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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).
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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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