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129 Д ар ви ш о на

ад-Д. в Дербенте посещали многие видные ученые, среди которых вышеупомянутый ас- Силафи, ученик знаменитого захирита Ибн Хазма (ум. в 1063 г.) А бу ‘А бд Аллах М у хаммад ал-Хумайди (ум. в 1095 г.) и др.А д -Д . был сторонником символико-аллегорического толкования Корана (та*вил). Не отвергая общеисламские традиции как таковые, он объективно несколько ограничивал сферу их применения, частично сводя их к традициям суфизма, которые сами по себе были синкретичными. Он не просто следовал традиционному толкованию суфийских терминов, но вводил в традицию новые элементы, главным образом путем включения в нее местного материала. Тем самым ад-Д. обогатил суфийскую традицию, приблизил теоретические положения мусульманского мистицизма к духовным запросам современников и насущным требованиям времени. В этом, пожалуй, и заключается главная ценность Райхан ал-хака’ ик с точки зрения развития традиций суфизма, а в более широком смысле —  и мусульманской религиознофилософской мысли в целом.Подчеркивая принадлежность суфийских ценностей к общеисламскому духовному наследию, ад-Д. доказывал «правоверие» суфизма того направления, к которому он сам принадлежал. Тем самым он объективно сделал очередной после Абу-л-Касима ал- Кушайри (ум. в 1072 г.) шаг на пути сближения рационалистического направления мистицизма, восходящего к ал-Джунайду (ум. в 910 г.), и суннитского «правоверия». В  этом смысле он выступил как идейный предшественник ал-Газали. Творчество ад-Д. показывает, что философия ал-Газали—  не случайное явление в истории ислама: она подготовлена всем ходом предшествовавшего развития мусульманской религиознофилософской мысли.Анализ Райхан ал-хака’ ик позволяет на примере одного региона проследить действие более общих закономерностей развития ислама. В частности, подтверждается вывод о том, что широкое внедрение мусульманской идеологии на Северном Кавказе происходило в форме суфизма. Выявленный на основе сведений источника механизм исла- мизации региона показывает, что процессы, происходившие на периферии Халифата на

ранней стадии распространения ислама, во многом были схожи. Труд ад-Д. представляет особую ценность для понимания процессов формирования локальных форм ислама на Кавказе, диалектического взаимодействия общеисламских и суфийских приоритетов на окраине мусульманского мира (дар ал-ислам\ а в конечном счете—  самого механизма функционирования ислама как целостной идеологической системы.Вторую половину своей жизни ад-Д. провел в Багдаде, где и умер, согласно ас-Субки, в месяце шаввал 539 г .х ., т.е. между 7 апреля и 5 мая 1145 г.Лит-pa: ад-Дарбанди. Райхан; ад-Дургили. Нузхат ал-азхан; Аликберов. Автореферат; он же. Эпоха, 276-291.
А. А.

Д а р в и ш о н а  (<дарвешона, перс.-тадж., «приношение нищему») —  обряд коллективного угощения мясом жертвенного животного с молитвами о даровании благополучия, который устраивается в некоторых регионах Средней Азии. В том же значении часто употребляется термин худойи («приношение Богу»). Иногда различают ритуал худойи (угощение устраивает кто-то один для всей мусульманской общины) и ритуал Д . (устраивается совместно всеми членами общины).В  дореволюционную эпоху обряд Д . проводился ежегодно, перед весенним паводком. После окончания работ по расчистке каналов, в их головной части, где, как правило, располагались мазары, собирались местные жители и устраивали совместную ритуальную трапезу с чтением молитв. В наиболее архаичных формах проведения обряда сохранились доисламские элементы жертвоприношения водной стихии: в воду бросали жертвенного быка или пускали туда его кровь. Сохранились легенды о том, как в самые тяжелые годы в жертву приносили людей.В прошлом смысл обряда состоял в том, чтобы вымолить у Бога изобилие. Сегодня Д . в значительной мере утратил значение земледельческого обряда—  к Богу обращаются с мольбами о даровании мира, здоровья и благополучия.
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В наши дни Д . приурочивают к Наврузу и совершают у «святых мест» либо на кладбищах. В некоторых случаях сохраняется старый обычай: члены общины отправляются к м азарш  в верховьях горных рек (сам), где кассоб (араб, кассаб), или саллог (мясник), закалывает овцу, после чего участники Д . устраивают совместную трапезу и читают молитвы.Тот факт, что в названии обряда Д . упоминается дарвиш (<дервиш —  «нищий», «последователь суфийского братства»), указывает на утраченную ныне связь между аграрным культом и суфийскими представлениями. Термином Д . в прошлом называлось также угощение, которое устраивали суфийские наставники (ишаны) или члены суфийской общины, празднуя завершение очередного этапа на пути духовного восхождения.Лит-pa: Г.П.Снесарев. Обряд жертвоприношения воде у узбеков Хорезма, генетически связанный с древним культом плодородия // Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 4. Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1957 г. М ., 1960, 198-202; А.Л.Троицкая. Из прошлого калан- даров и маддахов в Узбекистане // Домусульман- ские верования и обряды в Средней Азии. М ., 1975, 222-223, примем. 72.
С  А.

Д а р п у ш  («Заграждение ворот») —  персидское название единого оборонительного комплекса сасанидского Ирана, а затем Арабского халифата на Северо-Восточном Кавказе, включавшего в себя мощную дербентскую крепость (перс. Дарбанд, араб. Баб ал-абваб—  «Главные ворота»), 40-километ- ровую Горную стену (перс. Гав-бара, тюрк.- перс. Даг-бара/Даг-бары) и разветвленную сеть укреплений (с военными гарнизонами) по всей протяженности Горной стены. В списках Дарбанд-нама название этого комплекса упоминается не только в исходной персидской, но и в искаженной арабизированной (Дарбуш) форме.Создававшийся одновременно с крепостными стенами Дербента в I V - V I  вв., Д . был задуман Сасанидами как надежный щит от постоянных набегов гуннов, савиров, аваров и других кочевников с севера. Он создавался многими поколениями людей (прежде всего иранскими, а затем и арабскими военными

поселенцами при активном участии местного населения), укреплялся дербентскими 
ам ирш и, ширваншахши  и сельджукскими 
султанши.Первоначально Д . состоял из двух связанных друг с другом промежуточными фортами рубежей обороны: передового, от северных стен Дербента к Зирихгирану (Зерехге- ран) вдоль реки Уллучай, и тылового, включавшего в себя военные укрепления в Табаса- ране на левобережье р. Рубас. Впоследствии были созданы и другие рубежи обороны, глубоко эшелонированные, которые усиливали комплекс Д . на юге. Один из них, например, проходил через населенные пункты вдоль р. Гюльгерычай, другой—  по левобережью р. С  амур. Тем самым в нескольких местах прочно замыкалась цепь укреплений от Каспийского моря вплоть до труднодоступных отрогов Главного Кавказского хребта.Во всех населенных пунктах оборонительных рубежей Д . выявлены куфические надписи на арабском языке, датированные Х - Х Ш  вв. Укрепления Д . связаны друг с другом транспортными артериями, которые проходят, как правило, по долинам рек. Окруженные труднодоступными горами, они представляют собой единственно возможные маршруты передвижений по данной местности, сохранившие свое значение до сих пор. Дорога к северу от Дербента проходит вдоль передового рубежа Д . Второй рубеж Д . был центральным и основным, так как был укреплен мощной стеной (Даг-бары), тянувшейся от крепостных стен Дербента вглубь на запад вплоть до Хайдакских гор. Остатки Даг- бары сохранились до сих пор, местами с куфическими надписями, составленными на арабском и персидском языках.Кладка Даг-бары абсолютно идентична кладке стен дербентского оборонительного комплекса. На некоторых городищах (где некогда располагались мусульманские ры- 
баты) сохранились руины укреплений такой же кладки.В ходе экспедиционных разысканий подтвержден факт существования общей для основного рубежа Д . системы сигнальных огней. Ее появление исследователи относили к средневековью. Она продолжала действовать и в эпоху борьбы с Надир-шахом А ф - шаром (уб. в 1747 г.).




