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Б.-х. стали жители ингушских селений Сур
хохи, Назрань, Насыр Корт, Плиево и 
Верхний Анчалык. В отличие от других вир- 
дов кадирии на Северном Кавказе, радения 
которых сопровождаются экспрессивными 
движениями, муриды Б.-х. образуют круг 
(старшие — сидя, молодые — стоя), испол
няют религиозные гимны (назм), слегка 
раскачиваясь, ритмично хлопая в ладоши, 
рефреном повторяя ла илаха илла-л-лахи 

Нет Бога, кроме Аллаха»). Характерными 
чертами членов общины считается духовная 
сила, храбрость, взаимовыручка и поддерж
ка друг друга в сложных ситуациях, один из 
их атрибутов — кинжал. Вирд Б.-х. — наи
более замкнутый. Как и в вирде Вис- 
хаджжи, женщине запрещается выходить 
замуж за мурида из другой общины (в вир- 
дах Баммэттирей-хаджжи, Чиммирзы, по
следователей Кунта -хаджжи допускается 
свободный выбор жениха, однако врачую
щихся предупреждают, что в Судный день 
каждый верующий может быть рядом только 
со своим шайхом, поэтому супруги, принад
лежащие к разным вирдам, непременно ра
зойдутся). На свадьбах танцевать и играть 
на музыкальных инструментах не принято. 
Многоженство не осуждается.

Руководство общиной передается по на
следству. Сыновья Б.-х. активно боролись 
против Советской власти, почти все они бы
ли расстреляны: Мусса — в 1925 г.; Иса — 
в 1930 г.; Али — в 1935 г.; Мухаммад, спод
вижник Наджмутдина-эфенди, был убит при 
попытке перейти турецкую границу; Куреиш 
руководил партизанским движением на тер
ритории Чечено-Ингушетии и Северной Осе
тии, после 10-летнего заключения, в 1957 г., 
вернулся на родину, возглавил вирд, умер в 
1964 г. Дочь Б.-х., Зулейха, жившая в селе
нии Плиево, была известна даром врачева
ния и изготовления амулетов: она относи
лась к той категории лекарей, которых на
зывают хума хууш болу нах (инг., чечен., 
«человек, который знает все»). В период 
коммунистического режима муриды Б.-х. 
пытались распространять религиозные зна
ния среди жителей Чечено-Ингушетии. Так, 
в селении Экажево (главой общины был 
Мухаммад Арапиев) в конце 60-х гг. Умар 
Холухоев вел занятия для детей по изуче
нию арабского языка и чтению Корана, Ха- 
кяш Точнее транслировал мусульманские 
проповеди по автономной радиолинии. Пар
тийные органы подобную деятельность вы
являли и запрещали, а активисты подверга
лись гонениям.

В 1929-1930 гг. насчитывалось около 800 
последователей Б.-х., в 1968 г. в селении 
Сурхохи (общину возглавлял Исраил Бел- 
хороев) — 400 муридов. В настоящее время 
последователи Б.-х. действуют в Назранов- 
ском, Сунженском, Малгооекском районах. 
Мазар гиайха Б.-х. находится в селении 
Сурхохи.

Л ит-pa: Кл.И.Борусевич. Сектантство среди 
ингушей // Этнографическое обозрение. 

М., 1893, X VIII/3, 139-144; А.М.Тутпаев. Реакци

онная секта Батал-Хаджи. Грозный, 1968; М.М.Мус- 
тафинов. Современные течения зикризма и их 
ритуальные обряды // Социология, атеизм, рели
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Дж. М.

Белуджи — ираноязычная этниче
ская группа (самоназвание балоч, 
араб, оалуджи). проживающая в 

оазисе реки Мургаб в Йолотанском, Турк- 
мен-Калинском и Байрам-Алийском районах 
Марыйской области Туркменистана. По 
данным местной администрации, общая 
численность Б. Туркменистана достигает 
25 000 чел. (1989 г.). Большинство Б. жи
вет в Пакистане (свыше 6 млн. чел.), Иране 
(ок. 1 млн.) и Афганистане (ок. 0,1 млн.). 
Около 0,5 млн. Б. — в Омане и в других 
арабских эмиратах. В 1989 г. в Туркмени
стане существовало три колхоза с преобла
дающим белуджским населением: колхоз им.
В.В.Куйбышева в Туркмен-Калинском рай
оне, колхоз Нокен Зиндигани («Новая 
Жизнь») и колхоз им. М.И.Калинина в Йо
лотанском районе. В прочих местах Б. жи
вут совместно с представителями других эт
носов (туркмены, казахи, русские, немцы 
и др.).

Вместе с Б. Туркменистана проживают 
представители дравидоязычной группы бра
гу и, отдельные хазара и паштуны. В Турк
менистане, однако, эти этнические группы 
могут называть себя Б.

Б. Туркменистана — выходцы из афган
ского Систана. Основной причиной их пере
селения (еще в конце XIX в.) стали столк
новения с паштунскими племенами, достиг
шие кульминации в 1904-1905 гг. Ситуация 
резко обострилась в результате сильных па
водков на реке Гильменд в 1913-1914 гг. 
Местные паштунские правители требовали 
уплаты налогов в прежних размерах, выну
див тем самым большое число Б., прежде 
всего из района Чахансура, уйти в Персию, 
а затем в Туркменистан. Переселения Б. в 
Туркменистан продолжались до 30-х гг. 
XX в. и даже поощрялись Советской вла
стью. По официальному приглашению пра
вительства СССР еще в 1930 г. 400 Б. пле
мени наруй отправились из иранского Сис
тана в Туркменистан, но были остановлены 
иранскими властями. В результате политики 
коллективизации и ликвидации власти тра
диционных вождей в 1932 г. несколько сотен 
Б. Туркменистана под руководством Карим- 
хана вернулись в Афганистан. В 1937— 
1940 гг. сталинские репрессии вынудили еще 
2000-3000 чел., т.е. половину проживавших 
тогда в Туркменистане Б., вернуться в Аф
ганистан.

В 30-40-е гг. Б. Туркменистана были пе
реведены от кочевого образа жизни, осно
ванного главным образом на разведении 
мелкого рогатого скота, к оседлости. Боль
шинство Б. до сегодняшнего дня занято в 
хлопководстве, однако в их материальной
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культуре сохранились многочисленные пе
режитки кочевого образа жизни.

Б. Туркменистана — мусульмане-сунниты 
ханафитского толка. В своей религиозности 
они никогда не отличались фанатизмом (как 
и джамшеди, а также хазара). Многие Б., 
например, охотно участвовали в религиоз
ных праздниках своих соседей-ши^итов. По 
преданиям Б., они ведут свое происхождение 
от арабов: Мир ( амир) Хамза, дядя халифа 
‘Али, считается родоначальником всех Б. 
Широко распространена вера в разных «свя
тых»: например, ледир (араб. ал-Хадир, ал- 
Хидр) почитается как покровитель пастухов и 
овец, а Мир Вайс (араб, амир Уваис ал- 
Карани) — как покровитель верблюдов. Осо
бенно среди женщин распространены различ
ные верования, согласно которым опасность 
для человека или скота может исходить от 
злых духов, демонов или от сглаза (назар). 
Новорожденным и их матерям, например, 
угрожает некая Алг в образе старухи высо
кого роста с отвисшей, переброшенной через 
плечо грудью и отвисшими до земли губами. 
Для защиты от таких сил изготавливают 
амулеты (таит), читают молитвы (дува, араб. 
ду'а) и совершают паломничество к могилам 
«святых» или к другим «святым» местам. В 
недавнем прошлом муллы у Б. выполняли 
функции, роднившие их с шаманами.

Белуджский язык (балочи) относится к 
северо-западной группе иранских языков. В 
Туркменистане этот язык следует считать 
фактически бесписьменным. При активном 
участии местного Б. ‘Абдуллы Алладада в 
1933 г. для белуджского языка была создана 
письменность на основе латинской графики; 
вышли в свет азбуки и другие школьные 
учебники. В 1937 г. власти запретили эту 
систему письменности, обвинив А. Аллада
да, в национализме (позже он был убит). 
Учебный процесс и делопроизводство у Б. 
осуществлялись на туркменском или рус
ском языках. В достаточной мере знали эти 
языки почти исключительно Б.-мужчины. В 
конце 80-х годов XX в. Б. Туркменистана 
предпринимали попытки создать новую сис
тему письменности для белуджского языка 
на основе кириллицы. Местная туркменская 
газета Тозе дурмуш периодически публико
вала статьи на белуджском языке. В нача
ле 90-х гг. появились учебники белуджского 
языка для школьников 2-го класса. Все эти 
попытки, однако, были признаны малопер
спективными.

У Б. богатый фольклор, в котором осо
бое место занимают эпические песни {шайр) 
и сказки (асманак).

У Б. сохраняется племенная структура, 
основанная на представлении о происхожде
нии от общего предка по отцовской линии: в 
крупных объединениях это родоначальник, 
живший в XV-XVI вв., в более мелких — 
предок в 7-8-м и 3-4-м (тогда племенное 
объединение называется ранд) поколениях. 
Известны случаи включения в кровнородст
венную группу чужаков и создания на общей 
основе некоего генеалогического древа.

Самыми крупными племенами являются 
йесези, рахшани и родени, из которых по
следние два живут также за пределами 
Туркменистана. Члены племени ринд, ос
новные районы расселения которого распо
ложены в Пакистане, считают себя потомка
ми белуджской знати. От бывшей «касты» 
музыкантов и ремесленников лори проис
ходит белуджское племя с тем же названи
ем. Проводимая прежней властью политика 
(расселять членов одного племенного объеди
нения как можно дальше друг от друга) при
вела к тому, что ринд — единственное племя, 
члены которого живут в настоящее время все 
вместе.

Б. Туркменистана предпочитают эндо
гамные браки, но запрета на заключение бра
ков с иноплеменниками не существует. Из
вестны случаи женитьбы мужчины из Б. на 
представительнице другого этноса. Лори — 
эндогамное объединение.

Л ит-pa: И.И.Зарубин. К изучению белу
джского языка и фольклора // ЗКВ. 1930, 

3; он же. Белуджские сказки. I. Л., 1932; И. М .- 
Л., 1949; Гафферберг. Белуджи; она же. Поездка 
к белуджам Туркмении // СЭ. 1969, № 1; она же. 
Пережитки религиозных представлений у белуд
жей // Домусульманские верования и обряды в 
Средней Азии. М., 1975; Л.Жехак. Ши‘итские 
праздники у суннитов Средней Азии (Несколько 
замечаний о религиозности белуджей) // Краткое 
содержание докладов Лавровских (среднеазиатско- 
кавказских) чтений 1993 г. СПб., 1994; L.Dames. 
The Baluch Race. A Historical and Ethnological 
Sketch. L., 1904; E.Orywal. Die BalOch in Af- 
ghanisch-SistSn: Wirtschart und sozio-politische Or
ganisation in Nomrflz, SW-Afghanistan. B., 1982; 
L.Rzehak. Verwandtschaftsgruppen im sozialen Leben 
Mittelasiens: Beobachtungen bei den Murgab- 
Belutschen // EAZ. 1991, 32; Rzehak, Pristschepowa, 
Nomadenalltag.

Л. Ж.

Б иби-Хоним (перс.-тадж., от тюрк. 
ханум/ханым  — «госпожа») — со
борная мечеть в г. Самарканде, по

строенная при Тимуре (1370-1405) и на
званная именем его жены-красавицы. Для 
строительства мечети были привлечены зод
чие, мастера, художники из Индии, Хораса
на, Фарса, Ирака. Мечеть занимала пло
щадь 1ь7х109 м по оси восток —запад. Сим
метричное расположение построек придава
ло внутреннему двору мечети форму прямо
угольника размером 63,8x76 м. По углам 
прямоугольника располагались высокие ци
линдрические минареты. По центру сторон 
двора находились основные строения мечети: с 
востока — главный входной портал высотой 
33 м, шириной — 17 м, на западе, в глубине 
двора, — главное здание мечети, с севера и 
юга — малые мечети. Эти строения объеди
нялись арочной галереей с мраморными ко
лоннами (более 400), расположенными на 
расстоянии 3,6 м друг от друга.

Великолепие мечети Б.-Х. производило 
на современников большое впечатление. По 
свидетельству испанского посла ко двору
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