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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.
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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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