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казнен представитель другого крыла бухарских 
ханафитов — Исма‘ил б. Ахмад ас-Саффар ал- 
Ва’или. Затем наступил черед Ш. ал-а. Мухамма
да б. Ахмада ас-Сарахси, ученика ал-Халва’и. 
Формальным поводом для ареста послужила его 
критика в адрес хана. Насра б. Ибрахима (1068- 
1080) по поводу выдачи им своей наложницы 
замуж без соблюдения срока ‘идда. Хан сам ста
рался прослыть ученым (‘алим): собственно
ручно переписывал Коран, устраивал занятия для 
4улама ’ по диктовке хадисов в самаркандском 
ад-Дар ал-джузджанийа («Гузганский Дом»), в 
противовес бухарским ханафитам носил титул 
томе ал-мулк («солнце царства»). Ш. ал-а. ас- 
Сарахси около 15 лет провел в узгендской тюрь
ме, откуда диктовал ученикам свои ставшие 
впоследствии классическими труды. После смер
ти хана он был выпущен на свободу, однако в 
Бухару его не пустили. Он умер в Балхе в 1083- 
84 г.

После ареста ас-Сарахси Караханиды изме
нили свою тактику в отношении 4улама ученик 
ас-Сарахси, Ш. ал-а. Махмуд б. 4Абд ал-4Азиз ал- 
Узганди, был назначен на должность верховного 
судьи (кади ал-кудат). Вероятно, в среде бого- 
словов-ханафитов он не пользовался большим 
авторитетом, об этом свидетельствует часто 
встречающийся в ханафитских источниках его 
лакаб — шамс ал-ислам (абстрактный лакаб, 
который с середины XI в. носили 4улама ', не 
принадлежавшие к элите ханафитов). В Самар
канде решительно выступил против властей 
другой ученик Ш. ал-а. ал-Халва’и — фахр ал- 
ислам 4 Али б. Мухаммад ал-Паздави, который 
также скончался в ссылке (в Кеше, 1089 г.).

По завоевании Бухары султан Санджар (1097- 
1157) отправил в ссылку в столичный Мере 
Ибрахима б. Исма4ила ас-Саффара ал-Ва’или 
(ум. в 1139 г.), предводителя бухарских ханафи
тов, доказавших свою способность на решитель
ные действия. На должность хатиба с титулом 
садр был назначен мервекий факих Бурхан ад- 
дин 4Абд ал-4Азиз б. ‘Умар Маза — основатель 
династии бухарских садров (1102-1232). Извест
но, что садры несли расходы по содержанию 
большой группы факихов, Мадраса, библиотек, 
студентов и преподавателей. Действовавший в ту 
пору Ш. ал-а. Б акр б. Мухаммад аз-Заранджари 
(ум. в 1188 г.) больше известен как богослов, 
автор сочинения Манакиб Аби Ханифа («До
стоинства Абу Ханифы»), в котором он продол
жил давнюю дискуссию ханафитов с шафи‘итами. 
За свои обширные знания он получил почетный 
титул Абу Ханифа Младший (Абу Ханифа ас- 
Сагир).

Деятельность Ш. ал-а. Мухаммада б. ‘Абд ас- 
Саттара ал-Кардари (ум. в 1244 г.) пришлась на 
период бурных потрясений и перемен, в резуль
тате которых городские слои Бухары и их пред
ставители— ханафитские ‘улама’ стали терять 
свое былое влияние. В источниках тех времен ал- 
Кардари фигурирует как шамс ал-милла ва-д-дин 
(«солнце вероисповедания и религии») или про
сто шамс ад-дин. Он известен как автор Китаб

ар-радд ва-л-интисар ли-Аби Ханифа имам фука- 
ха’ ал-амсар, в котором отвечал на нападки Абу 
Хамида ал-Газали аш-Шафи4и (ум. в 1111 г.) на 
Абу Ханифу, и как единственный передатчик 
«Китаб ал-хидайа фи шарх ал-бидайа» Бурхан ад- 
дина ал-Маргинани (ум. в 1197 г.) от имени со
ставителя. В дальнейшем ведущие ханафиты 
Бухары стали носить титул хафиз ад-дин («хра
нитель религии/религиозных знаний»).

Л ит-pa: Ибн Аби-л-Вафа\ Ал-Джавахир; В. В. Бар
тольд. Бурхан И Бартольд. Соч., II/2, 515-518; 

О.Pritsak. Al-i Burhan // DI. Bd. 30 (1952), 81- 
96; C.E.Bosworth. Sadr. l.Transoxania// El, NE, VIII, 748- 
749.

Аш. M.

Шевлан (народная форма Шевлан- 
джан\ джан — «душа», «дорогой», 
«любимый») — туркменское святи

лище, пример «копии» «святого» места, связан
ного с именем одного из известных средневеко
вых мистиков. Находится в 11 км восточнее 
районного центра Гаррыгала, у подножия горы 
Сюнт. В 50-60-е гг. святилище Ш. представляло 
собой небольшую купольную гробницу-мавзолей 
из дикого горного камня на каменистом мысе. 
Внутри гробницы имелось укрытое несколькими 
слоями ткани надгробие и лежали дарб1 палом
ников — деньги и сладости. В 50 м от него, на 
расчищенной площадке стоял домик для палом
ников. Рядом из-под горы вытекал ручей, оро
шавший небольшой сад, посаженный смотрите
лями (мюджевюр), и несколько огромных ста
рых чинаров. Ветки чинаров, а также находя
щейся в 200 м выше по склону священной арчи 
(можжевельника) были увешаны вотивными тря
почками, игрушечными луками (просьба о сыне- 
наследнике) и детской одеждой (просьба о 
выздоровлении больного ребенка). Тут же, на 
протянутых веревках сушились шкуры жертвен
ных животных. На двух более молодых чина
рах— таблички с именами смотрителей, поса
дивших эти деревья в 1925 и 1927 гг. Позднее, 
в 70-х гг., был выстроен еще один, более круп
ный гостевой дом. В конце 1981 г., в период 
санкционированной ЦК КПТ очередной кампа
нии по борьбе с религиозными пережитками, 
старый домик был снесен, а с чинаров сорваны 
все вотивные предметы. В новом домике стали 
проводить слеты старшеклассников во время 
зимних каникул. В 90-е гг., после обретения 
Туркменистаном независимости, на Ш. развер
нулось бурное строительство. К нему провели 
широкую дорогу, была благоустроена гробница, 
выстроены новые, просторные дома для палом
ников и для смотрителя, а также летняя столовая с 
навесом.

Точное время возникновения святилища 
определить трудно, но вряд ли оно выходит за 
рамки XIX в. Во всяком случае, в самом нача
ле XX в. это «святое» место существовало — в 
1905 г. здесь появились в качестве новых смот
рителей прибывшие из Хорезма Ходжанияз и 
Аманнияз, двое братьев-*ваджей, с одним из 
которых автор имел беседу в 1958 г. Сама же
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гробница была возведена в конце 40-х — 50-х гг. 
группой энтузиастов-верующих из Гаррыгалы. 
Однако следует сказать, что погребение здесь 
условное. Ш. — несколько измененная форма 
имени известного багдадского суфия аш-Шибли 
(в местной традиции — Шибли Хорасани), кото
рого в своих стихах упоминает (среди других 
суфийских «святых») классик туркменской лите
ратуры Махтум-кули (XVIII в.), обращаясь к 
нему за благословением и помощью. Аш-Шибли 
(861-946) похоронен в Багдаде, его могила со
хранилась и почитается по сей день. Использова
ние имени популярного «святого» для создания 
нового святилища — обычная практика на му
сульманском Востоке, в том числе и в Туркмени
стане. Была создана соответствующая легенда, 
что Ш. — странствующий суфий, сделавший 
здесь последнюю остановку. В ней говорится, 
что почерневшие склоны горы Сюнт — резуль
тат горестного вздоха остановившегося здесь Ш., 
который долгие годы искал Бога, но так и не 
смог его найти. С уст Ш. сорвалось пламя и 
опалило окрестности (в действительности это 
лишайники темного цвета).

«Святое» место Ш. считается наиболее попу
лярным и посещаемым в Гаррыгалинском р-не. 
Бывают на нем и приезжающие сюда к родст
венникам жители соседнего Кизыларватского 
района, а также городов Небит-Даг и Ашхабад, 

ит-ра.Демидов. Легенды, 123-125.
С. Дем.Ших Алов (гиайх алое) — одно из ныне 

наиболее популярных и посещаемых 
«святых» мест в Южном Туркмени
стане. Расположено на юго-западной окраине 

большого селения Багир, в 13 км от Ашхабада, 
между двумя историческими городищами — 
Старой и Новой Нисой. До начала 90-х гг. святи
лище Ш. А. представляло собой восьмигранный 
купольный мавзолей-усыпальницу из жженого 
кирпича, восстановленный под руководством 
духовенства энтузиастами-верующими на месте 
гробницы, разрушенной ашхабадским землетрясе
нием 1948 г. Внутри мавзолея — покрытое не
сколькими слоями белой бязи надгробие. В стен
ных нишах — керосиновые лампы и жестяные 
изображения пятерни. На стенах вмазаны зер
кальца, прикреплены непритязательные над
писи— извлечения из Корана. На надгробии — 
большая картонная коробка со сладостями и 
деньгами. Снаружи — до 150-200 прилепленных 
глиняных лепешечек (предварительно прило
женных к больным местам)— надежда страж
дущих избавиться от своих недугов: засохнет и 
отпадет от стены святилища лепешечка, «отсох
нет» с помощью «святого» и болезнь. Слева в 
глинобитной стенке, соединявшей мавзолей с 
оградой, отверстие, перед ним груда детской 
одежды. Отверстие это использовалось как своего 
рода «очиститель» от детских заболеваний. Женщи
ны с маленькими больными детьми, обходя мавзо
лей, должны были трижды пролезть через него.

Слева от гробницы располагался примитив
ный глинобитный домик для паломников с

обычным набором инвентаря (ватные одеяла, 
посуда и т.п.), справа — хозяйственное помеще
ние. Перед гостевым домиком несколько очагов 
для приготовления пищи. Под пригорком, на 
котором стоит Ш. А., зеленая лужайка с колод
цем. Вдоль огибающего лужайку ручья (выход 
кяризной воды) — старые ивы. В «святом» ручье 
паломницы купались, освобождаясь от грехов и 
недугов, а к ветвям ив привязывали вотивные 
тряпочки, игрушечные колыбельки и луки. В се
редине 90-х гг. закончились продолжавшиеся 
несколько лет реконструкция гробницы Ш. А. 
(по ее периметру был выстроен аналогичный, но 
более просторный мавзолей, а прежний позднее 
убрали) и строительство в конце лужайки одно
именной мечети. Примитивные глинобитные по
стройки были снесены, а сбоку от лужайки вы
строен более благоустроенный дом для палом
ников.

История святилища уходит в XI в. и связана с 
именем суфийского шайха Абу ‘Али ад-Даккака, 
жившего в X — первой половине XI в. в Нисе 
(Багире). Абу ‘Али был ремесленником-сукно- 
валом (даккак), владельцем мастерской. Будучи в 
преклонных годах, основал в верхней части 
г. Нисы, на окраине кладбища, где находятся 
могилы шаюсов и гробницы тамошних великих 
мужей, довольно большую дарвишскую обитель 
(ханака) Серави.

Согласно легенде, приводимой в средневеко
вом сочинении Нафахат ал-унс, Абу ‘Али ад- 
Даккак во сне увидел Пророка, который и прика
зал ему заняться богоугодным делом и провел по 
земле линию, ограничивающую место будущего 
строительства. Проснувшись, Абу ‘Али по
спешил на указанное ему во сне Пророком место 
и увидел ту самую границу, в пределах которой 
он и стал возводить стены ханаки, функциониро
вавшей еще в XVII в. Над могилой Абу ‘Али ад- 
Даккака, находившейся на территории ханаки, 
был выстроен мавзолей, и этот комплекс стал 
популярным «святым» местом. Со временем имя 
«святого» обросло легендами о сотворенных им 
чудесах, чему способствовали обосновавшиеся в 
ханаке дарвиши. В глазах верующих он стал 
«пламенным (в своей любви к Богу) шайх ом» — 
Ш. А. (алое — «пламя»). Под этим прозвищем, 
принимаемым за имя, Абу ‘Али ад-Даккак извес
тен ныне большинству паломников. В период 
начавшейся активизации «правоверного» ислама 
в конце XIX в. остатки мавзолея Абу ‘Али ад- 
Даккака были откопаны жителями Багира, и в 
1899 г., согласно надписи на нем, прочитанной 
археологом М.Е.Массоном в 1947 г., гробница 
была восстановлена и простояла до землетрясе
ния 1948 г.

Наличие в подлинном имени «святого» суфия 
компонента ‘Али (Абу ‘Али — «отец ‘Али») и 
чрезвычайная популярность ‘Али, зятя пророка 
Мухаммада и четвертого «праведного» халифъ, у 
мусульман, особенно ши‘итов, привели к тому, 
что в некоторых легендах эти персонажи высту
пают как современники, хотя в действительности 
их разделяют четыре столетия. Так, в одних 
легендах Ш. А. называют шайхом (ших) ‘Али, в
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