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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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