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(20, 6, 4, 3, 2), в некоторых источниках оно 
не оговорено. Тела были положены на дере
вянных нарах, устроенных с южной и север
ной сторон подземной камеры, в деревянных 
гробах, в красочных парчовых тканях с вос
точным рисунком (описания различны). 
Упоминания о могильном инвентаре кратки: 
украшения, медные монеты. В историографии 
название Борга/Борган идентифицируется с 
народом борганы/бороганы/брагуны, оби
тавшим в этом краю; допускается, что Б. К. 
являлся усыпальницей рода Брагуновых.

Б. К. овеян тайной, вокруг него множе
ство легенд. По одной, мавзолей воздвигла 
красавица Сув над могилой своего возлюб
ленного Боргана Бексултанова, имя которо
го и сохранилось в основе названия. Соглас
но другой, на этом месте находились остовы 
легендарных Нартов, в течение 2000 лет 
они оставались нетленными, но с приходом 
русских стали «портиться». Некоторые 
утверждают, что ингуши хоронили здесь 
тех, кто отличался праведной жизнью, по 
мнению других — это «окаменевшие» тела 
людей, случайно попавших в склеп. Извест
но и такое сказание: жил в Ингушетии шайх- 
араб (вариант — сподвижник Тамерлана 
Бурхан-.*дн); предчувствуя кончину, он по
желал наметить место для своей гробницы: 
выехал в степь на верблюде и предоставил 
выбор ему. Там, где верблюд остановился, и 
находится ныне Б. К. Говорят, прежде от 
него исходило благоухание, напоминавшее 
запах спелых яблок, и он обладает чудодей
ственной силой. Бытовали и рассказы о 
хранившемся якобы под склепом кладе, в 
поисках которого неоднократно совершались 
хищнические раскопки. Окончательно Б. К. 
был разграблен в последней трети XIX в.: в 
1876 г. мумифицированное тело было выве
зено в Москву, а в 80-х гг. владикавказские 
молокане, не найдя сокровищ, вылили в 
подземелье бочонок нефти и подожгли мавзо
лей (чеченское предание гласит, будто кладо
искатели были истреблены градом и бурей).

Б. К. — весьма почитаемое «святое» ме
сто Северо-Кавказского региона. В начале
XIX в. паломники, вернувшись из Мекки, 
привезли «священный» халат из белого по
лотна (вариант — из зеленого сукна), в ко
торый завернули останки «святого» Бек- 
Султана. Мавзолей тщательно оберегался: 
по инициативе местных жителей в 10-е гг.
XX в. были проведены реставрационные ра
боты (цементирование вокруг кровли, пола 
арки и надземной камеры; окраска внешних 
стен в голубоватый цвет). В засушливые го
ды у Б. К. совершались ритуалы-прошения о 
ниспослании дождя. Женщины приводили 
сюда больных детей для исцеления. В дни 
мусульманских праздников к мавзолею при
гоняли скот, предназначенный для жертво
приношения. Считалось, что в склеп входить 
нельзя: по поверью, страшный ветер срывает 
всех, кто ступит туда ногой. Некоторые же 
из верующих спускались для молении в под
земную камеру.
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^  _  8 9  аррак, Йусуф 6. Ибрахим б.
A J 1  — B w  Наср ал-лафиз Абу-л-Касим 

ал-Баби (ум. между 1098 и 
1104 гг.) — знаток хадисов, духовный глава 
общины шафи‘итов в Баб ал-абвабе (Дер
бенте), имам мечети в квартале (махалла) 
Химс. Потомок сирийских переселенцев. 
Долгое время жил в Багдаде, много путеше
ствовал. Ал-В. — автор самого раннего на 
Северном Кавказе богословского сочинения, 
автограф которого сохранился до нашего вре
мени — Шарх аш-Шихаб. Рукопись сочине
ния относится к числу совершенно неизу
ченных, поскольку была атрибутирована 
лишь сравнительно недавно. Шарх аш- 
Шихаб представляет собой комментарий на 
сборник хадисов Китаб аш-шихаб. Ал-В. 
написал также комментарий на «И‘лам ас- 
сунан фи-шарх Сахих ал-Бухари» Абу Су- 
лаймана ал-Бусти (ум. в 998 г.). Ал-б. по
лучил также право (иджаза) на передачу 
трудов по хадиезм своего дербентского шаи- 
хз  Абу Исхака Ибрахима 6. Фариса ал-Баби 
(ум. во второй половине XI в.), известного как 
Ибн Фарис; в свою очередь, последний получил 
это право от Абу Му‘аммара ал-Муфаддала 
ал-Исма‘или (ум. в 1040 г.), ра'иса Джур- 
джана и внука шафи‘ита Абу Бакра Ахмада 
ал-Исма‘или (ум. в 982 г.).

Наиболее известный из учеников 
ал-В. — Абу Бакр Мухаммад б. Муса ад- 
Дарбанди (ум. в первой половине лН в.), 
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 суфий
ским идеям.

Похоронен ал-В. на кладбище около ци
тадели Дербента.

Л ит-pa: ад-Дарбанди. Райхан; ад-Дургали. 
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мятники, 59; Аликберов. Автореферат.
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В осточная Европа. В Европе от Ура
ла до Карпат, приблизительно сов
падающей с европейской частью 

бывшего СССР, основной ареал распростра
нения ислама охватывал Северный Кавказ, 
Поволжье и Приуралье, Крым и Северное 
Причерноморье, включая степную зону. Бы
ли периоды, когда подавляющее большинство 
населения этого ареала составляли мусульмане. 
И поныне значительную его часть занимает 
компактно проживающее мусульманское насе
ление; кроме того, как следствие социальных
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