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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
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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

67



великих цилиндров, поставленных на кубо
видное основание. Через тромпы (верхние 
угловые срезы) оно переходит в восьмерик, 
который, в свою очередь, через небольшие 
тромпы, декорированные резными шестилепе
стковыми пальметками, переходит в цилинд
рический ствол минарета. Наверху сужаю
щегося ствола расположен круглый балкон 
вокруг невысокого цилиндрического яруса с 
конической кровлей и арочным дверным 
проемом. На верхний ярус и балкон азанчи 
ведет каменная винтовая лестница в 45 ступеней.

Вход в минарет расположен на отметке 
около 160 см на северной стороне четверика. 
Арочный проем входа обрамлен резным деко
ром в виде «витой веревочки». Наружная 
лестница не сохранилась. На западной сто
роне четверика на том же уровне располо
жена арочная ниша, утопленная в более вы
сокую, но плоскую арочную нишу. Возможно, 
меньшая по размерам ниша первоначально 
была окном, а большая — оконным обрам
лением с растительным и геометрическим 
переплетающимися орнаментами, выполнен
ными в технике тонкой каменной резьбы. 
Сохранились фрагменты такого обрамления 
над малой нишей. Минарет прорезан ма
ленькими окнами с лучковым завершением 
без наличников.

Наружные стены минарета облицованы 
тщательно стесанными туфовыми и известня
ковыми блоками, а внутренние — частично 
оштукатурены. Высокий цилиндрический 
ярус минарета завершен чуть выступающим 
на поверхности парапетом с резной аркату
рой. Верхний ярус под конусовидным завер
шением обрамлен полочкой.

По композиционному решению М. М. 
перекликается с минаретами Закавказья и 
Ближнего Востока.

Л ит-pa: Айдаров, Аксенова. Великие Бул
гары, 60 — 64.

X. Н.

Мансур, шайх Учерман, или Ушурма 
(наиболее обоснованные даты: 
1760—1794), — суфийский пропо

ведник, имам, руководитель народно- 
освободительного движения горцев Северно
го Кавказа 1785—1791 гг. Чеченец, проис
ходил из патронимии (чеч. тайп, от араб. 
та’ифа — «группа», «община») Элистанж- 
хой, родился в селении Алды. Отца звали 
Шебессе (Шабаз), двое из братьев М., по 
некоторым данным, находились с ним в мо
мент пленения; имел жену и троих детей.

Согласно традиции, М. получил духов
ное образование в Дагестане, учителем его 
был один из авторитетнейших муршидов, 
возможно, накшбандийского братства — 
тарика (имя не установлено). По словам 
самого М., священнослужители одобрили 
его поучения и назвали шайхом в 1783 г. 
Ораторский дар, строгий аскетизм, соблю
дение суфийской практики «уединения» 
(халва), величественный облик принесли М. 
широкую известность и авторитет. Он был 
наделен даром чудотворства (карама),

имел свое знамя и «двойников» (варианты: 
6, 16, 20, 60). В проповедях, с которыми 
выступил М. в начале 1785 г., обличались 
«упорствующие в невежестве», пороки, 
кровная месть, звучал призыв к единению 
всех мусульман. Под влиянием его настав
лений, как сообщают источники, даже по
жилые люди совершали обрезание. Личность 
шайха и его деятельность, направленная на 
объединение кавказских народов на основе 
шари'ата, сыграли значительную роль в 
распространении ислама в крае.

Вторая половина XVIII в. характеризовалась 
как динамичными социально-экономическими 
процессами внутри чеченского общества, так 
и нарастанием военно-политической актив
ности Российской империи в Кавказском 
регионе при столкновении ее интересов с 
Турцией, Ираном, западноевропейскими 
странами. Со стороны царских властей не
однократно исходили распоряжения схва
тить М. В июле 1785 г. его дом и все селе
ние Алды были сожжены отрядами под ко
мандованием полковника Пиери, которые на 
обратном пути были разбиты совместными 
силами алдинцев и их соседей. Событие бы
ло воспринято горцами как знак особого 
благоволения Аллаха к М.: с этого момента 
он выступает и как мощная политическая 
фигура. В июле 1787 г., потерпев военные 
неудачи, имам во главе нескольких тысяч 
человек перебрался за Кубань, а после по
ражения при реках Уруп и Лаба — в сопро
вождении четырех спутников в Анапу, где 
оставался до взятия ее русскими войсками 
(22 июня 1791 г.), продолжая призывать 
кавказцев к общему наступлению (летом — 
осенью 1790 г. он побывал в Чечне). Духов
ный авторитет шайха был столь велик, что, 
по словам очевидцев, его присутствие во 
время осады крепости могло заменить собой 
не одну тысячу воинов. Плененный 6 июля 
1791 г., он был привезен в Петербург. 
Его дальнейшая судьба теряется в разноре
чивых жизнеописаниях. Согласно одним, 
имама отправили в Соловецкий монастырь, 
по другим — в соответствии с рескриптом 
Екатерины II от 15 октября 1791 г. помести
ли в Шлиссельбургскую крепость «на бе
зысходное пребывание», где в феврале 
1794 г. он заболел, а в апреле умер и был 
похоронен без надлежащего обряда.

Сведений о сочинениях М. нет. Среди 
его ближайших сподвижников были братья 
Умар-хаджжи (главный советник, хранив
ший всю переписку) и Усман -хаджжи, Бу- 
тык-хаджжи, муллы Нагай-Мурза-хаджжи, 
Бикултан-*аджжи, Хамбе-хаджжи, Мухам- 
мад-хаджжи; помощники по военным вопро
сам — Али-Султан Чепалов-Муртазали 
(кумык из селения Эндери) и кабардинский 
князь Дол. Известно, что духовным преем
ником шайх называл Юсупа из селения Шали.

Имам Шамиль считал М. своим предше
ственником и учителем. Его образ был на
столько ярким, что интерес к нему не исче
зал и в Европе, подтверждение тому — вер
сия об итальянском происхождении и леген
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