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звездой и полумесяцем на красном фоне со вписанным в него именем Зайн ал-‘абидин б. Шараф ад-дин. В стелу вмонтирована бронзовая доска размером 0,4 x0 ,8 м со стандартными славословиями Аллаху, покойному, именем ьиайха, полученной им в Турции фамилией (Bingol), датами рождения (3 зу-л- 
ка'да 1292/1 декабря 1875 г.) и смерти (27 джумада ал-ула 1355/15 августа 1936 г.).Несмотря на запрет в республиканской Турции в марте 1924 г. суфийских братств искоренить тарикаты и культ «святых» не удалось. Среди ‘уламо’ и простых мусульман сохранилось почитание «святых» шай- 
хоъ из Гюней-кёй. Две трети жителей Гю - ней-кёй, мужчины и женщины, считают себя последователями (муридши) Ш араф ад-дина ал-К., которого здесь по-аварски зовут устар 
дада (отец-наставник). Мухаммад ал-Мада- ни ал-К., известный у потомков дагестанских мухаджиров под именем кудияб шайх (аварск. «старший гиайх»), также почитается «святым». У  их усыпальницы ишут исцеления больные и бесплодные женщины. На праздники ураза-байрам и курбан-байрам поклониться ей приходят не только жители села, но и переселенцы из него, живущие в Ялове, Бурсе, Стамбуле и других городах Турции. Потомки дагестанских мухаджиров из разных областей Турции, отправляясь в 
хадж ж , сначала совершают паломничество 
(зийара) в Гюней-кёй. Каждую пятницу в деревню приезжает до 50 автобусов с паломниками. В 90-е гг. среди них появились дагестанцы.Лит-pa: Гайдарбеков. Хронология, X IV ; 
Х.А.Омаров. Воспоминания Абдуразака Сограт- линского о восстании 1877 г. // Изучение истории и культуры Дагестана: археографический аспект. Сб. ст. Махачкала, 1988, 89—100; А.М.Магомедда- 
даев. Дагестанская диаспора в Турции и Сирии (генезис и проблемы ассимиляции). Автореф. канд. дис. Махачкала, 1996; М.М.Магомедханов. Дагестанцы в Турции. Махачкала, 1997, 58-59, 72-76, 90; Эмиграция дагестанцев в Османскую империю (Сборник документов и материалов). Сост. А.М.Магомеддадаев. Кн. 1. Махачкала, 2000, 380, 386, 390-391, 398, 404-406, 419^122; 
S.Erel. Dagistan ve dagistanlilar. Istanbul, 1961, 250;
D.Damrel. A  Sufi Apocalypse// ISIM  Newsletter. 1999, № 4, 1, 6; ад-Дургили. Нузхат ал-азхан, 230- 231.

В. Б.

Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»)—  первое персоязычное сочинение А бу Хамида М ухаммада б. М ухаммада ал- Газали ат-Туси (1058-1111), написанное ориентировочно между 1102 и 1106 гг. Эта работа—  одна из немногих, созданных автором на персидском языке, и стоит в ряду первых персоязычных трудов суфийской ориентации, вышедших из-под пера религиозных авторитетов мусульманского мира. По своей популярности среди населения иранского этнолингвистического региона К. с. может сравниться с первым персоязычным сочинением по суфизму Кашф ал-махджуб («Открытие скрытого завесой») ‘Али б. ‘У с мана ал-Джуллаби ал-Худжвири (ум. между 1072 и 1077 гг.), а по числу списков, дошедших до наших дней, и переизданий, продолжающихся поныне, значительно превосходит его: в любом более или менее крупном рукописном собрании имеется, как минимум, 3-4  рукописи сочинения. Этот феномен объясняется не только известностью и авторитетом автора, но и доступной манерой изложения К. с ., а также реально начавшимся при Саманидах (875-999) и продолжившимся в X I —X II вв. процессом снижения значимости и влияния арабского языка и возрождения персоязычной культурной традиции [в частности, сочинения Рудаки (ум. в 940-41 г.), Фирдоуси (934-1020)]. Кроме того, даты переписки, приводимые для рукописей сочинения в каждом из известных рукописных каталогов, указывают на постоянный «повековой» спрос на К . с. начиная с X II  в. и по сей день, что говорит о его востребованности интеллектуальным рынком в пределах иранского этнолингвистического региона и даже много шире.К. с. появляется незадолго до начала становления многих суфийских братств, оформлявшихся на базе суфийских школ. Таковой является, например, школа х ваджаган, основатель которой, ‘ А бд ал-Халик ал-Гиджду- вани (ум. в 1180 или 1220 г.), как считается, разработал восемь принципов духовно-религиозной жизни школы, положенные затем в основу духовно-религиозной практики братства накшбандийа. Баха* ад-дин Накшбанд (1318-1389) в дополнение к ним ввел еще три положения. Однако текст К. с. так или иначе дает формулировку большинства прин



197 К и сты

ципов накшбандийа-хваджаган, хотя и не всегда так лаконично, как это сделал Ка- шифи В а ‘ и з —  автор основного агиографического сочинения накшбандийа-хваджаган (X II —  начало X V I  в.) Рашахат ‘айн ал-хайат («Капли из источника вечной жизни»). Прямые заимствования из К. с. (иногда без ссылок на автора) можно обнаружить в трудах 
гиайх а накшбандийа Мухаммада Парса (1345-1420), например в его Рисала-йи куд- сийа, Тахкикат и т.д.Существует утвердившееся мнение, будто К. с. по содержанию дублирует самое известное сочинение ал-Газали И хйа’ ‘улум ад-дин или является его сжатым переложением на персидский язык. Такое суждение о К. с. не вполне корректно и основано на поверхностном взгляде на оба произведения. Как показывает более углубленный анализ текстов, К. с. представляет собой вполне самостоятельное сочинение, на что и сам автор прямо и не раз указывает в К. с. Наиболее существенное отличие К. с. от И хйа’ ‘улум ад-дин —  наличие в К. с. «науки откровения» ( ‘илм ал-мукашафа), представленной в четырех первых главах-показателях покорности перед Богом ('унван-и мусалма- 
ни\ которые ошибочно рассматриваются в качестве предисловия к четырем столпам 
(аркан).Самые ранние из каталогизированных списков К. с. сохранились лишь во фрагментах, один из которых (первая половина X II  в.) хранится в коллекции С П б Ф  И В  Р А Н , другой (вторая половина X II  в.) —  в Национальной библиотеке Египта. Наиболее ранние полные списки сочинения можно найти в Библиотеке Британского музея и в собрании И В  А Н  РУз в Ташкенте. Двухтомное научное издание текста К. с. было впервые осуществлено в 1975 г. в Иране ныне покойным Хусайном Хадивджамом. С  тех пор это издание книги переиздавалось там семь раз.В Европе и С Ш А  сочинение не раз переводилось на английский и немецкий языки, однако всегда—  не с языка оригинала. И сключением является последний перевод на английский язык, подготовленный к изданию в г. Эдинбурге проф. К.Хилленбрандт.К сожалению, творчество ал-Газали вообще весьма скудно отражено в отечественном востоковедении. Из его многочислен

ных произведений на русский язык еще в советский период переводились избранные главы И хйа’ ‘улум ад-дин, ал-Кустас ал- мустаким (В .В .Н аум кин), ал-Мункиз мин ад- далал (А .В .С агад еев )—  с арабского языка, «Ответы на вопросы, предложенные ему» (А .И .Р уби н а)—  с древнееврейского языка. Большинство же работ ал-Газали остаются terra incognita как для отечественной науки, так и для российского читателя, что относится и к К. с ., полный перевод которого на сегодняшний день отсутствует.Лит-pa: М.Парса. Тахкикат. Рук. СП бФ  ИВ РА Н , С-2133, 93а; Кашифи. Рашахат, 21-26; 
М.Парса. Рисала-йи кудсийа// Макамат-и хваджа Накшбанд. Бухара, 1910, 91-92; ‘Али ибн Осман 
ибн Аби ‘Али ал-Джуллаби ал-Худжвири ал-Газна- 
ви, Абу-л-Хасан. Раскрытие скрытого завесой / Изд. В.А.Жуковский. Ленинград, 1926; al-Ghazali. Kimiya, 2, 11-116; Абу Хамид ал-Газали. Ответы на вопросы, предложенные ему / Пер. с древне- евр. А.И.Рубина// Из истории, 196-211; Абу Ха
мид ал-Газали. Избавляющий от заблуждения/ Пер. с араб. А.В.Сагадеева // Из истории, 211-266; 
Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа* ‘улум ад-дин). Избранные главы / Пер. с араб., исслед. и коммент. В.В.Наумкина. М ., 1980; Alchemy o f Happiness, by Mohammed al-Ghazzali, the Mohammedan Philosopher / Transl. by H .A.H o- mes. Albany, N . Y .,  1873; Badawi. Les oeuvres, 172— 178; G.F.Hourani. The Chronology o f Ghazali’s Writings // JA O S . 1959, 79, № 4, 225-233; H.Ritter. Das Elixir der GlUckseligkeit. Dtisseldorf-K6ln, 1989; The Alchemy o f Happiness, by Abu Hamid Muhammad al-Ghazzali / Tr. by Claud Field, revised and annotated by Elton L . Daniel. Armonk, N . Y ., L ., 1991; АХисматулин. О  сочинении «Эликсир счастья» Абу Хамида ал-Газали ат-Туси// Страны и народы Востока. С П б ., 1998, X X X , 204-228.

А . Х .

Кисты (кистины, кисти, кити)—  этническая группа нахов, проживающая в Панкис- ском ущелье Ахметского района Республики Грузия. Наиболее раннее упоминание этнони м а—  в «Армянской географии» Анания Ширакаци (V II в.) (кусты, кистк) и грузинской хронике X III  в. (кишты). В русских источниках X V I I I - X I X  вв. он заимствован из грузинской историографии, где термин К. употреблялся и как общее название вайна- хов, и как узкоэтническое понятие, обозначающее ингушей —  жителей ущелья по ре




