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‘Абд аллах-яд ну II (1583—1598) всесторон
нюю поддержку оказывал Ислам Джуйбари. 
Победа ‘Абдаллах-хана означала фактиче
ское укрепление и географическое расшире
ние влияния х*аджа Ислама. Но это не объ
единило братство: последователи Л. Ч. про
должали действовать в окраинных районах 
Мавараннахра (Ташкент, Фергана, Хисар) 
вплоть до начала XX в.

Примечательны споры и столкновения 
Л.Ч. с ташкентскими и самаркандскими 
последователями Хусайна Хорезми (ум. в 
1551 г. в Халебе/Алеппо во время хадж- 
жа), с именем которого связано кратковре
менное возрождение деятельности братства 
кубравийа в Мавараннахре. В неоднократ
ных публичных дискуссиях Л. Ч. обвинял 
членов кубравийа в рафидизме (шиизме) — 
Хусайн Хорезми принадлежал к шиитской 
ветви кубравийа. Особо острым было столк
новение с членами кубравийа в Самарканде; 
в результате по приказу «мурида» Хусайна 
Хорезми, престолонаследника Султана Са‘и- 
да (первое правление — 1552—1553, вто
рое — 1555—1568), Л .Ч . был схвачен и 
после публичного обрития бороды изгнан из 
города. В ответ Л.Ч. стал побуждать своего 
покровителя Барак-яднд захватить Самар
канд, который тому удалось взять со второй 
попытки (конец 1553 г.). Столкновение с 
братством кубравийа, облеченное в форму 
конфессионального спора, в действительно
сти было борьбой за зоны влияния и новых 
муридов. Развитие же конфликта придавало 
ему политическую окраску и служило пред
логом к проявлению агрессивности между 
правящими ветвями Шибанидов.

В биографиях Л. Ч. упоминаются лишь 
два небольших послания (j)исала), написан
ных им в виде назидании (танбих) своим 
ученикам. Из последователей Л. Ч. следует 
упомянуть муллу Фатхаллаха ал-Бухари, 
который по пути в Мекку оставил учеников 
в Крыму и ар-Руме (Малой Азии). Он ос
тался жить в Мекке, где основал кружок 
(да'ира) накшбандийа-дахбидийа, члены ко
торого придерживались тихого (хафи) зикра.

Л. Ч. похоронен, по одним сведениям, в 
Чуете, по другим — в Хисаре (совр. Гиссар).

Л ит-pa: ат-Ташканди. Манакиб; Мухам
мад Рахим. Сирадж; Абу-л-Бака ' . Джа- 

м и \ 3 —10; Бартольд. Соч., VIII, 378 — 379; Вят
кин. Ходжа Ислам, 7 —8; Семенов. Уникальный па
мятник; De Weese. Les Kubrawiya, 77 — 78, 81—83.

Б. Б.

М акбара (араб., «кладбище», от 
кабр — могила; синоним перс. 
гуристан, от гур — могила) — 

место захоронения, намогильная постройка, 
усыпальница, мавзолей. До принятия исла
ма основная часть населения Средней Азии 
исповедовала зороастризм, который катего
рически запрещал погребение человека в 
землю, дабы тело не оскверняло ее. Не 
допускалось и трупосожжение: огонь и 
воздух, как вода и земля, считались свя
щенными.

Погребальный обряд совершался поэтап
но, и для каждого этапа предназначались 
особые постройки. Сначала труп оставляли в 
погребальном сооружении (авест. ката) на 
временное хранение, если по какой-либо 
причине нельзя было сразу перенести его на 
специальную погребальную постройку 
(авест. дахма), где обнаженным его выстав
ляли на растерзание птицам и хищникам. 
Кости оставались на дахме год, после чего 
они становились чистыми, их собирали и 
помещали в астодан — костехранилище.

В настоящее время в ходе археологиче
ских исследовании на территории Средней 
Азии обнаружены остатки вышеупомянутых 
погребальных построек. Существовали на
земные дахмы-астоданы: однокамерные се
мейные и многокамерные родовые. Они по
строены из крупных сырцовых блоков и 
кирпича, имеют квадратную, прямоугольную 
или крестообразную планировку со сводча
тым, плоским или купольным перекрытием. 
В них наблюдаются два способа захороне
ния: а) трупоположение на спине — покой
ников клали на пол дахмы-астодана, там же 
в керамической посуде оставляли пищу, во
ду и различные украшения, монеты; 6) пред
варительно очищенные кости покойника по
мещали в керамические, каменные или але
бастровые гробики с крышкой и оставляли 
на полу астодана вместе с глиняной посу
дой, украшениями и монетами. Сооружались 
и полуподземные кирпичные ящики для 
одиночных захоронений. Они состояли из 
углубленных в грунт на 25—45 см могильных 
ям шириной 80 см, длиной в человеческий 
рост, с плоским двускатным или выпуклым 
перекрытием. Способ захоронения в них: 
трупоположение на спине с погребальным 
инвентарем. Кирпичные ящики служили, 
видимо, дахмами-астоданами.

С середины VIII в. в погребальном обря
де народов Средней Азии происходят корен
ные изменения, связанные с внедрением ис
лама в их повседневную жизнь. Можно вы
делить три этапа в переходе от зороастрий- 
ского погребального обряда к мусульман
скому. На первом этапе (середина VIII — 
начало IX в.) еще практиковали выставле
ние покойника на дахму} вместе с тем уже 
прослеживаются признаки мусульманского 
погребального обряда: захоронение челове
ческих костей в землю, отсутствие погре
бального инвентаря, помещение гробиков с 
человеческими костями в землю или в моги
лу с боковой нишей для покойника (араб. 
лахд) и с ориентацией его в сторону Мекки 
(кибла). На втором этапе (начало IX — 
начало XIV в.) вместо захоронения челове
ческих костей в гробиках и без них распро
страняется обряд погребения в кирпичных 
ящиках. Конструкция ящиков и способ за
хоронения (трупоположение на спине) ос
таются зороастрийскими, однако хоронят 
уже без погребального инвентаря и уклады
вают покойника головой к Мекке. Захоро
нения такого типа обнаружены на всех го
родских и сельских кладбищах Средней
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Азии. С начала XIV в. мусульманский по
гребальный обряд постепенно вытесняет за
хоронения в кирпичных ящиках и занимает 
господствующее положение: покойников 
хоронят в землю, могила — не глубже чело
веческого роста и в одной из боковых стен 
могильной ямы, на уровне ее дна — ниша 
для покойника; могила женщины — глубже 
могилы мужчины, поскольку женщина счи
тается более грешной. Тело мужчины в мо
гилу может укладывать любой человек, тело 
же женщины — только дядя по матери, ко
торый считается ближе отца, братьев и му
жа. Хоронят умершего в саване (араб, ка-

ГО, помещая его в нишу головой к Мекке.
похоронах не разрешается участвовать 

матери покойного и женщинам вообще. Со
блюдаются 3-й, 40-й день и годовщина смер
ти для поминовения усопшего. Траур длится 
год, в течение которого женщины носят тра
урную одежду (черного или синего цвета) и 
воздерживаются от благовоний. Завершение 
траура отмечается большим угощением 
(тадж. ош-и сол, азобаророн).

Несмотря на запрет, установленный про
роком Мухаммадом, возводить на могилах 
какие-либо сооружения, на практике про
должали сооружать наземные погребальные 
постройки. Они известны как М. или сагана. 
В Иране и Средней Азии эти термины упот
ребляются в значении «усыпальница», 
«мавзолей». М. сооружались над могилами 
правителей (например, Саманидов, Тимури- 
дов), известных религиозных авторитетов 
(ал-Хакима ат-Тшэмизи, Ахмада ал-Йасави) 
и «святых» (Араб-Ата в селении Тим, Узбе
кистан, XI в., Шах-и Зинда в Самарканде, 
XIV в.). Это исключительно наземные по
стройки, возведенные из жженого или сыр
цового кирпича. Самая ранняя М. в Средней 
Азии, сохранившаяся до наших дней, — М. 
Саманидов в Бухаре (IX —X вв.), самая 
поздняя — М. Рудаки в Пенджикентском 
районе (1958 г.). Некоторые среднеазиат
ские М. сохранили зороастрийское название 
дахма (например, Дахма-йи Шахан в Ко- 
канде, XIX в.). Среднеазиатские М. по сво
ему назначению делятся на две группы:
1) места паломничества, обычно это могилы 
«святых» (Шах-и Зинда в Самарканде), 
почитаемых мусульманских ученых (ал- 
Хакима ат-Тирмизи в Термезе, XI —XII вв.) 
или религиозно-политических деятелей 
(Мухаммада Башоро в Пенджикентском 
районе, XIV в.) — в этой функции М. соот
ветствует мазару; 2) семейные усыпальницы 
местных правителей, являющиеся не только 
местом поклонения, но и историко-культурной 
достопримечательностью (М. Саманидов, М. 
Гур-и Мир в Самарканде, XV в ). По своей 
планировке М. бывают квадратными, пря
моугольными или крестообразными, пере
крытия в них — плоские, сводчатые или 
купольные, что идентично среднеазиатским 
дахмам-астоданам доисламского времени. 
Различия между ними — в погребальном 
обряде. В М. погребения совершены по му
сульманскому обряду: покойники погребены
3*

в землю, каждая могила имеет свою намо
гильную плиту, на которой указаны имя 
усопшего, год его рождения и смерти 
(например, Гур-и Мир), а также выбита 
небольшая эпитафия.

В отличие от М. сагана — не только на
земная, но и полуподземная погребальная 
постройка из жженого кирпича. Происхож
дение этого термина неизвестно. Современ
ное словарное толкование С. — могильное 
сооружение из камня и жженого кирпича, 
«мавзолей». Возможно, название С. проис
ходит от арабского слова сакина 
(«жилище»; корневое значение — «он стал 
неподвижным»; «успокоился»). Есть осно
вания полагать, что С. — в основном семей
ные захоронения знатных родов (саййидов, 
игианов, исма‘илитов). Так, судя по этно
графическим данным, «избранные» семьи 
исма‘илитов на Памире хоронили своих по
койников в С. Семейным характером С. объ
ясняется, видимо, тот факт, что они не слу
жили местом паломничества.

Согласно археологическим исследовани
ям, самая ранняя С. относится к X —XI вв. 
( Кафирниганский район, Т аджикистан ),
самая поздняя — к середине XX в. 
(Аштский район, Таджикистан). По своему 
устройству и планировке С., как и М., 
идентичны доисламским дахмам и астода- 
нам. Различие между С. и М. — в способе 
погребения: в С. покойники погребены не в 
могилу, а уложены на полу, завернутые в 
саван, головой к Мекке.

Л ит-pa: Иностранцев. О погребальных 
обычаях, 95 — 121; Рахимов. Обычаи, 

107 — 130; Бойс. Зороастрийцы, 253 — 263; Абдул- 
лоев. Пережитки, 69 — 80; Хисматилин, Крюкова. 
Похоронный обряд, 89 — 98, 207 — 229.

Д- Л.

Малый минарет в Булгарском горо
дище (г. Булгар, Татарстан) — 
памятник булгарской архитектуры 

золотоордынского периода (построен в кон
це XIV в.), единственный сохранившийся до 
наших дней образец минаретов булгарской 
культовой архитектуры.

М. М. расположен в 500 м к югу от цен
трального комплекса Соборной мечети на 
территории древнего булгарского кладбища 
(первая половина XIV в.). По преданиям, 
он был возведен на месте захоронения 
«святых булгар» и окружен усыпальницами. 
М. М., вероятно, примыкал к мечети, т.к. в 
ходе археологических раскопок вскрыта сте
на, примыкающая к минарету с южной сто
роны. Название «Малый» относится к концу 
АVIII в. В отличие от Большого минарета 
Соборной мечети (24 м) он имеет высоту 
12 м (с шатром 16 м). До реставрационных 
работ 1968-71 гг. (архитекторы С. С. Айда
ров и Р. В. Билялов) не имел покрытия, 
ограждения галерей, карнизов, ярусов, час
ти облицовочных блоков. Были утрачены и 
фрагменты резьбы обрамлений входов и ниши.

М. М. представляет собой каменный 
массивный столп, состоящий из двух разно
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