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ал -В ар рак 84

ва и суфизма и выступал лишь с пророческими предостережениями.В начале X X  в. «Ваисовское движение» возродил, вернувшись из ссылки, сын В ., ‘ Инан ад-дин (ум. в 1918 г.), который, однако, преследовал в своей деятельности больше политические, нежели религиозные цели, а во время гражданской войны даже воевал на стороне местных большевиков против «Забулачной республики». Другой сын В ., ‘ Ийан ад-дин, эмигрировал в Польшу.Одна из проблем исследования деятельности В . заключается в том, что большая часть имеющейся о нем информации сохранилась лишь в редакции 'Инан ад-дина. Предстоит еще уточнить, к кому восходит название Ваисовского движения «Ваисов Божий полк мусульман-староверов» —  к старшему или младшему В .Начиная с 90-х гг. X X  в. открыто выступившие сторонники «булгарского» национального самосознания волжско-уральских мусульман объявили Ваисовых своими единомышленниками.Лит-pa: Н.Катаное. Новые данные о мусульманской секте ваисовцев. Казань, 1909; Е.В.Мо- 
лоствова. Ваисов Божий полк // Мир ислама (1912); репринт: Азия и Африка сегодня, 1992, 9, 60-62; М.Сагидуллин. К истории Ваисовского движения // Очерки по изучению местного края. Казань, 1930, 236-266; М.Гайнетдинов. Бахавет- дин Вейсов // История татарской литературы. Т. II, Казань, 1985, 473-483 (на татар, яз.); С.Али- 
ше, ММолеков. Веисевчилер тарыхыннан // Казан утлары. 164-169; М.Гайнетдинов, Л.Ахметзияно- 
ва. Прошение возвратить Б. Ваисову и дело закончить//Эхо веков (Казань), 1996, 3/4, 143-152; 
Chantal Quelquejay. Le «Vaissisme» a Kazan I I Die Welt des Islams. 1959, V I, 91-112; Frank. Islamic Historiography, 172-178; Kemper. Sufis, 393-429; 
М.Кемпер, Д.Усманова. Ваисовское движение в зеркале собственных прошений и поэм // Эхо веков (Казань), 2001, 314, 86-122.
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ал-Варрак, Й усуф  б. Ибрахим б. Наср ал- Хафиз Абу-л-Касим ал-Баби (ум. между 1098 и 1104 гг.) —  знаток хадисов, духовный глава общины шафи'итов в Баб ал-абвабе (Дербенте), имам мечети в квартале (махал- 
ла) Хи м с. Потомок сирийских переселенцев. Долгое время жил в Багдаде, много путешествовал. А л - В .—  автор самого раннего на Северном Кавказе богословского сочинения,

автограф которого сохранился до нашего времени,—  Ш арх аш -Ш ихаб. Рукопись сочинения относится к числу совершенно неизученных, поскольку была атрибутирована лишь сравнительно недавно. Ш арх аш- Ш ихаб представляет собой комментарий на сборник хадисов  Китаб аш-шихаб. А л -В . написал также комментарий на « И ‘лам ас- сунан фи-шарх Сахих ал-Бухари» А бу С у- лаймана ал-Бусти (ум. в 998 г.). А л -В . получил также право (идж аза) на передачу трудов по х а д и с ш  своего дербентского шайха А бу Исхака Ибрахима б. Фариса ал-Баби (ум. во второй половине X I  в.), известного как Ибн Фарис; в свою очередь, последний получил это право от А бу М у ‘аммара ал-Му- фаддала ал-Исма‘ или (ум. в 1040 г.), р а'и св  Джурджана и внука шафи‘ ита А бу Бакра Ахмада ал-Исма‘ или (ум. в 982 г.).Наиболее известный из учеников ал-В. —  А бу Бакр М ухаммад б. М уса ад-Дарбанди (ум. в 1145 г.), автор одного из самых ранних на Кавказе суфийских сочинений —  Райхан ал-хака’ик ва-бустан ад-дака’ик. Из этого сочинения явствует, что ал-В. был привержен суфийским идеям.Похоронен ал-В. на кладбище около цитадели Дербента.Лит-pa: ад-Дарбанди. Райхан; ад-Дургили. Нуз- хат ал-азхан; Лавров. Эпиграфические памятники, 59; Аликберов. Автореферат; он же. Эпоха, 262-
Ваххабиты Северного К авказа—  общее название сторонников радикально-реформаторского движения в суннитском исламе, сложившегося в регионе в 70-90-е годы X X  в. Этимологически и идейно название В . связано с именем М ухаммада б. ‘А бд ал-Вахха- ба (1703-1787), выступившего в Аравии с призывом к возрождению норм первоначального ислама и ставшего эпонимом фундаменталистского толка (араб, ал-ваххабийа). В основе учения лежала ханбалитская идея «очищения» ислама от «недозволенных новшеств» (араб., ед.ч. бид'а)  и восстановления религии «предков» (араб, ас-салаф , отсюда историческое самоназвание сторонников фундаменталистских идей в ислам е—  ас-сала- 
фийау или ас-салафийун). Сторонникам этого движения на Северном Кавказе прозвание В.




