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91 Вис-хадж ж и

ные силы Конгресса, известные под названием Исламского миротворческого батальона, возглавлял ал-Хатгаб.Небольшой срок существования движения и репрессии, обрушившиеся на него в последние годы, не позволяют с точностью определить все сочинения, вышедшие из лагеря В . на Северном Кавказе. Наиболее плодовитый автор среди их идеологов, без сомнения, Б.Магомедов. Его перу принадлежат учебник «Начинающим арабского языка» и брошюра «Намаз», выпущенные издательством «Сантлада» на русском языке в 1993 и 1994 гг. Кроме того, он автор четырех полемических трактатов на арабском языке, содержащих критику учения суфиев, изложение основ вероучения ислама {усул 
ад-дин) и мусульманского права (усул ал- 
фикх), толкование джихада. Они окончены уже после переселения Б.Магомедова в Чечню и существуют в рукописи. Широкое распространение по всему Кавказу получили видеозаписи его проповедей и диспутов 1992-1996 гг. Вопросы ведения джихад а рассматриваются в изданной в Махачкале на русском языке книге Мухаммада Тагаева «Повстанческая армия имама». Ахм ад-кади Ахтаев оставил несколько рукописей по грамматике арабского языка, догматике и 
фикху. Однако вскоре после его смерти его обширная библиотека арабских книг и рукописей в Кудали была уничтожена в ходе недавних гонений. Республиканские и федеральные власти пытаются уничтожить и видеокассеты с записями проповедей В .Лит-pa: Полевой материал авторов; Д.Халидов. Ислам и политика в Дагестане // Кавказский дом. Грозный, 1992, 12 и 21 июля; Дагестан: этнополитический портрет. Сост. и отв. ред. В.Ф.Грызлов. М ., 1994, т. 2, 36-44, 277-287, 300-301; В.О.Боб- 
ровников. Ислам и советское наследие; А.АЯрлы- 
капов. Ногайская степь: этнос и религия сегодня // Э О . 1998, № 3, 95-96; он же. Ислам у степных ногайцев в X X  веке (историко-этнографическое исследование). Автореф. канд. дис. М ., 1999, 4-6, 22-25; он же. Исламский фундаментализм на Северном Кавказе: к постановке проблемы // Бюллетень Центра социальных и гуманитарных исследований Владикавказского института управления и Владикавказского центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН . Владикавказ, 1999, № 3, 5-19; В.Х.Ака
ев. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. Махачкала, 1999; З.Х.Арухов. Экстремизм в со

временном исламе. Махачкала, 1999, 105-135; 
Д.В.Макаров. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. М ., 2000; Религии и религиозные организации в Дагестане. Справочник. Сост. 
КМ.Ханбабиев. Махачкала, 2001, 76-81, 87-89; Алимы и ученые против ваххабизма. Махачкала, 2001; Vladimir Bobrovnikov. The Islamic revival; 
Dmitri Makarov. Enacting the Sharia laws in a Dagestani village// 1S1M Newsletter. 1998, № 1, 19; 
Vladimir Bobrovnikov. Post-socialist forms o f Islam: North Caucasian Wahhabis //1 SIM  Newsletter. 2001, № 7, 29.

В. Б ., А . Я .

Вис-хаджжи (Загиев, ум. в 1973 г .) —  чеченский шайх, основатель одного из кади- ритских вирдов. Духовным наставником В .-х. был шайх Чиммирза/Чим-мирза. В период депортации (1944-1957) В .-х . жил в казахском селении Атбасар Целиноградской (А кмолинской) области (поэтому известен и как «Атбасарский шайх»). Тогда же вокруг В .-х . сгруппировалась часть муридов Чиммирзы.Согласно традиции, шайх непосредственно общался с Учителем (устаз) —  Кунта- 
хаджжи , раскрывшим ему подлинный смысл своего учения и возложившим на него миссию проповедовать «чистый путь», так как современные последователи от него отклонились. Помимо барабана, который использовал во время коллективных радений Чим- мирза, В .-х . ввел двухструнную «чеченскую скрипку»: игра на этом инструменте, по его утверждению ,—  особая благодать Аллаха, ниспосланная для того, чтобы очистить мысли и смягчить чувства верующих. Ее звуки не только услаждают слух людей, но и радуют ангелов. В о время индивидуальных и коллективных богослужений мурид должен надевать белую папаху, отождествляемую со священной чалмой: совершенный в ней на
маз приравнивается к 50-60 обычным нама
зам (поэтому за вирд ом закрепилось название «белошапочники»). М у ж ч и н —  последователей В .-х . отличают особая форма бороды и черный или темно-синий бешмет; культовой одеждой женщин являются чухта (головная повязка, скрывающая волосы) и длинные шаровары (в них совершается зикр, но не намаз). Женские платья —  свободные, с длинными рукавами; если одежда приобретена в магазине, то ее необходимо пере
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кроить, а вместо пуговиц пришить «застежки» ((ветанаш).В .-х . проповедовал, что всем его приверженцам уготован Хазрат М о х к —  прекрасный, вечнозеленый оазис, где воздух напоен ароматом лимона; именно там они соберутся в Судный день. Считается, что это не рай (iал-джанна), а совершенно особый мир. Символом его является красная «тюбетейка» с пришитыми на внешней поверхности синими или зелеными лоскутками, которую постоянно носят под папахой. Ш айх  гарантировал ученикам, что они не подвергнутся предварительным допросам и наказаниям в могиле со стороны ангелов Мункара и Наки- ра и не испытают мук ада, если будут строго соблюдать все предписания: эту привилегию определил для своих муридоъ сам Кунта- 
хаджжи.Принципиальное значение В .-х . придавал труду. Он наставлял, что Аллах обязывает трудиться ради семьи, за которую каждый в ответе перед Ним. Рицк (от араб, ризк —  пропитание, предопределенное человеку на всю его земную жизнь) сокрыт у Аллаха и даруется Им. Любое дело должно совершаться с сознанием, что это —  ради Аллаха (исключая работу на табачных плантациях и винных заводах, которую В .-х . считал грехом).В .-х . был сторонником обновления некоторых обычаев и обрядов, в частности, он установил твердый и более низкий калым 
(там бар), разрешил молодоженам (вопреки обычаю —  ‘адат) присутствовать на свадьбе. Женщинам шайх запрещал выходить замуж за муридоъ из другого вирда (как и Ба- тал-хаджжи). Он сам заключал браки по достижении брачующимися совершеннолетия (девушки —  18 лет, юноши —  20). В доме невесты совершался суфийский обряд 
(зикр), а по прибытии в дом ж ен и ха—  и 
зикр, и обряд по шари'ату. Торжество завершалось тем, что В .-х . обращался с молитвой к Аллаху и просьбой освятить и благословить брак, ниспослать новобрачным мир и согласие и в этом, и в потустороннем мирах. Молодоженам выделялся дом и личное хозяйство.

Ш айх  ввел в практику совместное совершение религиозных радений мужчинами и женщинами, отдельных женских групп в

вирде В .-х . нет. Наибольшее число последователей шайхъ В .-х . —  в Грозненском и Ш а- линском районах Чеченской Республики, отдельные общины действуют в Хасавю ртовском районе Республики Дагестан, в Пригородном районе Республики Северная Осе- тия-Алания и Акмолинской области Республики Казахстан.Лит-pa: М.-С.М.Мустафинов. Специфика догматики и социальной доктрины современного зикризма (на материалах конкретно-социологических исследований в Чечено-Ингушской А С СР ). Автореф. дис. канд. филос. наук. Грозный, 1972.
Д ж . М.

В о с т о ч н а я  Е в р о п а . В Европе от Урала до Карпат, приблизительно совпадающей с европейской частью бывшего С С С Р , основной ареал распространения ислама охватывал Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье, Крым и Северное Причерноморье, включая степную зону. Были периоды, когда подавляющее большинство населения этого ареала составляли мусульмане. И поныне значительную его часть занимает компактно проживающее мусульманское население; кроме того, как следствие социальных процессов и административных перемещений нового времени образовались мусульманские общины во многих городах и рабочих поселках, самая многочисленная —  в Москве.Мусульмане В . Е . принадлежат к следующим этноязыковым группам и народам:Тюркские: татары казанские (вместе с мишарами), касимовские и астраханские (с подгруппами), татары крымские, татары белорусско-литовские, башкиры, кумыки, карачаевцы, балкарцы, ногайцы.Абхазо-адыгские: кабардинцы, черкесы, шапсуги, адыгейцы, абазины, абхазы.Нахско-дагестанские: чеченцы, аварцы (вместе с андо-цезскими народами), лезгины (вместе с табасаранцами, рутульцами, агулами, цахурами), даргинцы, ингуши, лакцы.Иранские: дигорцы (мусульманская часть осетин), таты (часть).Сверх того в европейской части Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Литве, Латвии и Эстонии дисперсно живут с недавних пор мусульмане из стран Закавказья, Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья.




