
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения

ИСЛАМ
на территории 

бывшей 
Российской 

империи

Энциклопедический
словарь

Под редакцией С.М.Прозорова

Том I

МоскваИздательская фирма «Восточная литература» РАН 
2006



189 ал -К аф ф ал

Особенно же почитаем всеми кавказскими народами Эльбрус (общепринятой этимологии топонима пока нет), окруженный множеством мифов, легенд, сказаний, —  вулканический горный массив (западная вершина 5642 м, восточная—  5621 м), возносящийся в междуречье Баксана и Кубани. Он известен и под другими названиями: Джинн Падишах/Повелитель джиннов (турки), Орфи Туб/Гора Пребывания Блаженных (абхазы), Ошхамахо/Гора Счастья (кабардинцы), Минги Тау/Вечная Гора, Гора Тысячи Гор, Ш ад Тау/Гора Радости (балкарцы и карачаевцы). Примечательно, что в балкаро-карачаевской мифологической картине мира Земля ограждена цепью гор Къаф/Къан Таула/Ограждающие Горы, Горы-Ограда. Согласно древним верованиям, Эльбрус —  жилище богов. В одном из мифологических сказаний чеченцев и ингушей говорится, что именно на его хребты «в скорлупе с сияньем золотым» опустился бог Ц ’у/Ц’у в —  «сердечная ось мира» —  со своей «дорогой» Суй Азной. И именно у его подножия Творец дозволил селиться первым людям. С  Эльбрусом связаны сюжеты о герое-богоборце (в частности, о Насрен-Жаче адыгских нарт- ских сказаний, об Амиране тушинских и кахетинских легенд и т.д.) и об источнике Живой воды, или Озере Бессмертия, спрятанном в седловине между двумя вершинами. В эпосе балкарцев и карачаевцев нарт Карашауай и его конь Гемуда непобедимы и, не старея, живут вечно: когда иссякают силы, они пьют волшебную воду. Кабардинское предание «Д ух Горы-Великана» предостерегает: «Великий пророк Мухаммад» строжайше запретил мусульманам пить воду из этого источника, ибо это жгучие слезы гордого Джинна —  Д уха Зла, прикованного к вершине Эльбруса «Великим богом Тхьэ/Тха». В фольклоре распространены и сюжеты о Нухе/Ное, ковчег которого остановился на Эльбрусе. Считается, если перед Новым годом отправиться на поклонение к священной горе, то удача будет сопутствовать во всем. Эльбрус —  традиционное воплощение Космоса: гребень, похожий на седло, —  и вершина Земли, и ступенька к Небу, и само Небо. Согласно поверьям, этот древний потухший вулкан перед Концом Света вновь «заговорит».

Мифоэпические традиции народов Кавказа высвечивают представления о горе как этическом ориентире —  мире идеала и целостности, своеобразной направляющей духовного становления эпического героя. Кроме того, линия, соединяющая подножие с вершиной, —  это и земной путь человека как составная бесконечности. Древние образы и идеи остаются значимыми и в современных реалиях: изображение гор характерно для государственной символики кавказских республик. Так, наряду с исламской символикой (зеленый цвет) на гербах Кабардино- Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик представлен Эльбрус, на гербе Республики Ингушетия —  Мят Лоам/Мятлоам/Сто- ловая гора и Баш Лоам/Башло-ам/Казбек.Лит-pa: Ибн ал-Араби. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-маккийа). С П б ., 1995, 135, 209, 267; М.Алейников. Карачаевские поверья о кончине века, пришествии Таджала и Страшном суде // Кубанские областные ведомости. Екатери- нодар, 1883, № 24, 3-4, № 25, 3-4; З.И.Ямполький. Пиры Азербайджана // Вопросы истории религии и атеизма. М ., 1960, вып. 8, 223-227; Г.Церетели. Шакурис царцерис кру T W R ’ // Агмосавлури пилологиа (на груз. яз.). Тб., III, 1973, 47-56; 
Л.Х.Акаба. У  истоков религии абхазов. Сухуми, 1979, 93-118; она же. Исторические корни архаических ритуалов абхазов. Сухуми, 1984, 77-116; 
М.А.Агларов. Языческое святилище на вершине горы Бахарган (К изучению общинных и региональных культов в Дагестане) // Мифология народов Дагестана. Махачкала, 1984, 3<^42; Г.А.Гад- 
жиев. Шалбуздаг —  гора святая? // Наука и религия. М ., 1985, № 5, 16; он же. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана. М ., 1991, 161-163; М.Ч.Джуртубаев. Древние верования балкарцев и карачаевцев (краткий очерк). Нальчик, 1991, 189, 212; Ю.М.Тхагазитов. Духовно-культурные основы кабардинской литературы. Нальчик, 1994, 13-15, 20, 24; А.Крылов. Дыд- рыпш-ныха —  святилище абхазов // Азия и Африка сегодня. М ., 1998, № 6 , 55-58, № 7 , 54-56; 
M.Streck— [A.Miguel\. Kaf. //El, N E , 4, 400-402.

Д ж . M.

ал-Каффал (араб., «изготовитель замков»), Мухаммад б. ‘Али А бу Бакр ал-Каффал ал- Кабир аш -Ш аш и (904-976) —  известный теолог, факих, мухаддис, с именем которого шафи‘ итская традиция связывает распространение шафи‘ итского мазхабв в Мава-
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раннахре. Родился в Ш аш е (Чач, совр. Таш кент), в поисках знаний объездил многие духовные центры исламского мира, жил в Нисабуре/Нишапуре и Бухаре, слушал и записывал лекции авторитетных мусульманских ученых. По возвращении в Ш аш , тюркское население которого, как и практически всего Мавараннахра в ту пору, придерживалось учения А бу Ханифы, ал-К. стал проповедовать шафи‘ итский толк, и благодаря его красноречию, убедительности доводов и глубоким знаниям многие в «стране тюрок» 
(Билад ат-турк) приняли это учение.Ш аф и‘ итская традиция наделяет ал-К. самыми лестными и почетными титулами, признавая его авторитетнейшим знатоком 
фикха в Мавараннахре, «учителем (шайх) шафи‘ итов». Утверждают также, что в молодости он был м у‘тазилитом, а затем обратился к учению ал-Аш ‘ ари. Переход от ша- фи‘ итского догматико-правового толка к богословской школе аш ‘ аритов (часто через м у‘тазилитский калам) —  типичное и в какой-то мере закономерное движение в научной карьере мусульманских ученых того времени. По утверждению мутакаллима- аш ‘ арита ал-Джувайни (ум. в 1085 г.), «науке калама» ал-К. обучался у самого ал- А ш ‘ ари (ум. в 935 г.), который, в свою очередь (уже в зрелом возрасте), изучал под его руководством фикх.Учителями ал-К. в фикхе были знаменитый ат-Табари (ум. в 923 г.), А бу Бакр Ибн Хузайма (ум. в 933 г.), у которого он не раз останавливался в Нишапуре, А бу Бакр ал-Ба- ганди, А бу Зайд ал-Марвази и др. Сам ал-К. оставил немало учеников, занявших видное место в истории ислама. Наиболее близким к нему был А бу ‘ А бд Аллах ал-Халими (950- 1012), родом из Джурджана, но с детства живший в Бухаре (позж е—  в Нишапуре), где он записывал хадисы и изучал фикх у другого известного шафи‘ ита А бу Бакра ал- Удани (ум. в 995 г.; Удан —  под Бухарой). С о  временем ал-Халими стал главой «традиционалистов» ((асхаб ал-хадис) в Бухаре и ее округах, возглавлял судейство в разных городах. Он считался самым образованным шафи‘ итом в Мавараннахре после двух своих учителей —  ал-К. и А бу Бакра ал-Удани. Помимо ал-Халими известными учениками ал-К. стали: А бу Сулайман ал-Хаттаби ал-

Бусти (ум. в 998 г.) —  авторитетный мухад- 
дис, автор многих сочинений, в том числе комментария к сборнику хадисов А бу Д а’уда; ал-Хаким ан-Найсабури (ум. в 1014 г.) —  автор «Хроники Нишапура»; Ибн Манда (ум. в 1005 г .) —  знаменитый собиратель 
хадисов; А бу ‘А бд ар-Рахман ас-Сулами (ум. в 1021 г .) —  автор известного биографического словаря суфиев. Среди учеников ал-К. называются также факихи А бу ‘А бд ар-Рах- ман ал-Ибрисами (или ал-Абрийсами), аз- 
захид А бу  Исхак аш -Ш аш и, Насир б. ал- Хусайн ал-‘Умари ал-Марвази и др.А л-К . —  автор сочинений (некоторые из них сохранились частично или полностью) по фиюсу, хадисам, догматике, экзегетике. В них он изложил методологию (ал-усул) и частные вопросы (<ал-фуру‘ ) мусульманского права шафи‘ итского толка (Китаб фи у су л ал-фикх, Махасин аш-шари‘ а фи ф уру‘ аш- шафи‘ ийа, Ш арх ар-Рисала и др.). Комментирование «Послания» (ар-Рисала) аш -Ш а- фи‘ и было способом распространения и адаптации его учения к местным условиям. А л-К . составил также «большое толкование» к Корану (iат-тафсир), в котором известный 
мутакаллим-аш'арит из Нишапура А бу Сахл ас-С у ‘луки (ум. в 979 г.) увидел «поддержку учения м у‘тазилитов». Обоснованность этого упрека подтверждается косвенно тем, что знаменитый м у‘тазилит Фахр ад-дин ар-Рази (ум. в 1209 г.) в своем не менее известном комментарии к Корану Мафатих ал-гайб («Ключи к сокровенному») ссылается на ал-К. Кроме того, по утверждению А бу И схака аш-Ш ирази, ал-К. был первым из факи- хов, кто написал «хорош ую книгу» о диалектике спора (ал-джадал) —  этим занимались 
теопогп-мутакаллимы, особенно м у‘тазили- ты и аш ‘ ариты.Большой популярностью пользовалась 
касида ал-К., свидетельствующая о силе его поэтического слова. Сохранился рассказ (как и сама касида) земляка ал-К., поэта ‘А бд ал- Малика б. Мухаммада аш -Ш аш и о том, как в «год ополчения» он вместе с ал-К. участвовал в военном походе на ар-Рум. В то время от византийского императора Никифора Ф оки (963-969) пришло оскорбительное для мусульман послание. Среди газиев, участников ополчения, было много литераторов (адиб), поэтов, краснобаев-острословов из
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разных городов Хурасана/Хорасана, Сирии, Ирака, Мавараннахра, но достойную отповедь этому посланию дал только ал-К. Поэт- рассказчик, попав позже в плен и оказавшись в Константинополе, поведал, какое сильное впечатление произвела там касида- отповедь ал-К. и какое восхищение и гордость вызывала сама личность ее автора.Таков в общих чертах образ ал-К., сформировавшийся в арабской литературе под влиянием шафи‘ итской традиции. Однако параллельно с ней сложилась мавараннахр- ская традиция, согласно которой ал-К. —  один из «святых» города Ташкента, известный как потомок падшаха Мухаммада, или 
Хазрат Имам («Господин Имам»). Сохранились гробница и мавзолей, которые поныне посещают и почитают мусульмане. В Таш кенте бытует много легенд об этом «святом». Местное предание связывает ал-К. с потомком Мухаммада б. ал-Ханафии (сына 
халифа. ‘ Али от ханафитки, духовного вождя кайсанитов), известным как Исхак Баб (он ж е —  Исхак ат-Турк), прибывшим якобы в «страну тюрок» с целью распространения ислама. К этому Исхак Бабу возводят генеалогическое древо знаменитого «прародителя всех тюркских суфиев» Ахмада ал-Йасави (ум. в Туркистане в 1166 г.). Мавараннахр- ская традиция связывает таким образом деятельность ал-К. с кайсанитскими кругами в Туркистане, соперничавшими с суннитами Мавараннахра. В ходе этого соперничества кайсаниты Туркистана все больше попадали под влияние шафи‘ итов, исма‘ илитов и су
фиев. Согласно суфийско-йасавитскому источнику, ал-К. в течение 55 лет проповедовал в Ш аш е учение о божественной мудрости Силм ал-хикма). В этом усматривается влияние исма‘ илитско-суфийских кругов, выводивших свои «истины» рационалистическим путем на основе символико-аллегорического толкования Корана. Возможно, здесь сходятся обе традиции—  маваран- нахрекая и арабо-шафи‘ итская, отмечавшая симпатии ал-К. к учению му‘тазилитов. С о  временем в памяти людей, очевидно, стерлось соперничество «ш афи‘ итско-кайсанит- ского Туркистана» с суннитско-ханафитским Мавараннахром. В Туркистане возобладала ханафитская школа, и ал-К. из проповедника шафи‘ итского мазхаба и кайсанитских

взглядов в Ш аш е превратился в местного «святого».По мнению А.М ум инова (Ташкент), до X I V  в. гробница ал-К. была главным (если не единственным) «святым» местом в г. Ташкенте. На территории нынешнего Ташкента гробница ал-К., возможно, первый достоверный памятник, который может служить ориентиром для уточнения исторической топографии этого города в долине Ш аш а.Лит-pa: ал-'Аббади. Табакат, 92; ас-Сам'ани. Ал-Ансаб, 325а; Йакут. М у ‘джам, III, 233; ас- 
Субки. Табакат, II, 176-184; Ибн ал-Имад. Шаза- рат, III, 51-52; G A L , SBd. I, 307, 6а, SBd. Ill, 1200;
C.Brockelmann. Arabische Streitgedichte gegen Christentum // Мё1. E.F.Gautier. 1937, 96-106.

С . П .

Качаев, Омахан (Ума-хан, первая половина X I X  в .—  1900)—  лакский поэт-мистик. Литературный псевдоним —  Дарвиш. Родом из Кумуха (Дагестан), из семьи наследственных военачальников Кази-Кумухского ханства. Прадед К. О ., Кача, известен как герой, участвовавший в сопротивлении персидскому завоевателю Надир-шаху (1736-1747); дед слыл мудрецом и пользовался высоким авторитетом среди земляков; отец —  Зака- рья —  был крупным землевладельцем. В доме хранилась фамильная библиотека —  учебники риторики, диваны А б у -л -‘ А л а ’ ал- М а ‘ арри, Камала Ходж анди, Хафиза, Физу- ли, «Маснави-йи ма‘ нави» Джалал ад-дина Руми, «И хйа’ ‘улум ад-дин» ал-Газали, труд крупнейшего арабского философа-мистика Ибн ‘Араби «ал-Футухат ал-маккийа». К. О . получил богословское образование. Рассказывают, что в столкновении между Качаевы- ми и враждовавшим с ними семейством К. О . (в возрасте 12 лет) убил человека, сам же, получив кинжальное ранение, остался хромым и со шрамом на лице. Через несколько лет, перед тем как совершить хадж ж , он пришел к кровникам, и состоялось примирение. После двухгодичного странствия К. О . вернулся в Кумух. Позже он был обвинен в причастности к восстанию 1877 г. и выслан в Усмань (ныне —  Липецкая область), где провел два года. Там К . О . встал на путь мистицизма, однако неизвестно, кто именно был его наставником. Своими духовными




