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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-

100



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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