкар: ал-Булгари 
Тарджуман: Маджиди, Салахеддин; Но

гайцы
«Тарикат в Дагестане»: Каяев, Али 
Та’рих Аби Муслим («История Абу Мус

лима»): Абу Муслим
Та’рих ал-Баб = Та’рих Баб ал-абваб ва- 

Ширван
Та’рих Баб ал-абваб ва-Ширван: Баб ал- 

абваб
Та’рих Бухара («История Бухары»): 

Чашма-йи Аййуб
Та’рих Дагистан: Абу Муслим; Баб ал- 

абваб; Мухаммад-Рафи‘
Та’рих Марв («История Мерва»): ас- 

Сам‘анийа

Таркиб Ми’ат ‘амил: ал-Кудуки 
Тахкикат: Кимийа-йи са‘адат 
Тозе дурмуш: Белуджи 
«Толковый словарь лакского языка»: Ка

яев, Али
Тухфат ал-гураба: ал-Булгари 
Тэроияле бала: Габаши, Хасангата 
Тюрк ырыглары («Тюркские народно

сти»): Габаши, Хасангата
Ульфат: Ногайцы 
У мм ал-кура: ал-Кудуки 
ал-Унмузадж («Образец»): аз-Замахшари 
ал-‘Урда ал-махдииа...: ал-Алкадари
ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа: ал-Кудуки 
ал-Фа’ик фи гариб ал-хадис («Превос

ходный труд о редких хадисах»): аз- 
Замахшари

Фасс ал-ахиар («Драгоценный камень в 
оправе лучших»): ал-Чукури 

Фатима-наме: Габаши, Хасангата 
«Физическая география»: Каяев, Али 
ал-Футухат ал-маккийа: Качаев, Омахан
Хазары: Каяев, Али
Хакк ал-ма‘рифа ва-хусн ал-идрак («Ис

тинное познание и лучшее постиже
ние»): ал-Марджани 

Халиф: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Хамсуна ал-амали («Пятьдесят дикто

вок»): ас-Сам‘анийа 
Хафт-и йак тафсири: ал-Курсави 
ал-Хашийа ‘ала-л-Чарпарди: ал-Кудуки 
ал-Хидайа: Махр 
Хизамат ал-хаваши: ал-Марджани 
ал-Хикайат ал-мадийа би-лисан Гази- 

Гумук («Рассказы о прошлом на лак
ском языке»): Каяев, Али 

ал-Хикма ал-балига: ал-Марджани 
Хисаб ал-Кудуки: ал-Кудуки 
Холасатель баян: Габаши, Хасангата 
Худуд ал-‘алам: Каф 
Хунзах-нама: Абу Муслим
Чанна ц’уку («Звезда»): Каяев, Али 
Чор китоб («Четырехкнижие»): Мактаб
Шам ад-дийа’ («Свеча»): ал-Чукури 
аш-Шамсийа: ал-Марджани 
Шараф-нама: Марсийа 
аш-П1ари‘а ал-исламийа: Каяев, Али 
Шарх асма’ Аллах ал-хусна: ал-Кудуки 
Шарх джадид ли-л-‘ака^ид: ал-Курсави 
Шарх ал-иджаз: ал-Кудуки 
Шарх ал-Кафийа ал-машхур би-р-Ради 

(«Комментарий на книгу ал-Кафийа, 
известный как ар-Ради»): Ахмад ал- 
Йамани

Шарх ал-унмузадж: ал-Кудуки 
аш-Шафийа С«Исцеляющая»): ал-Кудуки
Ысул фикх тарихы: Габаши, Хасангата
Эдиль: Ногайцы
Экинчи («Пахарь»): ал-Алкадари 
Юлдуз: Ногайцы 
Ясин: Мактаб
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6. Указатель терминов, восточных слов

‘абд Аллах: ал-Хадир
абдал: ал-Хадир
абджад: Мактаб; Марсийа
абыстай: Мактаб
авыл: ал-Бу л гари; ал-Марджани
адаб: Мактаб
(адат: Вис-хаджжи; ал-Кудуки; Махкама 

шар‘ийа; Махр; Туг; Уджагъабыр 
адиб: аз-Замахшари 
ал-‘адл: аз-Замахшари 
азан: Ахмад ал-Йамани; Мусульманское 

духовенство 
азанчи = му’аззин 
азаншы = му’аззин 
а‘йан: Ахмад ал-Йамани 
айат: Джайне; Коран Байсунгура; Хазира
-  ал-хифз: Джайне
-  аш-шифа’: Джайне 
айкал = хайкал 
ак-сиёк = ок-суяк 
ак-сияк = ок-суяк 
‘алам ал-гайб: Каф
‘алим: ал-Кикуни; ал-Кудуки; Порадуз 
алоухона: Мактаб 
амали: ас-Сам‘анийа 
‘амил: Порадуз 
амир = эмир
ал-амр 6и-л-ма‘руф ва-н-нахй ‘ан ал-мун- 

кар: Дукчи-ишан; аз-Замахшари 
андала: Каф 
апа: Ногайцы 
апаимбар: Каф 
апенди = эфенди 
арба‘ун: Чилла 
арвох-и пир: Пир 
аркан: Кимийа-ии са‘адат 
~ ал-хамса: Панджа
‘а с а /г ’а с а /г ’анса: Абу Муслим; Уджагъ

абыр
ал-асма’ ал-хусна: Чхар Бакр
асманак: Белуджи
астабика: Мактаб
асфар: Сафар-качты
асхаб: Абу Муслим; Панджа
ата: Гулам-ата; Ишан; Ногайцы; Ок-суяк;

Пир; Тура; ал-Хадир 
аташгах: Чираг-дан; Чхар Бакр 
атешгах = аташгах 
аул: Ногайцы
аулийа’: ал-‘Илм ал-ладуни; Саййил; ал- 

Хадир; Чилла; Чхар Бакр 
—джай: Саййил 
‘афифа: Никах 
ахир чершенбе: Каф 
ал-ахира: Батал-хаджжи 
ахлак: ал-Баруди
ахун: ал-Баруди; Габаши, Хасангата; ал- 

Марджани; Мусульманская фракция; 
Мусульманское духовенство; Ногай
цы; Тукаевы; ЦДУМ 

ахунд = ахун 
ахфа: Хусайнийа 
ашвква: Джайне

базгашт: ал-Гидждувани
бай: Дукчи-ишан
байрак: Абу Муслим
байрахъ = байрак
бал ад: Баб ал-абваб
бал очи: Белуджи
бальшавойлар: Хусайнийа
бану: Баб ал-абваб; Чашма-йи Аййуб
барака: Абу Муслим
баруд: ал-Баруди
баши: ал-Чукури
бек: Абу Муслим; Хазара
беклярибек: Ногайцы
бешмет: Вис-хаджжи
бид‘а (мн.ч. бида‘): ал-Булгари; «Вахха

биты» Северного Кавказа; Давра; 
Дукчи-ишан 

бий: ал-Чукури 
бикр: Никах 
бил-баг: Туг 
биотун: Мактаб 
бихалфа: Мактаб 
будалаъал (ед.ч. будала): Каф 
бузургвар: Порадуз 
буйра: Сагана 
булак = чашма 
бурку'а (бурку1): Паранджа 
бухар-худат: Чхар Бакр
ал-ва‘д: аз-Замахшари 
ал-ва‘з: ас-Сам‘анийа 
вазир: Баб ал-абваб; аз-Замахшари; ас- 

Сам‘анийа
ал-ва‘ид: аз-Замахшари 
вакф: ал-Алкадари; Кори; ал-Кудуки; 

Мактаб; Мусульманская фракция; 
Мусульманское духовенство; Ок-суяк; 
Хазира; ЦДУМ; Шахимардан 

—нама: Сагана; Хазира 
вакуф = вакф
вали: Мухаммад-Рафи‘; Турк-и Джанди;

ал-Хадир 
валуд: Никах 
васийа: Уджагъабыр 
ватад: Каф 
вахим = вакф 
вахй: ал-‘Илм ал-ладуни 
ветанаш: Вис-хаджжи 
вилает = вилайат
вилайат: Ахмад ал-Йамани; ал-Кикуни; 

Хусайнийа
вирд: Батал-хаджжи; «Ваххабиты» Се

верного Кавказа; Вис-хаджжи; Кисты; 
Чилла

вукуф-и ‘ад ад и: ал-Гидждувани
гаджи = хаджжи 
газават: Дукчи-ишан 
газел: Качаев, Омахан 
гази: Абу Муслим; Баб ал-абваб; Дар- 

пуш; Дукчи-ишан
гаид намазы: Мусульманское духовенство 
г’анса = ‘аса 
г’аса = ‘аса
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ганч: Дахма
тара чаршанбе: Сафар-качты
гирей: ал-Чукури
гирих: Хазира Чашма-йи Аййуб
годей: Уджагъабыр
гочи: Мусульманское духовенство
гуджум: Сагана

гул-и сурх: Саййил; Чхар Бакр 
гулам: Баб ал-абваб 
гуракан = гурган 
гурба де: Кисты 
гурган: Тура
гур-хана: Чашма-йи Аййуб 
гушр = ‘ушр 
гыныш: Уджагъабыр 
гъайиб дишидыр: Уджагъабыр 
гьарам = харам
дабиристан: Мактаб
да‘ва: Мусульманское духовенство
дававин ал-карйа: Махкама шар‘ийа
-  ал-мадина: Махкама шар‘ийа
-  ан-нахийа: Махкама шар‘ийа 

давра
дамла = дамулла 

дамулла: ал-Баруди; Мактаб 
дамура: Каяев, Али 
дар ал-ислам: Марсийа
-  ал-харб: ал-Булгари; «Ваххабиты» Се

верного Кавказа 
дарбоз: Гул-и сурх 
дарваза-хана: Хазира 
дарвиш: Ахмад ал-Йамани; Дарвишона; 

Качаев, Омахан; Мусульманское ду
ховенство; Паранджа; ал-Хадир; ал- 
Чукури 

дарвишона
дастархан: Саййил; ал-Хадир 
дау: Дамулла 
дафма = дахма 
даха: Чилла

дахма: Сагана; Хазира; Чхар Бакр 
дервиш = дарвиш 
ал-джадидииа: Каяев, Али 
джаду дуа: Джайне 
джаду гари: Джамшеди 
джазба: ал-‘Илм ал-л аду ни 

джайне: 4Ваххабиты» Северного Кавказа 
джама‘ат: Ахмад ал-Йамани; «Ваххаби

ты» Северного Кавказа 
джама‘ат ал-муслимин: «Ваххабиты» Се

верного Кавказа 
джан: ал-Баруди; Тура 
джаназа: Давра 
ал-джанна: Вис-хаджжи 
джахр: Гулам-ата; Ибрахим-хазрат; Сай

йил; Хусайнийа 
джизйа: Мухаммад-Рафи‘ 
джиины: Тукаевы 
джинн: Джайне; Каф 
джихад: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
джуз: Хазира
джумада ал-ула: ал-Кикуни 
диоир: Махкама шар‘ииа; Хуштадинский 

зийарат
диван: ал-Алкадари; Дукчи-ишан; Качаев, 

Омахан
-  шар‘ий: Махкама шар‘ийа

дин: Ногайцы 
дихканин: ас-Сам‘анийа 
дово: Джайне 
дога = да‘ва 
домулло = дамулла
ду(а: Белуджи; Джамшеди; Туг; Хазара;

Чхар Бакр 
дува = ду‘а 
дукчи: Дукчи-ишан 
дул: Пир
жай (жей) = джайне
завийа: Баб ал-абваб 
аз-за‘им: Баб ал-абваб 
зайн ал-ислам: ас-Сам*анийа 
закат: ал-Кудуки; Мусульманское духо

венство; Мухаммад-Рафи* 
ал-фитр: Мусульманское духовенство 

закир: Гулам-ата 
зар‘: Коран Байсунгура 
захид: Абу Муслим; Порадуз 
зехн/зихн: Мактаб
зийара: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

«Ваххабиты» Северного Кавказа; Гул-и 
сурх; ал-Кикуни; Саййил; Туг; Хазира; 
Хазира Чашма-йи Аййуб; Хуштадин
ский зийарат; Чашма-йи Аййуб; Чи- 
раг-дан; Чхар Бакр 

зийарат = зийара 
—хана: Чашма-йи Аййуб 
зикр: «Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Вис-хаджжи; ал-Гидждувани; Гулам- 
ата; Ибрахим-хазрат; ал-‘Илм ал-ла- 
дуни; Саййил; Хусайнийа; Чилла; ал- 
Чукури

-  джахр: Ишан; Саййил; ал-Чукури 
—и дил: ал-Гидждувани
—и хафи: ал-Гидждувани 
зу-л-ка‘да: Ахмад ал-Йамани; ал-Кикуни 
зу-л-хиджжа: Мусульманское духовенст

во; Хуштадинский зийарат 
зухд: ал-Булгари
‘ибадат: Ногайцы 
ибадет = ‘ибадат
‘ид ал-адха: Мусульманское духовенство
-  ал-кабир: Мусульманское духовенство
-  ал-курбан: Гул-и сурх
-  ал-фитр: Мусульманское духовенство 
иджао: Никах
~ ва-кабул: Никах 
иджаз-нама: Тукаевы
иджтихад: ал-Булгари; ал-Кудуки; ал- 

Курсави; ал-Марджани; Махкама 
шар‘ийа

ийикчи: Дукчи-ишан
икама: Ахмад ал-Йамани; Мусульманское 

духовенство 
ал-‘илм ал-ладуни 
‘илм-и ладуни = ал-‘илм ал-ладуни 
‘илм ал-мукашафа: Кимийа-йи са‘адат 
ал-‘илм ан-набави: ал-‘Илм ал-ладуни 
‘илм ат-тафсир: ал-Баруди; ас-Сам‘анийа 
илхам: ал-1 Илм ал-ладуни 
‘илм-и набави = ал-‘илм ан-набави 
имам: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

ал-Баруди; ал-Булгари; «Ваххабиты»
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Северного Кавказа; Габаши, Хасанга- 
та; ал-Гидждувани; аз-Замахшари; Иб- 
рахим-хазрат; Ишан; Качаев, Омахан; 
ал-Курсави; ал-Марджани; Марсийа; 
Мусульманская фракция; Мусульман
ское духовенство; Махкама шар‘ийа; 
Никах; Ногайцы; Порадуз; Саййил; 
ас-Сам‘анийа; Тукаевы; Турк-и Джан- 
ди; Уджагъабыр; Хазрат-и Имом; Ху- 
сайнийа; Хуштадинский зийарат; 
ЦДУМ; Чираг-дан 

—зада: Коран Байсунгура 
~ ал-харамайн: ас-Сам^анийа 
—хатио: Мусульманская фракция; Му

сульманское духовенство 
—хатып = имам-хатиб 
имамат: ал-Алкадари 
Иртыш: Давра
иршад: Дукчи-ишан; Хусайнийа 
ислах: ал-Булгари; ал-курсави 
исма‘зам: Уджагъабыр 
иснад: ас-Сам‘анийа 
ихван: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
ихсан: Хусайнийа; Чираг-дан 
ихтийат: ал-Булгари
ал-‘иша’: ал-Булгари; ал-Курсави; ал- 

Марджани
ишан: Дарвишона; Дукчи-ишан; Мусульман

ское духовенство; Ок-суяк; Пир; Ту
каевы; Хусайнийа 

—заде: Ишан 
ишкил: Ахмад ал-Йамани 
ишон = ишан
йа: Туг
йаддашт: ал-Гидждувани 
йадкард: ал-Гидждувани 
йаран: Дукчи-ишан 
йаум ал-кийама: Сагана
к’а: Джайне 
кабул: Никах 
кабуд(т): ал-Хадир 
кадам-джой: Шахимардан 
кади = казн
~ ал-куддат: Баб ал-абваб 
—эскар: Мусульманское духовенство 
кадийат: Ногайцы 
кадим: ал-Курсави
казн: Ахмад ал-Йамани; «Ваххабиты» 

Северного Кавказа; Габаши, Хасанга- 
та; аз-Замахшари; Каяев, Али; ал- 
Марджани; Махкама шар‘ийа; Махр; 
Мусульманское духовенство; Ногай
цы; Ок-суяк; Хуштадинский зийарат; 
ЦДУМ

~ кал он: Ок-суяк
калам: ал-Булгари; ал-Курсави; ал-Мар

джани
калам (перо): Джайне; Мактаб; Хушта- 

динскии зийарат 
каламдон: Мактаб 
каландар: ал-Хадир 
калб: Хусайнийа 
калым: Вис-хаджжи; Махр 
канлы: Махкама шар'ийа 
кара-сув: Шахимардан 
кара-хал к: Ок-суяк

карамат: Уджагъабыр; Хуштадинский зи
йарат

карача: Ок-суяк
кари’: Ибрахим-хазрат; Кори; Мактаб; 

Мусульманское духовенство; Хазира; 
Хусайнийа

—хана: Кори; Мактаб; Хазира; Чхар 
Бакр

каримат ал-асл: Никах
карнай: Пир
кары = кари*
касаба: Пир
касида: аз-Замахшари
кассаб: Дарвишона; Пир
кассоб = кассаб
катта-ош: Хатна-туй
каф: Каф; Сагана
кафиры = куффар
кашгари: Дукчи-ишан
кенгаш: Хатна-туй
кибла: Сагана; Хазрат-и Имом
кира’ат: Маджиди, Салахеддин
кисас: Абу Муслим
кит‘а: Шамаил
китаб ачдырыргъа: Джайне
китабха къарагъанча: Джайне
кишене = кэшэне
кишлак: Маджиди, Салахеддин; Пир; Ху

сайнийа 
кори = кари’

корибаши: Кори 
корихона = кари*-хана 
кош: Каф
кубба: Аоу Муслим 
кудияб шайх: ал-Кикуни 
кунья: Порадуз
курбан-байрам: Джайне; Качаев, Омахан; 

ал-Кикуни; Мусульманское духовен
ство; Хуштадинский зийарат 

курбаши: Дукчи-ишан 
кутб: Панджа
куттаб: аз-Замахшари; Мактаб 
куфр: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
куффар: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
ал-куффар ва-л-мунафикин: Хупггадин- 

скии зийарат 
кыта = кит‘а 
къуй: Уджагъабыр 
кэшэне: Ногайцы
лакаб: Каяев, Али
л а илаха илла-л-лахи: Абу Муслим; Ба- 

тал-хаджжи
лаух: Коран Байсунгура; Мактаб

-  ал-махфуз: ал-‘Йлм ал-л аду ни 
лахад: Сагана; Чилла
лори: Белуджи 
лугат: Каяев, Али
маарх дастар: Кисты 
мавла = маула 
мавлид = маулид
-  ан-наби: Хуштадинский зийарат 
магтым: Ок-суяк
маджлис: Баб ал-абваб; ал-Курсави; Му

сульманское духовенство
-  ат-тадрис: ас-Сам‘анийа
-  ат-тазкир: ас-Сам‘анийа
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~ ал-фукаха’: Баб ал-абваб 
маджму‘ат: ас-Сам‘анийа 
мадмун = мазмун
Мадраса: ал-Алкадагж; ал-Баруди; ал- 

Булгари; «Ваххабиты» Северного Кав
каза; Габаши, Хасангата; Дамулла; 
Дукчи-ишан; Ибрахим-хазрат; Каяев, 
Али; ал-Кудуки; ал-Курсави; Маджи
ди, Салахеддин; Мактаб; ал-Марджа- 
ни; Мусульманское духовенство; Му
сульманская фракция; Ногайцы; Ок- 
суяк; Сагана; ас-Сам‘анийа; Тукаевы; 
Хазира; ЦДУМ; Чхар Бакр; ал-Чукури 

мадх: Марсийа
мазар: Батал-хаджжи; Гул-и сурх; Дар- 

вишона; Дахма; Каф; Лаух; Панджа; 
Пир; Порадуз; Сагана; Саййил; Туг; 
Турк-и Джанди; ал-Хадир; Хазира 
Чашма-йи Аййуб; Хазрат-и Имом; 
Чашма-йи Аййуб; Чилла; Чираг-дан; 
Чхар Бакр; Шахимардан 

мазмун/мадмун: Мактаб 
мазор = мазар
ма’зун: Мусульманское духовенство 
мазхаб: аз-Замахшари; Кисты; Ногайцы;

ас-Сам‘анийа; Туг 
масхарабоз: Гул-и сурх 
макам: Хусайнийа

мактаб: « Ваххабиты» Северного Кавказа; 
Габаши, Хасангата; Дамулла; Дукчи- 
ишан; Мусульманская фракция; Му
сульманское духовенство; Ногайцы; 
Чхар Бакр 

—и савод: Мактаб 
мали: Хусайнийа 
мамнун: ал-Алкадари 
ал-манзила байна-л-манзилатайн: аз-За

махшари
маншур: Баб ал-абваб 
ал-маракиз ал-исламийа: Баб ал-абваб 

марсийа: Чхар Бакр
масджид: коран Байсунгура 
~джами‘: Коран Байсунгура 
маслихат: Махкама шар‘ииа 
маснави: ал-Булгари 
масхарабоз: Гул-и сурх 
матн: Мактаб
маула: Мусульманское духовенство; Пир;

Шахимардан 
маулана: Хусайнийа
маулид: 4Ваххабиты» Северного Кавказа;

Хусайнийа; Чилла 
маулуд = маулид
махаким ал-карйа: Махкама шар‘ийа
-  ал-мадина: Махкама шар‘ийа
-  ан-нахийа: Махкама шар‘ийа 
махалла: Маджиди, Салахеддин; ал-Мар

джани; Мусульманское духовенство
—туй: Хатна-туй 
махдум: Ок-суяк; Тукаевы 
махсум: Ок-суяк 

махр: Никах 
меджиг: Кисты 
меджлис = маджлис 
медресе = Мадраса 
мектеб = мактаб 
мектеп = мактаб

мехмонхона: Мактаб 
мехр = махр 
мийанбанд: Туг
минарет: Баб ал-абваб; Биби-Хоним; Му

сульманское духовенство; Ногайцы; 
Чхар Бакр

мингбаши: Дукчи-ишан 
ми‘радж: Каф
мирза: Батал-хаджжи; Коран Байсунгура;

Маджиди, Салахеддин; Чхар Бакр 
михраб: Абу Муслим 
му‘аджжал: Махр
му’аззин: Абу Муслим; ал-Гидждувани; 

Мусульманское духовенство; Ногай
цы; ас-Сам‘анийа; ЦДУМ 

му‘ал л им: Мусульманское духовенство
-  ал-куттаб: Мактаб
-  ас-сибйан: Мактаб; Мусульманское ду

ховенство
му галл им = му‘ал л им 
—сибйан = му‘аллим ас-сибйан 
мударрис: Ахмад ал-Йамани; ал-Баруди; 

4Ваххабиты» Северного Кавказа; кая
ев, Али; Маджиди, Салахеддин; ал- 
Марджани; Мусульманская фракция; 
Мусульманское духовенство; Ок-суяк; 
Тукаевы; ЦДУМ; Чхар Бакр 

муджахид: ал-кику ни 
муджтахид: Хазира Чашма-йи Аййуб 
му кал лид: ал-Марджани 
мулла: Белуджи; ал-Булгари; Габаши, 

Хасангата; Давра; Дамулла; Джайне; 
Джамшеди; Дукчи-ишан; Кисты; Ко
ран Байсунгура; ал-Кудуки; Мактаб; 
Мусульманская фракция; Мусульман
ское духовенство; Мухаммад-Рафи‘; 
Ногайцы; Саййил; Уджагъабыр; ха
зара; ЦДУМ; ал-Чукури 

мулло = мулла 
муназара: ал-Баруди 
мурабба4: ал-Чукури 
мурдашуй: Давра
мурза: Мусульманское духовенство 
мурид: ал-Баруди; Батал-хаджжи; «Вах

хабиты» Северного Кавказа; Вис- 
хаджжи; ал-Гидждувани; Дукчи-ишан; 
Ибрахим-хазрат; Ишан; ал-Кикуни; 
Кисты; Мусульманское духовенство; 
Пир; Тукаевы; Хусайнийа; Хупггадин- 
ский зийарат; Чхар Бакр 

муртаддун: «Ваххабиты» Северного Кав
каза

муршид: ал-Гидждувани; Дукчи-ишан; 
Ишан; Мусульманское духовенство; 
Пир; Хусайнийа; Хуштадинский зийа
рат; Чилла

ал-муршид ал-камил ва-л-устаз: Хушта
динский зийарат 

мусаффи: Хусайнийа 
мута‘аллим: Кисты; ал-Кудуки 
мутавалли: Ок-суяк 
мутаваллиат/мутаваллийат: ЦДУМ 
мутакаллим: ал-Марджани 
муталим = мута‘аллим 
мутафалсифа: ал-Марджани 
муфтиат/муфтийат: Мусульманское ду

ховенство; Ногайцы; ЦДУМ
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муфтий: ал-Баруди; ал-Булгари; «Вахха
биты» Северного Кавказа; Габаши, 
Хасангата; кисты; ал-Курсави; ал- 
Марджани; Мусульманское духовен
ство; Тукаевы; ЦДУМ; ал-Чукури 

мухаддис: ас-Сам‘анийа; Чашма-йи Ай
йуб; Чхар Бакр

-  ал-Машрик: ас-Сам‘анийа 
мухаджара: Ногайцы
мухаджир: «Ваххабиты» Северного Кав

каза; ал-Кикуни 
мухаккак: Коран Байсунгура 
мухаррам: Чхар Бакр 
мух лис: Ибрахим-хазрат 
мухтарат: ас-Сам‘анииа 
мухтасиб: ал-Марджани; Мусульманское 

духовенство; ЦДУМ 
мухтасибат: ЦДУМ
мушрикун: 4Ваххабиты» Северного Кав

каза
муэдзин = му’аззин 
наби: ал-Хадир
Навруз: Гул-и сурх; Дарвишона; Тукае

вы; Чхар Бакр
назар: Белуджи; Джамшеди; Сафар-кач- 

ты; Хазара
-  бар кадам: ал-Гидждувани 
назир: Каф; Пир
назм: Батал-хаджжи; Кисты
назр: Дюльдюль Али; Пир; Хусайнийа;

Чираг-дан 
на’иб: ал-Алкадари 
накд: Махр 
накиб: Ок-суяк
-  ал-аулийа*: ал-Хадир
намаз: Вис-хаджжи; ал-Гидждувани; Гул- 

и сурх; Давра; Каф; Мусульманское 
духовенство; Саййил 

намазгах: Хазира Чашма-йи Аййуб 
намоз = намаз 
нарт: Абу Муслим; Каф 
насаб: Абу Муслим 
наси’а: Махр 
Науруз = Навруз 
наус: Дахма 
незр = назр 
неке = никах
нигахдашт: ал-Гидждувани 
ника = никах 

никах: Махр
-  да’им: Никах 
никох = никах 
ним-чилла: Чилла
нисба: ал-Алкадари; ал-Булгари; Каяев, 

Али; ал-Кикуни; ал-Кудуки; Чхар Бакр 
ан-нисба ар-рухийа: ал-‘Йлм ал-ладуни 
нисбат: Дукчи-ишан; ал-‘Илм ал-ладуни;

Панджа 
ногора: Пир 
ном зед: Никах 
нукта: Хусайнийа 
нур ал-илхам: ал-‘Илм ал-ладуни 
нур-и илхам = нур ал-илхам 
нусал: Мухаммад-Рафи‘ 
нуска = нусха 
нусха: Джайне 
нуцал: Абу Муслим

об-и никох: Никах 
оглы: Кисты 
огул = угыл 
оджаг: каф 
ок-сув: Шахимардан 

ок-суяк
олтин мерос: Ибрахим-хазрат 
остабика: Мактаб 
охир чоршанба: Сафар-качты 
оц бай: Абу Муслим 
ош-и калон: Хатна-туй
падар-вакил: Никах 

панджа: Туг; Шахимардан 
пара: Хазира

паранджа: Маджиди, Салахеддин 
паранжи = паранджа 
пейгамбар: ал-Хадир 
пи лик: Чираг-дан

пир: Абу Муслим; 4Ваххабиты» Северного 
Кавказа; Дукчи-ишан; Дюльдюль Али; 
Ишан; Каф; Уджагьабыр; ал-Хадир; 
Хуштадинский зийарат; шахимардан 

—заде = пир-зода 
—зода: Ишан; Пир 
пирхона: Пир 
пишин: Гул-и сурх 
пошшо: Гулам-ата 
пэрэджэ: Паранджа
ра‘айа: Мухаммад-Рафи‘ 
раби* ал-аввал: Ахмад ал-Йамани
-  ас-сани: Хуштадинский зийарат
ра’ис: Баб ал-абваб; ал-Баруди; «Вахха

биты» Северного Кавказа
-  ар-ру’аса: Баб ал-абваб
-  ал- улама’: Мусульманская фракция 
райхан: Чашма-йи Аййуб
рамадан = рамазан
рамазан: Джамшеди; Мусульманское ду

ховенство 
ранд: Белуджи
редиф: Качаев, Омахан; Марсийа
рибат: Дарпуш
риджал ал-гайб: ал-Хадир
-  ад-дин: Мусульманское духовенство 
ризк: Вис-хаджжи
ризке: ал-Хадир 
рисала: Пир 
рисоля = рисала 
рицк = ризк
рух: Хусайнийа; Шахимардан
сабаб = савав 
сабак: ал-Гидждувани 
савав: «Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Джайне
саби: Мусульманское духовенство 
сабз: ал-Хадир 
сават: Гулам-ата

сагана: Дахма; Хазира; Чашма-йи Аййуб 
ас-сагр: Дарпуш
садака: Абу Муслим; «Ваххабиты» Се

верного Кавказа; Мусульманское ду
ховенство; Уджагьабыр; Хуштадин
ский зийарат 

садж‘: Марсийа
садр: Ахмад ал-Йамани; Хазира 
сайд = саййид
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сай: Дарвишона
саййид: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

Дукчи-ишан; Ишан; Каяев, Али; Ок- 
суяк; Порадуз; Тура; Уджагъабыр; 
Хусайнийа; Хуштадинский зийарат

-  аш-шухада’: Мухаммад-Рафи‘ 
саййил: Гул-и сурх; Чхар Бакр

—байрам: Саийил
--зийарат: Саййил
ас-сайф: Абу Муслим
сакана = сагана
салатин: Мухаммад-Рафи4
ас-салаф: «Ваххабиты» Северного Кавказа
салих: Ахмад ал-Йамани
саллог: Дарвишона
сама4: ал-Гидждувани
самбусапаз: Порадуз
сандук: Дахма
сартарош: Хатна-туй
сар-халка: Гулам-ата
сафар: Сафар-качты
-  дар ватан: ал-Гидждувани 

сафар-качты
сафар-чикты = сафар-качты
сахиб: аз-Замахшари
ас-сахра: Каф
седа: Джайне
сеид = саййид
сейид = саййид
сиге: Никах
силсила: ал-Гидждувани; ал-‘Илм ал-ладу- 

ни; Ногайцы 
сира: ал-Марджани 
сират: Джайне
ас-сифат: аз-Замахшари; ал-Курсави 
сихил: Уджагъабыр 
солхьанаш: Кисты 
сулс: Хазира Чашма-йи Аййуб 
султан: Баб ал-абваб; Габаши, Хасангата; 

Дарпуш; аз-Замахшари; ал-Кикуни; ал- 
Кудуки; Лаух; Мухаммад-Рафи4; Но
гайцы; ас-Сам4анийа; Тура; Хусайнийа 

—мирза: Хазара
ас-султан ал-му4аззам: Баб ал-абваб 
сулук: Ахмад ал-Йамани; ал-4Илм ал- 

ладуни
сунна: Ахмад ал-Иамани; «Ваххабиты» 

Северного Кавказа; ал-Гидждувани; 
ал-Курсави; ал-Марджани; ас-Сам4а- 
нийа; Хатна-туй

суннат-туй/суннет-туй: Хатна-туй 
суннет-туй = суннат-туй 
сура: Каф; Коран Байсунгура; Мактаб; 

Махр; Никах; ас-Сам4анийа; Хазира; 
Чхар Бакр 

сурнай: Пир
суфий: Баб ал-абваб; ал-Булгари; ал- 

Гидждувани; ал-4Илм ал-л аду ни; Каф; 
Пир; Порадуз; ас-Сам4анийа; Турк-и 
Джанди; Уджагъабыр; Хуштадинский 
зийарат; ал-Чукури 

суффа: Дахма; Хазира 
сюлхьанаш = солхьанаш
та4аллум: ал-4Илм ал-ладуни 
табакат ал-аулийа’: Абу Муслим 
таваджжух: Хусайнийа 
тавассул: Уджагъабыр

таваф: Абу Муслим; Уджагъабыр; Чаш
ма-йи Аййуб; Чхар Бакр 

та4виз: Джамшеди; Хазара 
тадаббур: ал-4Илм ал-ладуни 
тадж ал-ислам: ас-Сам4анийа 
тадж-и туг: Туг
та’ифа: Джамшеди; Хусайнийа 
тайп: Каф 
тайт: Белуджи
таклид: ал-Булгари; ал-Марджани 
талкин: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
там бар: Вис-хаджжи 
тарика: ал-Алкадари; ал-Баруди; ал-Бул- 

гари; «Ваххабиты» Северного Кавка
за; Гулам-ата; Ибрахим-хазрат; Ишан; 
ал-Кикуни; Мусульманское духовен
ство; Панджа; Хусайнийа; Хуштадин
ский зийарат; Чилла 

тарикат = тарика 
та*рих: Марсийа
тархан: Мусульманское духовенство; Ту- 

каевы
тасаввуф: ал-Баруди; ал-Гидждувани 
тасбих: Габаши, Хасангата 
ат-таухид: аз-Замахшари; ал-Курсави 
тафаккур: ал-‘Илм ал-ладуни 
тафсир: ал-Алкадари; аз-Замахшари; Каяев, 

Али; ал-Кудуки; Ногайцы; Тукаевы; 
Чашма-йи Аййуб 

тахарат-хана: Хазира 
ат-тахдис: ас-Сам‘анийа 
тахт: Дахма
текийа: Мусульманское духовенство 
тобут: Шахимардан 
тора = тура 

туг: Панджа; Саййил 
туллоб: Мактаб 
тумор: Ишан

тура: ал-Булгари; Ок-суяк 
—джан-зода: Тура 
—хан: Тура 
туракх: Кисты 
турба: ал-Кикуни
тухум: Абу Муслим; Уджагъабыр; Хуш

тадинский зийарат 
тхьамд: Кисты 
тюре = тура
тюрки: ал-Булгари; ал-Курсави
тюря = тура
тютье: Дюльдюль Али
terra incognita: Кимийа-йи са‘адат
увайси: ал-‘Илм ал-ладуни 
угил = угыл 
угыл: Хатна-туй 
—туй: Хатна-туй 
уджадийды хал: Уджагъабыр 

уджагъабыр
уджагъли: Уджагъабыр 
уздень: Каяев, Али
*улама’: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

«Ваххабиты» Северного Кавказа; Дук- 
чи-ишан; ал-Кикуни; ас-Сам‘анийа; Хаз- 
рат-и Имом; Хуштадинский зийарат; 
Чашма-йи Аййуб; ал-Чукури 

-  ва-л-аулийа’: Хуштадинский зийарат 
4унван-и мусалмани: Кимийа-йи са'адат 
у раза: Мусульманское духовенство
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-  -байрам: Абу Муслим; Качаев, Омахан;
ал-Кикуни; Мусульманское духовен
ство; Хуштадинский зийарат 

устад = устаз
устаз: ал-Алкадари; Вис-хаджжи; ал-Ки

куни; Кисты; Пир; Хазрат-и Имом; 
Хатна-туй

устар дада: ал-Кикуни = устаз 
усто = устаз 
ал-усул: ас-Сам‘анийа 
усул ад-дин: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
усул ал-фикх: ал-Баруди; «Ваххабиты» 

Северного Кавказа; ас-Сам‘анийа 
усул-и джадид: ал-Курсави; Мактаб 
ухти: Абу Муслим
‘ушр: Мусульманское духовенство; Му- 

хаммад-Рафи‘
акир: Ахмад ал-Йамани 
аких: Ахмад ал-Йамани; Баб ал-абваб; 

ал-Гидждувани; ал-Марджани; Мах- 
кама шар‘ийа; ас-Сам‘анийа; Хазрат-и 
Имом; Чашма-йи Аййуб; Чхар Бакр 

фараги = фараджи 
оараджи/фараджийа = паранджа 
оаранчи = паранджа 
оарзанд-и ма‘нави: ал-Гидждувани 
оарсах: ал-Гидждувани 
фатва: «Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Габаши, Хасангата; Дукчи-ишан; Мах- 
кама шар‘ийа; Мусульманское духо
венство; латна-туй 

фередже = паранджа 
оереджя: Паранджа 
оерязь: Паранджа 
с эетва = фатва 
сшдйа: Давра 
фидийа = фидйа
ал-фикх/фикх: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа; Габаши, Хасангата; ал-Гидж- 
дувани; Дукчи-ишан; аз-Замахшари; 
Каяев, Али; ал-Кикуни; ал-Кудуки; 
ал-Курсави; ал-Марджани; Махкама 
шар‘ииа; Махр; ас-Сам‘анийа; Хазрат- 
и Ймом; Хуштадинский зийарат 

фитр: Мусульманское духовенство 
~ садакасы = закат ал-фитр
хабс-и дам: ал-Гидждувани
-  нафас: ал-Гидждувани 
хаванд = ахун
хадар: ал-Хадир
хаджж: ал-Баруди; «Ваххабиты» Север

ного Кавказа; Дукчи-ишан; Каф; Ка
чаев, Омахан; ал-Кикуни; Кисты; ал- 
Кудуки; ал-Марджани; Тукаевы; 
Уджагъабыр

хаджжи: ал-Алкадари; ал-Баруди; Батал- 
хаджжи; Вис-хаджжи; Кисты; ал- 
Кудуки; Маджиди, Салахеддин; Мах
кама шар‘ийа; Ногайцы; Ок-суяк; 
Уджагъабыр; Хуштадинский зийарат 

хаджиб: Баб ал-абваб 
хадир = хадар 
хадис: ал-Курсави
хадис (ы): ал-Баруди; ал-Гидждувани; аз- 

Замахшари; каяев, Али; ал-Кудуки;

ал-Курсави; ал-Марджани; ас-Сам‘а- 
нийа; Тукаевы; Хазира Чашма-йи 
Аййуб; Чираг-дан; Чхар Бакр 

хадрат = хазрат 
хазара

—йи аймак: Хазара 
—йи Кала-йи Нав: Хазара 
хазараги: Хазара

хазира: Дахма; Хазира Чашма-йи Аййуб; 
Чхар Бакр

хазрат: Сафар-качты; Туг; Шахимардан
Хазрат Мохк: Вис-хаджжи
хайкал: Джайне
хайрот: Давра
хакам: Ахмад ал-Йамани
хакан: Лаух; ал-Марджани
хаким: Мухаммад-Рафи‘
хал: Гулам-ата
халва: Качаев, Омахан; Чилла 
халват = халва
-  дар анджуман: ал-Гидждувани 
—хана: Чилла
халиф: Абу Муслим; Баб ал-абваб; Бе

луджи; Джайне; Дукчи-ишан; Дюль- 
дюль Али; Ишан; каф; Ногайцы; Ок- 
суяк; Панджа; Шахимардан 

халиф&: ал-Баруди; Габаши, Хасангата; ал- 
Гидждувани; Дукчи-ишан; Ибрахим- 
хазрат; Ишан; ал-Курсави; Мактаб; 
Мусульманское духовенство; Порадуз; 
Тукаевы; Хусайнийа; Чилла 

Халифат: ас-Сам‘анийа 
халка: Гулам-ата 
халта: Мактаб 
хальпа = халифа 
хальфа = халифа
хан: ал-Алкадари; Баб ал-абваб; ал-Баруди; 

Белуджи; ал-Булгари; Дарпуш; Дахма; 
Джамшеди; Дукчи-ишан; Качаев, 
Омахан; Коран Байсунгура; Ногайцы; 
Ок-суяк; Тукаевы; Тура; Хусайнийа; 
Чашма-йи Аййуб; ал-Чукури; Чхар 
Бакр

-  кутарилиш: Дукчи-ишан 
—тура: Дукчи-ишан; Тура 
ханавада: Порадуз
ханака: Дарпуш; Дукчи-ишан; Панджа;

Хазрат-и Имом; Чилла; Чхар Бакр 
ханаках = ханака 
ханум/ханым: Биби-Хоним 
харадж: Мухаммад-Рафи‘ 
харам: Уджагъабыр 
хариса: Чхар Бакр
хатиб: Абу Муслим; аз-Замахшари; Му

сульманское духовенство; ЦДУМ 
хатм: Хазира; Хатна-туй 

хатна-туй
хауз: Порадуз; Хазрат-и Имом 
хафи: Гулам-ата; Ибрахим-хазрат; Ху

сайнийа
хафиз: Мусульманское духовенство; Ха

зира; Чашма-йи Аййуб; Чхар Бакр 
хафт-и йак/хафтиак: Мактаб 
хваджа: Биби-Хоним; ал-Гидждувани; Дахма; 

Дукчи-ишан; Ишан; Ногайцы; Ок-суяк; 
Панджа; Порадуз; Турк-и Джанди; ал- 
Хадир; Хусайнийа; Чилла; Чхар Бакр 

хвалчен: Абу Муслим
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хезрет = хазрат
хид-чикариш: Пир
хиджаб: Паранджа; Чхар Бакр
хиджра: ал-Чу кури
ал-хилаф: ас-Сам‘анийа
хирка: ал-Гидждувани
хиз: ал-Гидждувани
ходжа = хваджа
-  калон: Ок-суяк
ходжи = хаджжи
хон = хан
Х о р е з м -шахи: ас-Сам‘анийа 
Хува: Чхар Бакр 
худжа = х®аджа
худжра: Абу Муслим; ал-Кикуни; Мак- 

таб; Хазира; Хуштадинский зийарат 
худой = худойи
худойи: Дарвишона; Туг; Шахимардан 
хума хууш болу нах: Батал-хаджжи 
хутба: Баб ал-абваб; «Ваххабиты» Север

ного Кавказа; Мусульманское духо
венство; Никах

хутба-йи никах/хутбат ан-никах: Никах 
хуфра: Сагана
хуш дар дам: ал-Гидждувани 
хыдреллез: ал-Хадир
чадра: 4Ваххабиты» Северного Кавказа 
чапан: Паранджа 
чар баг: Чхар Бакр 
чахар: Порадуз 
чачван/чачвон = чашмбанд 
чашма/булак: Чашма-йи Аййуб; Шахи

мардан
чашман = чашмбанд 
чашмбанд: Паранджа 
чийа: Сагана 

чилла: Саййил
—хана: Чашма-йи Аййуб; Чилла 
чилланишин = чиллашин 
чиллашин: Чилла 
чиммет = чашмбанд 
чираг: Уджгъабыр; Чираг-дан 

чираг-дан: Хазира; Хазира Чашма-йи Аййуб; 
Чхар Бакр

чираг-хана: Дахма; Хазира; Чираг-дан 
чирагча: Чираг-дан 
чирахъ = чираг 
чихилла = чилла
чоршамба-йи охирун: Сафар-качты 
чук-буррон: Хатна-туй 
чухта: Вис-хаджжи
шаджара: Ок-суяк 
шайр: Белуджи
шайх: Абу Муслим; Ахмад ал-Йамани; 

ал-Баруди; Батал-хаджжи; ал-Булга-

Sh; «Ваххабиты» Северного Кавказа;
>ис-хаджжи; ал-Гидждувани; Гулам- 

ата; Дахма; Дукчи-ишан; аз-Замах- 
шари; Ибрахим-хазрат; ал-‘Илм ал- 
л аду ни; Ишан; Каф; Каяев, Али; ал- 
Кикуни; Кимийа-йи са‘адат; Кисты;

ал-Кудуки; ал-Курсави; Махкама 
шар‘ийа; Мусульманское духовенство; 
Мухаммад-Рафи‘; Ногайцы; Ок-суяк; 
Панджа; Пир; Порадуз; ас-Сам‘анийа; 
Туг; Тукаевы; Тура; Турк-и Джанди; 
Уджагъабыр; Хусайнина; Хуштадин
ский зийарат; Чилла; Чираг-дан; ал- 
Чукури; Шахимардан 

~ зу-л-мадждайн: ас-Сам‘анийа
-  ал-ислам: ал-Кудуки; Махкама шар‘ийа;

Мусульманское духовенство; Ок-суяк; 
ас-Сам‘анийа

шакирд: ал-Баруди; Габаши, Хасангата;
Дамулла; Мактаб; Пир; Тукаевы 

шакк: Сагана; Чилла 
шамаил

шамхал: Мухаммад-Рафи‘ 
шарбат-и канд: Гул-и сурх 
шари‘ат: Абу Муслим; ал-Алкадари; Ах

мад ал-Йамани; ал-Баруди; «Ваххаби
ты» Северного Кавказа; Вис-хаджжи; 
ал-Гидждувани; Гул-и сурх; Дукчи- 
ишан; Ибрахим-хазрат; ал-Кудуки; 
Махкама шар‘ийа; Махр; Мусульман
ское духовенство; Никах; Сагана; 
Хуштадинский зийарат 

шариф: аз-Замахшари; Тура 
шарх: ал-Кудуки 
шафа‘а: Уджагъабыр
шах: Абу Муслим; Баб ал-абваб; Дарпуш; 

аз-Замахшари; Качаев, Омахан; Ко
ран Байсунгура; ал-Курсави; ас-Сам- 
*анийа; Хазара; ал-Чукури 

шахада: ал-Гидждувани 
шаханшах /шахиншах: Баб ал-абваб 
шахид(-ан): Абу Муслим; Никах; Уд

жагъабыр; Хуштадинский зийарат 
шахристан: Баб ал-абваб; Хазрат-и Имом 
шеджере = шаджара 
шейх = шайх
ширван-шах: Абу Муслим; Баб ал-абваб; 

Дарпуш
ширк: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
шогирд = шакирд 
шохид = шахид
эйкал = хайкал
эмир: Ахмад ал-Йамани; Баб ал-абваб; 

Белуджи; «Ваххабиты» Северного 
Кавказа; Дарпуш; Коран Байсунгура; 
ал-Курсави; Мухаммад-Рафи‘; Тура; 
Чашма-йи Аййуб

эмират: Белуджи; Махкама шар‘ийа 
эфены: Каф
эфенди: ал-Алкадари; Батал-хаджжи;

Каяев, Али; Кисты; Махкама шар- 
‘ийа; Мусульманское духовенство; Но
гайцы

эфтияк = хафт-и йак 
эшен = ишан 
эшон = ишан
- -зода = ишан-заде
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7. Предметный указатель

Архитектура
-  мавзолеев: Уджагъабыр 
архитектурная атрибутика хазира: Хазира 
архитектурные сооружения: Ногайцы;

Шамаил
Аскет: Порадуз; ас-Сам‘анийа

мусульманский -: Мусульманское духо
венство

Аскетизм: см. также Мистика (мистицизм) 
строгий ~: ал-Булгари; ал-Гидждувани 
трактаты по -: ас-Сам4анийа 
аскетически настроенные дарвиши: ал- 

Чукури
аскетический образ жизни: аз-Замахшари 

Библиотека (и)
-  Казанского университета: ал-Баруди
-  Маджиди Салахеддина: Маджиди, Са-

лахеддин
-  шайха: Хуштадинский зийарат 
богатая -: Тукаевы 
богатейшие -: ал-Марджани 
Британского музея -: Кимийа-йи са‘адат 
вакфные -: ас-Сам‘анийа 
знаменитые -: ас-Сам4анийа
личная -: ал-Баруди
Национальная -  (Египта): Кимийа-йи 

са‘адат
общедоступные ~: ал-Марджани 
Публичная -  (Ташкента): Дукчи-ишан 
рукописные -: Уджагъабыр 
судьба уникальной ~: ал-Баруди 
фамильная -: Качаев. Омахан 
частные Ахмад ал-Йамани; ал-Марджани 
школьная -: Тукаевы 

Бог (Аллах)
взывание к -: Туг 
друг ~: ал-Хадир
духовное наследие от -: ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
знания от -: Пир 
имя -: Каф
концепция единства -: ал-Курсави 
особая благодать Вис-хаджжи 
повеление ~: Панджа 
покорность воле -: Марсийа 
получение знаний от ~: ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
престол ал-Хадир 
раб ал-‘Илм ал-ладуни 
4раб из рабов» ~: ал-Хадир 
4сближение» с ~: Мусульманское духо

венство
стандартные славословия ал-Кикуни 
трон ~: Туг 
эпитеты Шамаил 
богиня плодородия: Паранджа 
божественная благодать: Мусульманское 

духовенство
-  тайна: Каф
божественное внушение (илхам): ал-‘Илм 

ал-ладуни
-  знание: см. Знание (я)
-  перо: Джайне

-  привлечение: ал-‘Илм ал-ладуни 
духовная связь с -: ал-‘Илм ал-ладуни 
Функции -: ал-4Илм ал-ладуни 
божественные атрибуты: аз-Замахшари;

ал-Курсави
Богослов(ы)

-  в Хорезме, Мавараннахре и Хорасане:
аз-Замахшари

—му‘тазилит: аз-Замахшари
-  раннего периода ислама: Хазира Чаш-

ма-йи Аййуб
-  ханафитскои правовой школы: Мусуль

манское духовенство 
известный татарский -: ал-Курсави 
казанский -: ал-Курсави 
мусульманские -: Мусульманское духо

венство; Хазира Чашма-йи Аййуб 
Богословие

мусульманское -: Маджиди, Салахеддин;
Мусульманское духовенство; ЦДУМ 

богословская подготовка: Мусульманское 
духовенство

-  науки: ал-Баруди
-  споры: Хазира Чашма-йи Аййуб 
богословско-правовые школы: см. школа (ы) 
богословское образование: см. Образование

Богослужение
-  на природе: ал-Чукури 
индивидуальные -: Вис-хаджжи 
коллективные -: Вис-хаджжи 
праздничное -: Мусульманское духовенство 
пятничное -: Мусульманское духовенство;

ал-Чукури
Брак: см. также Семья

-  внутри родо-племенной группы: Белуджи
-  временный: Никах
-  по достижении совершеннолетия: Вис-

хаджжи
-  при двух свидетелях: Никах
-  с вдовой: Махр; Никах 
- с  4неверными»: Никах
-  с невольницами: Никах
-  с разведенной: Махр; Никах 
вопросы -: Никах; ас-Сам‘анийа 
вступающая в -: Никах 
заключение -: Махр; Никах; ЦДУМ 
запрет на заключение Белуджи 
положения шари'ата о -: Никах 
постоянный ~: Никах
практика ~: ал-Алкадари
согласие на ~: Никах
условия ~: Махр; Никах
брачная церемония: Никах
брачно-семейные дела: Махкама шар‘ийа
брачный акт: Никах
-  договор: Махр
-  обряд: см. Ооряд(ы)
-  церемониал: Махр
совершеннолетие врачующихся: Вис-хаджжи 

Бракосочетание = Свадьба 
Братство (а)

-  муджаддидийа: ал-Чукури
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~ накшбандийа: Биби-Хоним; ал-Гидж- 
дувани; Кимийа-йи са‘адат; Тукаевы; 
ал-Чукури

-  накшбандийа-муджаддидийа: ал-Кур- 
сави; ал-Чукури

-  накшбандииа-х6аджаган: ал-‘Илм ал-ла-
дуни; Панджа

-  накшбандийа-халидийа: ал-Алкадари
-  х°аджаган: Порадуз 
верхушка суфийских -: Ок-суяк
глава суфийского -: Ишан; Мусульман

ское духовенство
действующие -: ал-‘Илм ал-ладуни 
иерархия суфийского ~: Ишан 
критик шаихов -: ал-Булгари 
«материнские» ~: Ишан 
основатель ~: ал-Гидждувани 
последователи ~: Ок-суяк; Пир 
практика ~: Кимийа-йи са‘адат; Тукаевы 
ранние шайхи Чилла 
руководитель -: Биби-Хоним; Ишан 
совокупность различных ~: Ишан 
среднеазиатское -: ал-‘Илм ал-ладуни 
суфийское ал-Баруди; ал-Булгари; ал- 

‘Илм ал-ладуни; Ишан; Кимийа-йи 
са‘адат; Ок-суяк; Пир 

теоретические основы ~: ал-Гидждувани 
требования ~: ал-Булгари 
учение ~: ал-Баруди; Тукаевы 
центральноазиатские -: Чилла 
шайхи ал-Булгари; Дукчи-ишан; ал- 

‘Илм ал-ладуни; ал-Кикуни; ал-Кур- 
сави; ал-Чукури

Вера
-  в силу «святых»: Чхар Бакр
-  в существование «святых»: Белуджи;

Хазара
-  отцов: Дукчи-ишан
-  предков: Дукчи-ишан 
-терпимость власти: см. Власть (и) 
борец за -: ал-Кикуни
воители за -: Дарпуш
длань истинной ~: Панджа
догматы ~: Мактаб
катехизис мусульманской ~: Мактаб
мученики за ~: Каф
люди -: Мусульманское духовенство
покровитель -: Лаух
предводитель ~: Порадуз
признание в -: ал-Курсави
символ -: Туг
традиционная -: Чхар Бакр 
учение о -: см. Учение (я)

Верования
-  ираноязычного населения: Сафар-качты
-  среди женщин: Белуджи; Хазара
-  тюркских народов: Шамаил 
доисламские ~: Дахма 
древние ~: Джайне; Каф 
многочисленные -: Белуджи; Хазара 
реликты древних -: Паранджа 
учебники по -: ал-Баруди 
языческие ~: Шамаил

Власть (и)
-  имущие: ал-Гидждувани
-  над землей и движением земной коры: Каф
-  Тимура: Коран Байсунгура

-  традиционных предводителей: Хазара 
борьба хорезм-шлгов за ~: ас-Сам‘анийа 
веротерпимость ~: ЦДУМ
влияние духовных наставников на ~: Ишан 
государственная -: Мусульманское духо

венство
захват ~: Дукчи-ишан 
колониальные -: Дукчи-ишан 
новая -: Маджиди, Салахеддин 
оккупационные -: Махкама шар‘ийа 
передача -: Баб ал-абваб 
право на -: Дукчи-ишан 
притязания на ~: Маджиди, Салахеддин 
российские ~: ал-Булгари; Мусульман

ское духовенство 
русские -: Ишан; ал-Кикуни 
символ ~: Коран Байсунгура 
Советская -: Батал-хаджжи; Белуджи; 

Махкама шар‘ийа; Ногайцы; Туг; 
Уджагъабыр; Хазара; Хазрат-и Имом; 
Хусайнийа; Хупггадинский зийарат; 
Шахимардан

теократическая -: Ахмад ал-Йамани 
царские -: ал-Алкадари; Маджиди, Сала

хеддин; Тукаевы
центральные -: Мусульманское духовенство 

Грех(и)
-  умершего: Давра 
взять на себя -: Давра 
выкуп ~: Давра 
искупление -: Давра 
количество ~: Давра
принять на себя -  = взять на себя -  
ритуал искупления -: см. Ритуал(ы)

Догматика см. также Калам 
вопросы -: ал-Кудуки 
мусульманская -: ал-Баруди; Тукаевы 
традиции -: см. Традиция (и) 
догматические расхождения: ас-Сам‘анийа 
догматическое толкование: ас-Сам‘анийа 

Дух(и)
-  ‘Али: Шахимардан
-  возрождающегося ислама: ал-Баруди
-  Зла: Каф
-  исламских традиций: Мусульманская 

фракция
-  Мухаммада: ал-‘Илм ал-ладуни
-  наживы и стяжательства: Мусульман

ское духовенство
-  первоначального ислама: Давра
-  пира: Пир
-  «святого»: Туг; Чираг-дан

солдат-мусульман: Мусульманская
фракция

-  шаиха Гаджи Рамазана: Каф 
боевой -: Мусульманская фракция 
горные -: Каф
злые -: Белуджи; Хазара 
инициация персонифицированным -: ал- 

‘Илм ал-ладуни 
могущественные -: Каф 
средство связи с -: Туг 
стихийные ~: Уджагъабыр 
духовная жизнь кумухского общества: 

Ахмад ал-Йамани
-  культура: ал-‘Илм ал-ладуни
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-  литература: см. Литература
-  наследница древнего Булгара: ал-Чукури
-  преемственность: ал-‘Илм ал-ладуни; 

Хусайнийа
-  связь: Дукчи-ишан; ал-‘Илм ал-ладуни;

Пир
~ сила: Батал-хаджжи
-  элита: Мусульманское духовенство; Тура 
духовно-корпоративная элита мусульман

ских народов: Мусульманское духо
венство

—мистические упражнения: Хусайнийа 
—назидательная литература: см. Литература 
—назидательные произведения: аз-Замах- 

шари
—преемственная цепь братства: ал-Чукури 
—приходские школы: см. Школа (ы) 
—религиозная жизнь: Кимийа-йи са‘адат 
—религиозная жизнь на Кавказе: Баб ал- 

абваб
—религиозная жизнь татар и башкир: 

Мусульманское духовенство 
—религиозная практика: Кимийа-йи са‘адат 
—религиозное зрение: см. Учение (я) 
—религиозные упражнения: ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
духовное благополучие людей: ал-Баруди
-  бытие народа: Габаши, Хасангата 
~ ведомство: ЦДУМ
-  воспитание: ал-Баруди
-  главенство: Пир
-  достоинство «святого»: Ок-суяк
-  единение с Богом: Каф
-  звание: Мусульманское духовенство; 

ЦДУМ
-  лицо: Пир
-  наследие: ал-‘Илм ал-ладуни 
~ наследие предков: Мактао
~ наставничество: Пи^
~ объединение: Ногайцы
-  правление: Мусульманское духовенство
-  сердце: ал-‘Илм ал-ладуни
-  собрание: ал-Баруди; Мусульманское 

духовенство; ЦДУМ
-  совершенство: Дарвишона; Ишан
-  сословие: Мусульманское духовенство
-  состояние: Хусайнийа
-  состояние закиров: Гулам-ата
-  становление: Каф
-  уединение: ал-Гидждувани
~ управление: ал-Баруди; Ногайцы; ЦДУМ 
духовные авторитеты: Дахма
-  дела мусульман: Мусульманская фрак

ция; ЦДУМ
~ лица: Джайне; Ишан; Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство
-  наставники: Ишан; Мусульманское ду

ховенство
~ полномочия: Мусульманское духовенство
-  правления: Мусульманская фракция
-  предводители: Тура
-  роды: Дукчи-ишан
-  руководители: Мусульманское духовен

ство; ал-Хадир
-  сословия: Дукчи-ишан; Мусульманское

духовенство
-  традиции: см. Традиция (и)
~ учителя: Качаев, Омахан

-  учреждения мусульман: Мусульманская
фракция

духовный быт: Мусульманская фракция
-  вождь: Ишан
~ глава: ал-Баруди; Хупггадинский зийарат
-  заместитель: ал-Гидждувани
~ наставник: Вис-хаджжи; Ок-суяк; Пир
-  пастырь: Мусульманское духовенство 
~ покровитель: Пир
-  преемник: Дукчи-ишан; ал-‘Илм ал-ла

дуни
~ расцвет Мерва: ас-Сам‘анийа 
~ род: см. Род(ы)
-  руководитель приходской общины: Му

сульманское духовенство
-  сын: ал-Гидждувани 
~ центр: см. Центр(ы)

Духовенство
-  ЦДУМ: ЦДУМ
высшее мусульманское Мусульманское 

духовенство
высшие должности ~: Ок-суяк 
мечетское ~: Мусульманское духовенство 

Мусульманское духовенство: Ишан; ЦДУМ 
надзор за действиями мусульманского 

ЦДУМ
нормативное Панджа; Туг; Чираг-дан 
православное ~: Мусульманское духовенство 
приходское ~: Мусульманское духовенст

во; ЦДУМ
провинциальное ~: Гул-и сурх 

Душа
~ умершего: Чилла 
за упокой Хазира 
упокоение Чилла

Женитьба = Брак 
Женщина (ы)

-  вне дома: Паранджа
-  высшего сословия: Паранджа 
—мусульманки: Паранджа 
больные и бесплодные ал-Кикуни 
закрывание ~: Паранджа 
культовая одежда Вис-хаджжи 
поведение Паранджа

Знание (я)
~ мусульманских «святых»: ал-‘Илм ал-ладу

ни
-  от Бога: ал-‘Илм ал-ладуни
~ происхождения от родоначальника: Бе

луджи
божественное ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
вид обретения ал-‘Илм ал-ладуни 
генеалогические ~: Белуджи 
два способа передачи ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
мистическое ал-‘Илм ал-ладуни; Ишан 
ограниченное ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
пророческое ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
распространитель ~: Шахимардан 
религиозные ~: Батал-хаджжи; 
эзотерические Шахимардан

Идея (и)
-  ‘Абд ан-Насира ал-Курсави: Тукаевы
-  ваххабизма: Ногайцы
-  возвращения к Корану и сунне: ал- 

Курсави
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-  джадидизма: Шамай л
-  ислама в Дагестане: Мухаммад-Рафи‘
-  исламского модернизма: Тукаевы
-  махра: Махр
-  му‘тазилитов: аз-Замахшари
~ отвращения и очищения от вреда: Са- 

фар-качты
~ открытости иджтихада: ал-Марджани
-  связи верхового животного «святого» с

Солнцем: ал-Хадир
-  связи ал-Хадира со сменой сезонов го

да: ал-Хадир
-  сотворенности Корана: аз-Замахшари
-  трехчленной Вселенной: ал-Хадир
~ фактического безбрачия: ал-Гидждувани
-  Хусайна Файзаханова: ал-Марджани 
ваххабитские -  = -  ваххабизма 
древние Каф
му‘тазилитские ~ -  му‘тазилитов
политико-сепаратистские ~: Мусульман

ское духовенство 
реформаторские ~: Тукаевы 
идейные позиции: аз-Замахшари 

Издание (я)
литографированные ~: Дукчи-ишан 

Имущество
дарование женам ~: Махр 
дела о разделе ~: Махкама шар‘ийа 
иски о разделе Махкама шар‘ийа 
наследственный раздел Махр 
имущественные споры: ЦДУМ 

Искусство
-  в духовном бытие народа: Габаши, Ха-

сангата
-  татарского народа: Шамаил
-  татарского шамаила: Шамаил
~ рецитации Корана: Маджиди, Салахеддин 
~ шамаила: Шамаил 
национальное ~: Габаши, Хасангата 
национальное изобразительное Шамаил 

Ислам
-  в Булгаре: ал-Марджани
~ в Дагестане: Мухаммад-Рафи‘
-  в средние века: Ногайцы
~ в форме исма’илизма: Шахимардан
-  в форме суфизма: Ногайцы
-  начального периода: ал-Марджани 
~ поздних веков: ал-Марджани 
буква первоначального Давра 
бюджетная поддержка Мусульманское

духовенство
вопросы правового положения ~: Му

сульманское духовенство 
введение ~: Ногайцы 
дух возрождающегося см. Дух 
дух первоначального см. Дух 
знание свыше в ал-‘Илм ал-ладуни 
знание законов ~: ЦДУМ 
идеализированный ~: ал-Марджани 
истоки ~: ал-Булгари 
история ~: см. История 
культ «святых» в см. Культ(ы) 
купол ~: Чашма-йи Аййуб 
местные формы бытования Хусайнийа 
мировоззрение ~: Шамаил 
модернизация ~: Тукаевы 
нормативный Паранджа 
носители Паранджа

носители идей см. Идея (и) 
обряды ~: см. Обряд(ы) 
«огосударствление» российского Му

сульманское духовенство 
основоположник схоластики в ал-Кудуки 
основы ~: ал-Марджани 
победа славянства над ~: Мусульманская 

фракция
постулаты Шамаил 
предписания ал-Булгари 
представление об ~: ал-Баруди 
принятие ~: Ногайцы; Тура 
«приспосабливание» ~: Джайне 
пропаганда : см. Пропаганда 
проповедник Каф 
прочные очаги ~: Мухаммад-Рафи‘ 
пять «столпов» Мусульманское духо

венство
развитие Тура
ранний период ~: Хазира Чашма-йи Аййуб 
распространение. Абу Муслим; Дахма;

Мусульманское духовенство; Тура 
реформатор ал-Курсави 
реформаторское течение в Каяев, Али 
символ возрождения ~: Туг 
символ Шамаил 
символ пяти устоев Панджа 
старейшина Мусульманское духовенство 
судьбы ~: Мухаммад-Рафи‘ 
традиционный ~: Паранджа 
укрепление Ногайцы 
установления ал-Марджани 
устои Чираг-дан
утверждение ~: Ахмад ал-Йамани; Кисты 
формы бытования Чашма-йи Аййуб; 

Чхар Бакр
фундаменты ~: ал-Курсави 
ши4итский ~: Мусульманское духовенст

во; Шахимардан
экзамен по теории и практике Мусуль

манское духовенство 
энциклопедия Шамаил 
группы исламистов: Ибрахим-хазрат 
исламизированные предания: Чашма-йи 

Аййуб
исламская идеология: Паранджа
-  мораль: Мусульманское духовенство
-  поэзия: Марсийа
-  религиозная ориентация: ал-Хадир
-  религия: ал-Баруди
-  символика: Каф
~ территория: ал-Булгари 
исламские вузы: Ногайцы
-  государства: Мусульманское духовенство
-  институты: Мусульманское духовенство 
~ легенды: Абу Муслим
-  обряды: см. Обряд(ы)
-  партии среди ногайцев: Ногайцы 
~ реформисты: ал-Чукури
~ служители: Ногайцы 
~ страны: ал-Кудуки 
~ традиции: см. Традиция (и)
-  традиции права: ал-Курсави 
~ центры: см. Центр(ы)' 
исламский культ: см. Культ(ы)
~ мир: Ахмад ал-Йамани; ал-Курсави; 

Мусульманское духовенство
-  модернизм: Тукаевы
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исламское вероучение: ал-Марджани
-  государство: Дукчи-ишан
-  образование: см. Образование
-  судопроизводство: см. Суд(ы) 

Исламизация
-  волжских булгар сподвижниками Про

рока: ал-Чукури
-  Дагестана: Мухаммад-Рафи*
-  дагестанских обществ: Мухаммад-Рафи*
-  доисламских культовых мест: Чашма-йи

Аййуб
-  древних святынь: Хазира Чашма-йи 

Аййуб
-  местных династий: Гул-и сурх
-  Нагорного Дагестана: Баб ал-абваб
-  на Северо-Восточном Кавказе: Баб ал-

абваб
-  ногайских племен: Ногайцы 
процесс Сафар-качты 
роль шайхов в -: Ногайцы

История
-Б а б  ал-абваба: Баб ал-абваб
-  Булгара и Казани: ал-Марджани
-  Булгарского и Казанского государств:

ал-Марджани
-  горцев: Каяев, Али
-  Дагестана: ал-Алкадари; Каяев, Али
-  дома ас-Сам*анийа: ас-Сам*анийа
-  ислама: ал-Курсави
-  ислама в Волго-Уральском крае: ал- 

Марджани
-  Кавказа в целом: ал-Алкадари
-  лаков: Каяев, Али
-  мусульманской культуры: ас-Сам*анийа
-  мусульманской науки: ас-Сам‘анийа
-  паранджи: Паранджа
-  происхождения ок-суяк: Ок-суяк
-  пророков: Маджиди, Салахеддин
-  раннего ислама: ал-Марджани
-  родного села: Тукаевы
-  России: ал-Алкадари
-  стран Ближнего Востока: ал-Алкадари
-  татар = -  татарского народа
-  татарского народа: Гаоаши, Хасангата;

ал-Марджани; ал-Чукури
-  тюркского этноса: Гаоаши, Хасангата 
внешкольные учебники по -: ал-Баруди 
мусульманская -: Баб ал-абваб; Ок-суяк 
национальная -: ал-Марджани 
русская -: ал-Марджани
сочинения по -: ал-Баруди 
историко-биографические сведения: ал- 

Марджани
историческая арена: Мусульманское ду

ховенство
-  лексикография: аз-Замахшари
-  литература: см. Литература
-  перспектива: ал-Чукури
-  сцена Конца Света: Каф
-  хроника Дарбанд-нама: Мухаммад-Рафи* 
исторические данные: Баб ал-абваб
-  записи: ал-Кудуки
-  и географические сочинения: Мухам

мад-Рафи*
-  неточности Таварих-и булгарийа: ал- 

Чукури
-  предания: Хазара
-  рассказы: Мухаммад-Рафи*

исторический труд ал-Алкадари: ал-Ал- 
кадари

историческое значение: ал-Чукури
-  сочинение ал-Марджани: ал-Марджани 

Источник( и)
-  известности ал-Чукури: ал-Чукури
-  заимствований ар-Рабгузи: Чашма-йи 

Аййуб
-  мусульманского права: ал-Булгари
-  о династии Караханидов: ал-Марджани
-  по исторической лексикографии: аз- 

Замахшари
арабские -: Баб ал-абваб; Габаши, Хасангата 
арабские и персидские -: ал-Марджани 
доказательства из перво-: ал-Баруди 
исчезнувшие перво-: ал-Марджани 
мусульманские -: Махр 
персидские -: Габаши, Хасангата 
русские -: Паранджа 
сведения -: Чхар Бакр 
средневековые -: Дарпуш; Шахимардан 
тюркские -: ал-Марджани 
ценный -: Мухаммад-Рафи*

Культ(ы)
-  Абу Муслима: Абу Муслим
-  ‘Али: Шахимардан
-  ближайших родственников ‘Али: Ша

химардан
-  богини-матери: Каф
-  Великого Бога: Кисты
-  конюха ‘Али: Шахимардан
-  местного божества: Шахимардан
-  на местах: Мусульманское духовенство
-  плодородия: Паранджа
-  покровителей: Каф
-  предков: Каф
-  природы: Шахимардан
-  «святых»: см. «Святой (ые)»
-  «святых» мест: Ногайцы
-  «святых» мучеников: Хуштадинский 

зийарат
-  стихийных духов и божеств горцев: 

Уджагъабыр
-  уджагъабыр: Уджагъабыр
-  «хозяев» гор: Каф
аграрный -: Дарвишона; Паранджа 
доисламские -: Мусульманское духовен

ство; Уджагъабыр 
древние -: ал-Хадир; Чхар Бакр 
земледельческие -: Сафар-качты 
мусульманский -: Мусульманское духо

венство; Сафар-качты 
служители -: Мусульманское духовенст

во; Ногайцы
служители исламского -: Мусульманское 

духовенство
служители мусульманского -: Джайне;

Кори; Мусульманское духовенство 
культовая одежда женщин: Вис-хаджжи 
культово-учебный центр: см. Центр(ы) 
культовые архитектурные сооружения: 

Шамаил
-  места: см. Место (а)
-  сооружения: Кисты
-  центры: см. Центр(ы) 
культовый комплекс: Дахма
-  комплекс в Каракюре: Дарпуш
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Культура (ы)
-  Арабского Востока: Шамай л
-  Древнего Ирана: Дахма; Шамаил
-  народов Востока: Габаши, Хасангата 
~ Османской империи: Шамаил
-  российских мусульман: Тукаевы 
городская ЦГамаил 
древнеиранская -  = -  Древнего Ирана 
европейская ~: Мактаб
исламская Уджагъабыр 
материальная Белуджи 
материальная поддержка мусульманской 

ал-Чукури
мусульманская ~: Марсийа; ас-Сам‘анийа; 

ал-Чукури
национальная Мусульманская фракция 
оседло-земледельческая ~: Мактаб 
очаг мусульманской ас-Сам‘анийа 
политическая Тукаевы 
религиозная ~: Мактаб 
русская Маджиди, Салахеддин 
синтез Марсийа 
соционормативная Мактаб 
традиционная Шамаил 
культурно-идеологическая интеграция му

сульманских народов: Мусульманское 
духовенство

культурное единство Вол го-Уральского 
региона: ал-Чукури

-  единство всех тюркских народов: Ма
джиди, Салахеддин

-  наследие дагестанских народов: ал- 
Алкадари

-  пространство: ас-Сам‘анийа
-  явление: Сафар-качты 
культурные проолемы: Тукаевы
-  традиции: см. Традиция (и) 
культурный герой: Шахимардан 
культурообразующая программа: Мактаб

Литература
-  джадидистского направления: Маджи

ди, Салахеддин
-  на арабском языке: Маджиди, Салахед

дин; Ногайцы
-  народов Дагестана: Каяев, Али
-  на ногайском языке: Ногайцы
-  на персидском языке: Маджиди, Сала

хеддин
-  на татарском языке: Маджиди, Сала

хеддин
-  на тюркских языках: Ногайцы
~ по богословию: Маджиди, Салахеддин 
агиографическая Панджа 
арабо-мусульманская ал-Марджани 
арабская ~: ал-Баруди; аз-Замахшари;

Маджиди, Салахеддин; Марсийа 
богословско-правовая ал-Марджани 
внешкольные книги по ал-Баруди 
дагестанская историческая Мухаммад- 

Рафи‘
духовная Габаши, Хасангата 
духовно-назидательная ~: аз-Замахшари 
исламская Шамаил 
классическая мусульманская Чашма-йи 

Аййуб
критическая аз-Замахшари 
мусульманская правовая ~: ал-Булгари

накшбандийско-муджаддидитская Дук- 
чи-ишан

научная ~: Качаев, Омахан 
общественно-политическая Маджиди, 

Салахеддин
персидская ~: аз-Замахшари; Маджиди, 

Салахеддин; Марсийа 
правовая ~: ал-Булгари 
пропагандистская ~: Паранджа 
религиозная Ногайцы 
рукописная ~: Ногайцы 
русская Хазара
русскоязычная ал-Баруди; ал-Марджани 
суфийская Гулам-ата; ал-Хадир 
турецкая ~: Маджиди, Салахеддин 
тюркоязычная Марсийа 
учебная Маджиди, Салахеддин 
этнографическая Никах 
литературная работа: аз-Замахшари 
литературное наследие аз-Замахшари: аз- 

Замахшари
литературный псевдоним: ал-Алкадари
-  язык: см. Язык(и)

Место (а)
-  будущего погребения: Сагана
-  в аграрном календаре: Сафар-качты
-  в раю: Джайне; Марсийа
-  в жизни кавказских народов: Каф
-  для жертвоприношении: Каф
-  для моления: Ногайцы
-  для общешкольных молений: Маджиди,

Салахеддин
-  для чтения Корана: Хазира
-  древних ритуалов: Каф
-  захоронения ‘Али: Шахимардан
-  захоронения мусульманских «святых» :

Шахимардан
-  захоронения пророка (Аййуба): Чашма-

йи Аййуб
-  захоронения «святого»: Туг
-  захоронения усопших: Хазрат-и Имом
-  имама мечети: ал-Марджани
-  нерегулярного паломничества: Хазира 

Чашма-ии Аййуб
-  обитания легендарной птицы: Каф
-  паломничества: Ахмад ал-Йамани; Дах

ма; Шахимардан
~ погребения Аййуба: Чашма-йи Аййуб
-  погребения «святого»: Ногайцы
-  поклонения: Ахмад ал-Йамани; Каф; 

Хазрат-и Имом
-  поклонения кистов и горцев Грузии: 

Кисты
-  с легендарными усыпальницами ‘Али:

Шахимардан
-  «святые» = «святые» -
-  «следа» ‘Али: Шахимардан
-  собрания литераторов: ал-Чукури
-  тюркского этноса: Габаши, Хасангата 
благословенные ~: Шахимардан 
культ «святых» см. Культ(ы) 
культовые Мусульманское духовенст

во; Чашма-йи Аййуб
почитаемые ~: Шахимардан 
«святые» Абу Муслим; Белуджи; Дар- 

вишона; Дюльдюль Али; каф; Мад
жиди, Салахеддин; Ногайцы; Уджагъ-
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абыр; Хуштадинский зийарат; Шама- 
ил; Шахимардан

освященные» Каф; Тукаевы; Шахимардан 
Мечеть (и)

-  Биби-Хоним: Биби-Хоним; Коран Бай-
су нгура; Лаух 

~ в Мишлеше: Дарпуш 
~ Золотой Эренлар: Каф
-  Коканда: Ибрахим-хазрат
-  Мекки, Медины и Иерусалима: ал-Хадир
-  с мазаром и источником: Хазира Чаш-

ма-йи Аййуб
-  селений Хуштада и Ботлих: Хуштадин

ский зийарат
внутренний двор ~: Биби-Хоним 
возведение Кисты 
глава Мусульманское духовенство 
главная Лаух 
главное здание ~: Биби-Хоним 
интерьер Биби-Хоним 
имам(ы) ~: Ибрахим-хазрат; Махкама 

шар‘ийа; Мусульманское духовенство; 
Чираг-дан

имамы сельских ~: Ибрахим-хазрат; ал- 
Марджани

квартальная ~: Баб ал-абваб 
крупные Ногайцы 
купол главной Лаух 
Мадраса при соборной ~: Каяев, Али 
мактаб на территории Мактаб 
малые Коран Баисунгура 
михраб Аоу Муслим 
мулла при ~: ЦДУМ 
муэдзин при ~: ЦДУМ 
настенные граффити ~: Панджа 
настоятели Мусульманское духовенство 
небольшие Хазира 
основные строения ~: Биби-Хоним 
«открытые» ~: Ногайцы 
поминальная Хазира Чашма-йи Аййуб 
поступления из ~: Мусульманское духо

венство
правила при входе в ~: Ахмад ал-Йамани 
проповедническая деятельность в Ту

каевы
секретарь-казначей при ~: ЦДУМ 
служители ~: Ибрахим-хазрат; Мусуль

манское духовенство
соборная Баб ал-абваб; ал-Баруди; Би

би-Хоним; Каяев, Али; Коран Байсун- 
гура; Махкама шар‘ийа; Мусульман
ское духовенство; ас-Сам‘анийа; Хуш
тадинский зийарат

средства на содержание ~: Мусульманское 
духовенство 

Старая ас-Сам‘анийа 
стационарные крытые Ногайцы 
строительство ~: Биби-Хоним; Мусуль

манское духовенство 
строительство и ремонт ЦДУМ 
мечетская должность: Мусульманское ду

ховенство
мечетские служители: Мусульманское ду

ховенство
~ школы: см. Школа (ы)
-  штаты: Мусульманское духовенство 
мечетский персонал: Мусульманское ду

ховенство

мечетское общество: Мусульманское ду
ховенство

Мистика (мистицизм)
исламский ~: ал-‘Илм ал-ладуни; Но

гайцы
путь ~: Качаев, Омахан* Кисты 
школа см. Школа (ы) 
мистико-аскетическая практика: ал-Гидж- 

дувани
мистическая философия: Ишан 
мистические стихи: Чхар Бакр
-  упражнения: Ибрахим-хазрат 
мистический опыт: Гулам-ата
-  порядок: Джайне 

Многоженство: см. Семья 
Могила (ы)

-  Абу ‘Абдаллаха Мухаммада: Хазрат-и
Имом

-  Аййуба: Хазира Чашма-йи Аййуб
~ Ахмада ал-Йамани: Ахмад ал-Йамани
-  Баха' ад-дин Накшбанда: Гул-и сурх
-  видных людей: Ногайцы 
~ жертвователя: Хазира
~ имама Абу Хафса: Хазрат-и Имом
-  мальчика «Гази-Мухаммада»: ал-Кикуни
-  мусульман: Чираг-дан
-  Мухаммада ал-Мадани ал-Кикуни: ал-

Кикуни
~ одной фамилии: Хазира 
~ отца Хусайна: Хуштадинский зийарат 
~ первой половины XX в.: ал-Кикуни 
~ праведника: Каф
-  пророка Аййуба: Чашма-йи Аййуб
-  «святого»: Туг; Чилла
~ «святых»: Белуджи; Гул-и сурх; Саййил; 

Хазара; Хазира Чашма-йи Аййуб; Чил
ла; Чираг-дан

-  сподвижников Абу Муслима: Абу Муслим 
~ Хазрат ‘Али: Шахимардан
~ Хамзы: Шахимардан 
~ хваджа ‘Абди: Дахма
-  хваджа Порадуза: Порадуз
-  ал-Хадира: ал-Хадир
~ Чашма-ии Аййуб: Чашма-йи Аййуб 
~ шайхов: Кисты; Уджагъабыр
-  Шараф ад-дина ал-Кикуни: ал-Кикуни 
возжигание свечей у ~: Чхар Бакр 
возжигание огня у ~: Чираг-дан 
гробницы над ~: лазрат-и Имом 
допросы в Вис-хаджжи
зийарат Чхар Бакр
легендарная ~: Шахимардан
мавзолеи над Хазира
мнимая ~ (Аййуба): Чашма-йи Аййуб
наказания в ~: Вис-хаджжи
обход ~: Чхар Бакр
паломничество к ~: Хазира Чашма-йи Аййуб 
поклонения Хазира 
правила при посещении ~: Ахмад ал- 

Йамани
растирание святой пыли ~: Саййил; Чи

раг-дан
руководства по паломничеству к -  = ру

ководства по посещению -  
руководства по посещению Чираг-дан; 

Чхар Бакр
«святые» ~: Абу Муслим; Кисты; Ногайцы; 

Хуштадинский зийарат
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традиционные ~: Чилла 
трепетное отношение к -: Ногайцы 
третья -  (Аййуба): Чашма-йи Аййуб 
могильное сооружение: Сагана 

Молитва (ы)
-  богомольцев: Уджагъабыр
-  о будущем урожае: Шахимардан
-  о дожде: Уджагъабыр; Хуштадинский

зийарат
-  к Аллаху: Вис-хаджжи
-  к «святому»: Уджагъабыр
-  на листьях: Джайне
-  на открытом воздухе: Ногайцы 
благопожелательные ~: Чхар Бакр 
вечерняя -: ал-Марджани 
ворожба ~: Джайне
дощечка с -: Джайне 
заупокойная -: Давра; Туг 
исполнение -: Чилла 
ночная -: ал-Булгари; ал-Курсави 
общественная -: Мусульманское духовенство 
обязательная -: Давра 
особая ~: Мусульманское духовенство 
полуденная -: Уджагъабыр 
праздничная ~: Мусульманское духовенство 
призыв н а /к  -: Ахмад ал-Йамани; Му

сульманское духовенство 
проведение ~: ал-Булгари; ал-Курсави 
прочтение -: Давра
пятикратная ~: Мусульманское духовен

ство; ас-Сам‘анийа 
пятничная -: ал-Булгари; Ногайцы 
пять обязательных -: ал-Марджани 
ритуальная вечерняя ~: ал-Курсави 
совместная ~: Ногайцы 
торжественная -: Мусульманское духо

венство
молитвенные формулы: Шамаил 

Налог(и)
-  на продукты земледелия: Мусульман

ское духовенство
религиозный «подоходный» -: Мусуль

манское духовенство
скрытый религиозный ~: Мусульманская 

фракция 
уплата ~: Хазара
налоговая политика: Мухаммад-Рафи* 
налоговое бремя: Мусульманское духо

венство
налоговые требования: Белуджи 
налоговый гнет: Хазара 

Народ(ы)
-  Востока: Габаши, Хасангата
-  Дагестана: ал-Алкадари; Каяев, Али
-  Кавказа: Джайне; Каф
-  Средней Азии: Давра; Паранджа; Сай-

иил; Хатна-туй
-  Южного Дагестана: Каф 
андийские ~: Абу Муслим; ал-Кикуни 
«враг» -: Каяев, Али
горские ~: Кисты; Мусульманское духо

венство
дагестанские -  = -  Дагестана 
духовное бытие -: Габаши, Хасангата 
единство ~: ал-Алкадари 
ираноязычные -: Мактаб 
кавказские -  = -  Кавказа

коренные -: Мусульманское духовенство 
кочевые -: Каф
мусульманские -: ал-Марджани; Мусуль

манское духовенство; Паранджа; 
Уджагъабыр 

оседлые -: Хатна-туй 
«правоверные».-: Каф 
татарский -: Габаши, Хасангата; ал-Мар

джани; ал-Чукури; Шамаил 
тюркские -: Габаши, Хасангата; Маджи- 

ди, Салахеддин; Шамаил 
«черный» -: Ок-суяк

Обет
-  принести жертву: Каф
-  приношения: Дюльдюль Али
-  пожертвования: Дюльдюль Али 

Обитель (и)
-  великого ангела Каф: Каф 
Блаженная -: ал-Хадир
суфийская ~: Баб ал-абваб; Хазрат-и Имом 

Образование
-  в Бухаре: Дамулла
-  в России: ал-Алкадари
-  в университете ал-Азхар: Каяев, Али
-  мусульман: Мусульманская фракция 
богословское -: Качаев, Омахан; Му

сульманское духовенство
исламское ~: Мусульманское духовенство 
«классическое» -: Чашма-йи Аййуб 
мусульманское ~: Каяев, Али; Мактаб; 

Тукаевы; ал-Чукури
народное -: Габаши, Хасангата; Мусуль

манская фракция
начальное -: Габаши, Хасангата; Мактаб;

ал-Марджани; Тукаевы 
передовая система -: Габаши, Хасангата 
программа школьного -: Мусульманская 

фракция
религиозное ~: Ногайцы 
система ~: Габаши, Хасангата; Ногайцы; 

Ок-суяк
школьное -: Мусульманская фракция 

Обрезание (инициация)
-  крайней плоти: Хатна-туй
-  мальчика: Мусульманское духовенство;

Хатна-туй
-  в возрасте 3-9 лет: Хатна-туй 
акт ~: Хатна-туй 
необязательность ~: Хатна-туй 
обряд -: Хатна-туй

Обряд(ы)
-  бракосочетания: Никах
-  вызова дождя: Абу Муслим
-  дарвишона: Дарвишона
-  зийара: Хазира Чашма-йи Аййуб
-  зикра: Гулам-ата
-  жертвенного угощения (худойи): Дар

вишона
-  инициации: Хусайнийа
-  ислама: Никах
-  «лечения» болезней и бесплодия: Уд

жагъабыр
-  обрезания: см. Обрезание
-  по гиари ‘ату : Вис-хаджжи
-  поклонения: Чашма-йи Аййуб
-  тютье: Дюльдюль Али
-  уединения (халва): Качаев, Омахан
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брачный Никах 
зажигательный Гулам-ата 
иранские ~: Дарпуш 
исполнение исламских ЦДУМ 
мусульманские Уджагъабыр 
обновление некоторых Вис-хаджжи 
очистительные Каф 
посвятительные Каф 
похоронно-поминальные ~: Давра 
простонародные мусульманские Уджагъ

абыр
религиозные Мусульманское духовен

ство; ас-Сам‘анийа 
суфийский Вис-хаджжи 
традиционные Давра 
цикл преданий и Абу Муслим 

Община (ы)
-  Дукчи-ишана: Дукчи-ишан 
арабская ~: Дарпуш
глава мусульманской Мусульманское 

духовенство
имамы Хуштадинский зийарат 
кади Хуштадинский зийарат 
мусульманская ~: ал-Курсави; Махкама 

шар‘ийа; Мусульманская фракция; 
Мусульманское духовенство; Тукаевы; 
Хатна-туй; Хуштадинский зийарат; 
ЦДУМ; ал-Чукури 

персидская Дарпуш 
праздник см. Праздник(и) 
религиозная жизнь Мусульманское ду

ховенство
религиозные Мусульманская фракция 
руководство Батал-хаджжи 
сельская Мухаммад-Рафи‘ 
совет старейшин Махкама шар‘ийа 
суфийские Ишан 
члены Батал-хаджжи; Давра 

Обязанности религиозные: см. Молитва, Па
ломничество, Пост 

Омовение
тахарат-хана для Хазира

Паломничество (хаджж/зийара)
~ в Гюней-кой: ал-Кикуни 
~ в Мекку: аз-Замахшари; ал-Курсави; 

Маджиди, Салахеддин: ал-Чукури
-  к могилам: см. Могила (ы)
-  к могилам «святых*: Белуджи; Хазара
-  к «святым* местам: Маджиди, Сала

хеддин
объект Шахимардан 
ритуалы ~: см. Ритуал(ы)

Письменность
-  для белуджского языка: Белуджи
-  на латинской основе: Хазара
-  на основе кириллицы: Белуджи
-  на основе латинской графики: Белуджи 
золотой фонд мусульманской ас-Сам‘а-

нийа
персидская ~: Хазара 

Племя (племена)
тюрко-монгольские Тура 

Пост
неисполненный день ~: Давра 

Право (а)
-  ахунов: Мусульманское духовенство
-  быть владельцем при родовом уджагъ

абыр: Уджагъабыр

-  быть похороненным на кладбище: Хуш-
тадинскии зийарат

-  для шариатских судов: Махкама шар-
‘ийа

-  духовных правлений: Мусульманская 
фракция

-  на иджтихад: ал-Курсави
-  наследственной передачи власти: Баб 

ал-абваб
-  при решении религиозно-бытовых во

просов: Мусульманское духовенство
-  шафи‘итского толка: Каяев, Али 
вопросы ал-Кудуки; Мусульманское

духовенство; ас-Сам'анийа 
джа‘фаритский толк Махкама шар‘ийа 
земельное ~: ал-Алкадари; ал-Кудуки 
изучение ~: Каяев, Али 
источник Махкама шар‘ийа 
каноническое ал-Кудуки 
курс лекций по Маджиди, Салахеддин 
методология ~: ас-Сам‘анийа 
мусульманское ал-Алкадари; ал-Ба- 

руди; ал-Булгари; ал-Кудуки; ал- 
Курсави; Махкама шар‘ийа; Махр 

наследственное ~: ал-Алкадари; ал-Кудуки 
обычное ~ ('адат): ал-Алкадари; Ахмад 

ал-Йамани; ал-Кудуки; Махкама шар- 
‘ийа; Махр

ограничение юридических Мусульман
ская фракция

семейное ~: ал-Алкадари; ал-Кудуки 
сельская община как субъект ~: Мухам- 

мад-Рафи‘
сочинения в области ал-Кудуки 
сочинения по Дукчи-ишан; ас-Сам‘а- 

нийа
традиции ~: см. Традиция (и) 
уголовное Мусульманское духовенство 
ханафитская школа ~: см. Школа (ы) 
ханафитский толк Махкама шар‘ийа 
частное Мусульманское духовенство 
шафи'итский толк ~: Махкама шар‘ийа 
правовая практика: ал-Кудуки
-  школа: см. Школа (ы)
правовое положение ислама: Мусульман

ское духовенство
правовой плюрализм: Махкама шар‘ийа 
правовые вопросы: ал-Курсави
-  нормы 'адата: ал-Кудуки 
правонарушения: Махкама шар'ийа 
правосудие: Махкама шар‘ийа

Праздники)
-  гул-и сурх: Гул-и сурх; Саййил; Чхар

Бакр
-  жертвоприношения: Гул-и сурх; Кисты;

Мусульманское духовенство; Чхар 
Бакр

-  земледельцев: ал-Хадир
-  земледельческого населения: Сафар-качты
-  курбан-байрам: Качаев, Омахан; ал- 

кикуни; Мусульманское духовенство; 
Хуштадинский зийарат

-  мавлид ан-наби = ~ маулуд
~ маулуд: Хусайнийа; Хуштадинский зи

йарат; Чилла
-  Науруз: Гул-и сурх; Сафар-качты; 

Чхар Бакр
-  народов Средней Азии: Саййил
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-  общины: Хатна-туй
-  огня: Сафар-качты
-  разговения: Чхар Бакр
-  рождения Пророка: Чхар Бакр
-  сайил: Гул-и сурх; Саййил; Чхар Бакр
-  ураза-о айрам: Качаев, Омахан; ал- 

Кикуни; Мусульманское духовенство; 
Хуштадинский зийарат

-  фитр: Мусульманское духовенство 
весенние Гул-и сурх; ал-Хадир 
доисламские Гул-и сурх; Чхар Бакр 
древнеиранский Сайиил
древние Гул-и сурх
мусульманские ~: Каф; Кисты; Хазира;

Хуштадинский зийарат 
новогодний Сафар-качты 
отправление Кисты 
религиозные ~: Белуджи; Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство 
статус Сафар-качты 
праздничное застолье: Саййил
-  угощение: Гул-и сурх 
праздничные гулянья: Саййил
-  подношения: Мусульманское духовенство
-  церемонии: Гул-и сурх 
праздничный халат: Паранджа

Пропаганда
-  ислама: Шамаил
-  культа ‘Али: Шахимардан 

Пророк(и)
-  Аййуб (Иов): Хазира Чашма-йи Аййуб 
ветхозаветные Чашма-йи Аййуб
дочь Ок-суяк
дух см. Дух(и)
знак единства Панджа
история ~: см. История
некий ~: Чашма-йи Аййуб
печать ал-‘Илм ал-л аду ни
погребение ~: Хазира
потомки дядей Мухаммад-Рафи‘
представители рода ~: Мухаммад-Рафи‘
путь ал-Баруди
сказания о ~: Чашма-йи Аййуб
сочинения о Чашма-йи Аййуб
сподвижники ~: ал-Чукури
спутник ~: ал-Хадир
сунна ал-Курсави
пророческое знание (ал-'илм ан-набави): 

ал-‘Илм ал-ладуни
Развод: см. Семья 
Рай: Вис-хаджжи

место в см. Место (а) 
райские наслаждения: Марсийа 

Реликвия (и)
-  родовых уджагъабыр: Уджагъабыр
-  «святых»: Уджагъабыр 
фамильная ~: Джайне
знамя Абу Муслима: Абу Муслим 
меч Абу Муслима: Абу Муслим
-  ‘Али: Шахимардан
надгробие Абу Муслима: Абу Муслим 
отпечатки рук ‘Али: Шахимардан 
посох Абу Муслима: Абу Муслим 
~ Аййуба: Хазира Чашма-йи Аййуб
-  «святой» Суфи Гьавалый: Уджагъабыр
-  арабов — сподвижников Абу Муслима:

Уджагъабыр

сабля Абу Муслима: Абу Муслим 
след ‘Али: Дюльдюль Али
-  коня ‘Али: Дюльдюль Али; Шахимар

дан
-  мула Абу Муслима: Абу Муслим
~ юродивой Гьа’гьишгай: Уджагъабыр 

Ритуал(ы)
-  гул-и сурх: Гул-и сурх
-  давра: Давра
-  зииара: Хазира; Чашма-йи Аййуб; Чхар

Бакр
-  искупления грехов: Давра
-  на мазарах: Гул-и сурх 
~ обрезания: Хатна-туй
-  определения размеров махра: Махр
-  «очищения»: Чилла
-  паломничества: Хазира
-  фидийа: Давра
-  чилла: Чилла
-  центральноазиатских братств: Чилла
-  юношеских инициаций: Хатна-туй 
архаичные варианты ~: Давра 
древние Каф 
земледельческий ~: ал-Хадир 
йасавитский Чилла
местные Хатна-туй
основы ~: Дукчи-ишан
особый Чилла
отказ от Давра
сомнительные Чираг-дан
суфийские ~: Кисты
трактаты по ~: ас-Сам‘анийа
участники Давра
частный вопрос ~: ал-Марджани
ритуальная молитва: см. Молитва (ы)
-  пища: Чхар Бакр
-  практика: Гулам-ата\ Чхар Бакр
-  практика кистов: Кисты
-  трапеза: Дарвишона; Пир 
ритуальное прыгание через огонь: Сафар-

качты
-  развитие: Чираг-дан 
~ уединение: Чилла
-  чтение Корана: Хазира 
ритуальные действия: Саййил; Туг
-  и религиозные функции туга: Туг
-  костры: Сафар-качты
-  мероприятия: Кори
-  очистительные огни: Сафар-качты 
ритуальный обход: Чашма-йи Аййуб
-  опыт: Хусайнийа 

Род(ы)
-  пророка Мухаммада: Мухаммад-Рафи‘
~ саийидов Шамхал-гъай: Хуштадинский 

зийарат
-  ас-Сам‘анийа: ас-Сам‘анийа
-  шайхов Джуйбари: Дахма 
духовный Мусульманское духовенство 
знатные ~: Уджагъабыр; Хуштадинский

зийарат
киргизские ~: Дукчи-ишан 
наследственные духовные Дукчи-ишан 
саййидские Хуштадинский зийарат 
узбекские Дукчи-ишан 
родовая гора: Каф 
родовое гнездо: ас-Сам‘анийа 
родовой быт: Махкама шар‘ийа
-  принцип: Баб ал-абваб

155



-  уджагъабыр: Уджагъабыр 
родо-племенное деление: Белуджи 
~ая группа: Белуджи
~ая система: Белуджи 
~ые объединения: Белуджи 
родовые имена дербентских правителей: 

Баб ал-абваб
родоначальник: Белуджи; Уджагъабьф 
родство с Шайбанидами: Баб ал-абваб 

Рукопись (и)
-  Каяева Али: Каяев, Али
-  переписанные Ахмадом ал-Йамани: Ах

мад ал-Йамани
~ переписанные в Дагестане: ал-Кудуки
-  переписанные ал-Кудуки: ал-Кудуки
-  редакции: аз-Замахшари
-  сборники: Качаев, Омахан
~ сочинения: Кимийа-йи са‘адат
-  сочинения Абу-л-Касима ас-Сам‘ани: ас-

Сам‘анийа
дагестанские Хуштадинский зийарат 
папки с Каяев, Али 
переписка ал-Кудуки 
переписчик ~: Ахмад ал-Йамани 
40 пудов книг и ~: ал-Баруди 
300 томов Дукчи-ишан 
Фонд восточных -  = Рукописный фонд 

ИИАЭ
рукописное наследие: ал-Алкадари 
~ собрание: Кимийа-йи са‘адат 
рукописные амулеты: Джайне
-  библиотеки: см. Бибилиотека (и)
-  книги: ал-Марджани
-  собрания М. Салманова и С.-Г. Пирма-

гометова: Хуштадинский зийарат 
рукописный каталог: Кимийа-йи са‘адат
-  список: Кимийа-йи са‘адат
-  фонд ИИАЭ: Ахмад ал-Йамани; ал- 

Кудуки
Свадьба см. также Семья

освящение ~: Мусульманское духовенство 
расходы на Махр 
церемониал ~: Махр; Никах 
свадебные расходы = расходы на свадьбу 
свадебный поезд: Уджагъабыр 

«Святой (ые)»
~ Георгий Победоносец: ал-Хадир
-  деревья: Абу Муслим
-  заповедник: Шахимардан
-  места: см. Место (а)
-  могилы: см. Могила (ы)
-  мученики: Хуштадинский зийарат 
~ подвижники-шдйгм: Каф
~ая пыль: Саййил; Чираг-дан; Чхар Бакр 
~ следы коня ‘Али: Шахимардан
-  сословия: Ок-суяк
-  шайхи: Каф; ал-Кикуни 
акт благодарности Туг 
бессмертные ~: ал-Хадир 
верховое животное ~: ал-Хадир 
группы ~: Ок-суяк
две ипостаси одного ал-Хадир 
дух см. Дух (и) 
захороненный Кори 
кладбища Абу Муслим 
культ «Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Гул-и сурх; ал-Кикуни

иерархия ~: ал-Хадир 
мазары ~: Гул-и сурх; Панджа; Туг 
место захоронения ~: см. Место (а) 
могилы ~: см. Могила (ы) 
мусульманские ал-‘Илм ал-ладуни; Ок- 

суяк; Тура; Шамай л 
последователи ~: Ок-суяк 
потомки Ок-суяк 
предания о ал-Хадир 
происхождение от ~: Ок-суяк 
разряды Абу Муслим 
среднеазиатские ~: Ок-суяк 
статус ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
суфийские ~: Ок-суяк 
усыпальница ~: см. Усыпальница (ы) 
харизматическая сила Чхар Бакр 

Семья (и)
вопросы брака и Никах 
зажиточные ~: Паранджа 
семейная собственность: Махр 
семейное право: см. Право (а; 
семейные захоронения: Сагана 
~ традиции: см. Традиция (и) 
семейный участок с захоронениями: Хазира 
административная высылка кровника: 

Махкама шар‘ийа
выдача замуж за представителей знати: 

Ок-суяк
выходить замуж за мурида из другой об

щины: Батал-хаджжи 
дела по опеке над вдовами и сиротами: 

Махкама шар‘ийа 
дом жениха: Вис-хаджжи; Никах 
~ невесты: Вис-хаджжи; Никах 
махр наличный: Махр
-  отсроченный: Махр 
величина Никах 
наделение жены ~: Махр 
условия Никах
наследные споры: Махкама шар‘ийа 
неповиновение детей родителям: ЦДУМ 
нотариальное оформление завещаний: 

Махкама шар‘ийа 
обеспечение жены мужем: Махр 
освящение имянаречения новорожденных: 

Мусульманское духовенство 
приданое: Махр 
принцип эндогамии: Ок-суяк 
разбор семейно-брачных дел: Мусульман

ское духовенство 
размеры калыма: Махр
-  махра: Махр
сагана для супружеских пар: Сагана 
свободный выбор жениха: Батал-хаджжи 
супруги, принадлежащие к разным вир- 

дам: Батал-хаджжи
эндогамия внутри сословия ок-суяк: Ок-суяк 

Суд(ы)
Верховный Махкама шар‘ийа 
военно-шари‘атский ~: Махкама шар‘ийа 
восстановление шариатских Махкама 

шар‘ийа
городские шариатские Махкама шар- 

‘ийа
источник права для Махкама шар‘ийа 
казийский ~: Дукчи-ишан 
кассационная инстанция для шариатского 

Махкама шар‘ийа
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народные Махкама шар‘ийа 
общественные третейские Махкама 

шар‘ийа
окружные шариатские Махкама шар‘ийа 
полномочия шариатских ~: Махкама 

шар‘ийа
революционные шариатские ~: Махкама 

шар‘ийа
сельские шариатские Махкама шар‘ийа 
словесные Махкама шар‘ийа 
шариатский Каяев, Али; Махкама 

шар‘ийа; Хуштадинский зийарат 
судебная инстанция: Махкама шар‘ийа
-  сфера: Ок-суяк
судебное разбирательство: Дукчи-ишан 
судебные дела: Махкама шар‘ийа
-  реформы: Мусульманская фракция
-  учреждения: см. Учреждение (я)
судопроизводство: Махкама шар‘ийа;

Мусульманское духовенство
-  на основе гиари'ата: Мусульманское 

духовенство
Судный день: Батал-хаджжи; Вис-хаджжи; 

Каф
Традиция (и)

~ беспосреднической передачи духовного 
наследия: ал-‘Илм ал-ладуни

-  высокой нравственности: Мактаб
-  догматики: ал-Курсави
-  зодчества: Хазира
-  кистов: Кисты
-  местных народов: Мусульманское духо

венство
-  народов Кавказа: Каф
-  посмертных элегий: Марсийа
-  права: ал-Курсави
~ празднования саййил: Саййил 
~ пути привлечения божественным: ал- 

‘Илм ал-ладуни
-  строительства сагана: Сагана 
~ суфизма = суфийские -  
древние Кисты; Чираг-дан 
духовные Мусульманское духовенство 
защитник ал-Булгари 
зороастрийская Сафар-качты 
иранские Дарпуш; каф
исламские Джайне; ал-Курсави; Му

сульманская фракция 
книжная ал-Хадир 
культурные ~: ас-Сам‘анийа 
местная устная Чашма-йи Аййуб 
местные обычаи и Мусульманское ду

ховенство
персоязычная культурная ~: Кимийа-йи 

са‘адат
письменная Давра; Джайне 
поэтическая Мактаб 
семейные -: ас-Сам‘анийа 
старые ~: Туг; Хазира 
суфийские Каф; Ногайцы; Уджагь- 

абыр; ал-Чукури
тюркско-арабо-персидская стихотворная 

Качаев, Омахан 
фольклорные Шамай л 
чеченская Вис-хаджжи 
ши‘итская ~: Марсийа 
этнические Шамай л

традиционная вера: см. Вера
-  кадимистская школа: см. Школа (ы)
~ культура: см. Культура (ы) 
традиционное воплощение Космоса: Каф 
традиционные виды зикра: Гулам-ата
~ подношения: Чираг-дан 
традиционный костюм народов Средней 

Азии: Паранджа
~ курс местной Мадраса: ал-Баруди

Усыпальница (ы) см. Могила (ы)
Учение (я)

-  Абу Ханифы: ас-Сам^анийа
-  Абу Ханифы и Абу Йусуфа: Чхар Бакр
-  братства: Пир
-  братства йасавийа: Ногайцы
-  ал-Гидждувани: ал-Гидждувани 
~ кадиритского шайха: Кисты
-  Мухаммада: Каф; Мусульманское ду

ховенство
~ накшбандийа: Ногайцы; Тукаевы
-  о вере: ал-Булгари; ал-Курсави
-  о вскрытых святителях»: ал-Хадир
-  хваджаган: ал-Гидждувани
-  хорасанской школы маламатийа: ал-Ги-

дждувани
аыГаритское ал-Курсави 
духовно-религиозное ал-Гидждувани 
исламское ал-Курсави; ал-Хадир 
матуридитское ал-Курсави 
мусульманское ал-Булгари 
последователь Качаев, Омахан 

Ученик(и)
-  Абу Бакра ас-Сам‘ани: ас-Сам‘анийа
-  Абу Ханифы: ал-Булгари
~ аз-Замахшари: аз-Замахшари 
~ из Волго-Уральского региона: ал-Курсави
-  хваджа Порадуза: Порадуз
-  школы Маджиди Салахеддина: Маджи-

ди, Салахеддин 
достойные ал-Марджани 
начинающие ~: Мактаб 
одаренные ал-Марджани 

Учреждение (я)
-  для испытания лиц духовного звания:

ЦДУМ
мусульманские Мусульманское духо

венство
религиозные Мусульманское духовен

ство; ЦДУМ 
судебные ЦДУМ

Центр (ы)
-  всего мироздания: Шамаил
-  Дагестанской области: Каяев, Али
-  исламизации на Северо-Восточном Кав

казе: Баб ал-абваб
-  мусульман: Дарпуш
-  мусульманской культуры: Баб ал-абваб
-  пограничья: Баб ал-абваб
-  Табасаранского р-на Дагестана: Дарпуш
-  цивилизации: Шамаил 
единый духовный Ногайцы 
исламские Баб ал-абваб; Дарпуш 
культово-учебный Чхар Бакр 
культовые Каф
религиозно-культурные Мусульманское 

духовенство; Тукаевы
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суфийский Баб ал-абваб 
Школа (ы)

~ башкир и татар: Тукаевы
-  в Гарме: Маджиди, Салахеддин
-  городская: Мактаб
-  грамотности: Мактаб
-  грамоты: Мактаб
-  инородцев: Мусульманская фракция 
—интернат: Маджиди, Салахеддин
-  кори-хона: Кори
~ Маджиди Салахеддина: Маджиди, Са

лахеддин
-  маламатийа: ал-Гидждувани
-  мистицизма в Мавараннахре: ал-Гид

ждувани
-  многочисленных учеников: ас-Сам‘анийа
-  му‘тазилитов: ал-Курсави
-  Мухаммада аш-Шафи‘и: ал-Кудуки
-  Намуна: Маджиди, Салахеддин
-  им. Нариманова = -  II ступени г. Кани-

бадама
-  нового образца: Маджиди, Салахеддин;

Мактаб
-  нового типа = -  нового образца
-  общественная: Мактаб
-  по распространению грамотности: Кисты
-  права: ал-IwpcaBH 
~ сельская: Мактаб
-  II ступени г. Канибадама: Маджиди, 

Салахеддин
~ теологии: ал-Курсави
-  хваджаган: Кимийа-йи са‘адат
-  частная: Мактаб
-  чтецов Корана: Мактаб 
богословско-правовая ал-Курсави; Панджа 
джадидитские Маджиди, Салахеддин 
диспуты с факихами разных ас-Сам‘а-

нийа
духовно-приходские Мусульманская

фракция
духовно-религиозная жизнь Кимийа-йи 

са‘адат
духовные -: Кисты
кадимистские Маджиди, Салахеддин 
канибадамская -  = -  II ступени г. Кани

бадама
кокандская Маджиди, Салахеддин 
конфессиональные Мусульманская

фракция
♦кочующие» Мактаб 
мечетские ал-Баруди; Мусульманское 

духовенство; Тукаевы 
мусульманские ~: Мактаб 
Научно-исследовательский институт 

Маджиди, Салахеддин 
научные ас-Сам‘анийа 
начальная аз-Замахшари; Мактаб; Му

сульманская фракция; Мусульманское 
духовенство

новометодная Габаши, Хасангата; Ма
джиди, Салахеддин

повышенные Мактаб; Мусульманское 
духовенство 

правовая ал-Булгари 
преобразование начальной Мусульман

ская фракция

преподавание Закона божьего в Му
сульманское духовенство 

примечетские Кая ев, Али; Мактаб
разрешение на посещение Маджиди, 

Салахеддин
религиозные ~: Мусульманское духовен

ство; Тукаевы
ремесленная ~: Габаши, Хасангата 
реформирование татарской ал-Марджани 
русская Учительская ~: ал-Марджани 
русско-туземные ~: Мактаб 
средняя Мактаб 
суфийские Кимийа-йи са‘адат 
♦туземная» Мактаб 
уездные народные ~: Мактаб 
учительская Тукаевы 
ханафитская ал-Булгари; ал-Курсави; 

Мусульманское духовенство; Хазрат-и 
Имом

хорасанская ал-Гидждувани 
школьная библиотека: см. Библиотека (и)
-  мебель: Маджиди, Салахеддин
-  политика: Мусульманская фракция 
школьное образование: см. Образование
-  обучение: Мактаб
-  обучение и воспитание: ал-Баруди 
школьные учебники по вероучению и

арифметике: ал-Баруди 
школьный инвентарь:' Маджиди, Сала

хеддин; Мактаб
Язык (и)

-  арабской и персидской литературы: аз-
Замахшари

-  лаков = лакский -
-  оригинала: Кимийа-йи са'адат
-  официального делопроизводства: Джам-

шеди; Хазара
-  тюрки = тюркские -
-  фарси: Каяев, Али
-  хазара Хазараджата (хазарги): Хазара
-  школьного обучения: Джамшеди; Хазара 
аварский ~: ал-Булгари; Каяев, Али; ал-

кудуки
азербайджанский ал-Алкадари; Дарпуш 
английский ~: Кимийа-йи са‘адат 
арабский ~: ал-Алкадари; Ахмад ал- 

Йамани; Батал-хаджжи; ал-Булгари; 
Дарпуш; аз-Замахшари; Качаев, Ома- 
хан; Каяев, Али; Кимийа-йи са‘адат; 
Кисты; ал-Кудуки; Маджиди, Сала
хеддин; Мактао; Марсий а; Мухаммад- 
Рафи‘; Ногайцы; ас-Сам(анийа; Ша- 
маил

белуджский (балочи) Белуджи; Джам
шеди; Хазара

бесписьменный Белуджи 
восточно-иранские Шахимардан 
грамматика арабского Каяев, Али; ал- 

Кудуки
даргинский -: Каяев, Али 
древнееврейский ~: Кимийа-йи са‘адат 
иранские Белуджи; ал-Хадир 
карачаево-балкарский ~: Джайне 
кистинский ~: кисты 
классический арабский Мактаб 
лакский ~: Качаев, Омахан; Каяев, Али 
литературный ~: ал-Баруди
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морфология арабского ал-Кудуки 
немецкий кимийа-йи са‘адат 
ногайский Ногайцы 
обучение на родном ал-Марджани 
персидский ал-Алкадари; ал-Булгари; 

Дарпуш; Джамшеди; Кимийа-йи са‘а- 
дат; Маджиди, Салахеддин; Мактаб; 
Марсийа; Хазара

персидско-таджикский Джамшеди; Ха
зара

пехлевийский Мактаб 
преподавание на родном Мусульман

ская фракция
родной Габапш, Хасангата; Маджиди, 

Салахеддин; Мактаб; Мусульманская 
фракция

русский ал-Алкадари; Белуджи; Джам
шеди; Каяев, Али; Кимииа-йи са‘адат; 
Маджиди, Салахеддин; Мактаб; Му

сульманское духовенство; Тукаевы; 
Хазара

словарь лакского Каяев, Али 
согдииский Мактаб 
старотатарский ал-Марджани; Шамай л 
статус белуджского Белуджи 
таджикский Маджиди, Салахеддин 
татарский Маджиди, Салахеддин;

Мактаб; Шамай л
турецкий ал-Алкадари; Каяев, Али; ал- 

Кикуни
туркменский Белуджи; Джамшеди; Хазара 
тюркские ал-ьулгари; Дарпуш; ал-

Курсави; Ногайцы; Сафар-качты; Тура 
узбекский Дукчи-ишан; Маджиди, Са

лахеддин
учебники белуджского Белуджи 
чеченский Кисты
языковая реформа в Турции: ал-Кикуни



Список сокращений

БКЭ — Башкортостан. Краткая энциклопе
дия. Уфа, 1996

BE — Вестник Европы
ГРВЛ — Главная редакция восточной лите

ратуры (Москва)
ДАН-В — Доклады Академии наук СССР. 

Серия В
ЖМНП — Журнал Министерства народно

го просвещения. СПб.
ЗВОРАО — Записки Восточного отделения 

Русского археологического общества.

ЗКВ — Записки Коллегии востоковедов
ИАН — Известия Академии наук
ИВ АН РУз — Институт востоковедения 

Академии наук Республики Узбеки
стан

ИИАЭ ДНЦ РАН -  Институт истории, архео
логии и этнографии Дагестанского на
учного центра РАН

ИИЯЛ ДНЦ РАН — Институт истории, языка 
и литературы Дагестанского научного 
центра РАН

ИООН АН ТаджССР — Известия Отделе
ния общественных наук Академии на
ук Таджикской ССР

КАР — Арабские рукописи Института вос
токоведения АН СССР. Краткий ка
талог. Под ред. А.Б.Халидова. 1-2. 
М., 1986

КГУ -  Казанский государственный универ
ситет

КСИЭ — Краткие сообщения Института 
этнографии АН СССР. Москва

КЭС — Кавказский этнографический сбор
ник. Тбилиси

ЛГУ — Ленинградский государственный 
университет

ЛО ИВАН — Ленинградское отделение 
Института востоковедения Академии 
наук СССР

МАЭ — Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) 
(С.-Петербург)

НА УНЦ РАН — Национальный архив 
Уфимского научного центра РАН

ОНУ — Общественные науки Узбекистана. 
Ташкент

ППВ — Письменные памятники Востока. 
Историко-филологические исследова
ния. Ежегодник. Москва

РАН — Российская академия наук
РГО -  Русское географическое общество
Рук. ИВ АН РУз — Рукопись Института вос

токоведения Академии наук Республики 
Узбекистан

Рук. КГУ — Рукопись Казанского государ
ственного университета

РФ ИИЯЛ — Рукописный фонд Института 
истории, языка и литературы. Махач
кала

РФ ИИАЭ ДНЦ — Рукописный фонд Ин
ститута истории, археологии и этно

графии Дагестанского научного цен
тра РАН. Махачкала 

СА — Саудовская Аравия 
САГУ -  Средне-Азиатский государственный 

университет
СВ — Советское востоковедение. Москва 
СВР — Собрание восточных рукописей. 

Ташкент
СКСО -  Справочная книжка Самарканд

ской области
СПбФ ИВ РАН — Санкт-Петербургский 

филиал Института востоковедения 
Российской академии наук 

СЭ — Советская этнография 
ТВ — Туркестанские ведомости 
ТО РГО — Туркестанский отдел Русского 

географического общества 
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