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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.
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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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Тимура, Рюи Гонзалеса де Клавихо, здания 
мечети и ее двор вмещали до 10 тыс.человек. 
Декор Б.-Х. состоял из мозаичных, распис
ных, мраморных изразцов со сложными 
сплетениями разноцветных геометрических и 
растительных орнаментов и надписей. Ин
терьер мечети оыл оформлен орнаменталь
ной росписью стен в сочетании с рельефны
ми позолоченными украшениями. Двор был 
вымощен мраморными плитами и керамиче
ской мозаикой.

Б.-Х. посещали ученые-астрономы Кази- 
заде Руми и Улугбек (1394-1449), поэт 
Джами (1414-1492*), руководитель братства 
накшбандийа д?аджа Ахрар.

До недавнего времени Б.-Х. лежала в 
руинах. Ныне на ее территории ведутся 
большие строительно-реставрационные работы.
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Д. А .

ал-1
улгари
гАбд ар-Рахим

(ал-Утыз-Имяни), 
4 -Рахим б. ‘Усман 

(1754-1835) — гиайх брат
ства накшбандийа, ханафитский ученый и 
поэт Во л го-Уральского региона. Родился в 
селении (авыл) Утыз-Имян в Татарии. Ос
тавшись сиротой в юном возрасте, учился в 
Мадраса при второй мечети в селении Кар- 
галы (под Оренбургом) у Валида б. Мухам
мада ал-Амина ал-Каргали (он же — Вали 
Мухаммад-мшян, ум. в 1802-03 г.), который 
сам был учеником шайхов накшбандийа- 
муджаддидийа Мухаммада б. ‘Али ад-Да- 
гистани (ум. в 1/95-96 г.) и Файд-хана б. 
Хидр-хана ал-Кабули (ум. в 1802-03 г.). По 
некоторым данным, в 1785 г. ал-Б. после 
непродолжительного содержания под стра
жей за антиправительственную религиозную 
агитацию был вынужден покинуть Россий
скую империю. Вместе со всеми своими до
мочадцами он отправился в Бухару, где 
учился и какое-то время служил муллой в 
мечети Магак. Кроме того, он посетил Са
марканд, Балх, Кабул, Герат, Кандахар и 
Насаф. Вероятно, в Кабуле он стал учени
ком гиайха Файд -хана б. Хидр-хана ал- 
Кабули. К началу XIX в. ал-Б. вернулся в 
Вол го-Уральский регион. Видимо, во избе
жание осложнении в отношениях с россий
скими властями он сначала пошел на то, что 
тура («князь») по имени Лукман Кантун б. 
‘Усман в селении Мирас недалеко от Стер- 
литамака (Башкирия) официально зарегист
рировал его как своего некогда пропавшего 
сына. Впоследствии ал-Б. был учителем и 
странствующим проповедником в селениях 
южнее реки Камы, не имея какого-либо 
официального назначения от муфтия. По

одним сведениям, он скончался в селении 
Тимяшево (Татария), по другим — в 1836 г. 
в Мирасе. Последующим поколениям ал-Б. 
широко известен под нисбой ал-Утыз- 
Имяни, которую он сам, однако, никогда не 
использовал в своих сочинениях.

Перу ал-Б. принадлежат многочисленные 
трактаты на арабском и персидском языках 
по мусульманской этике, праву, теологии, 
мистике и большое собрание стихотворных 
произведений на языке тюрки Волго-Ураль
ского региона. Его глубоко пессимистиче
ские труды проникнуты неутолимой жаждой 
возвращения к чистым истокам ислама. При
чины всех бед современности он видел в мо
ральном разложении и отступлении от пред
писаний ислама. К недозволенным новшест
вам (араб. ед. ч. вид'а), наряду с ошибками 
и небрежностями в ритуалах (например, при 
совершении молитв и чтении Корана), он 
относил прежде всего то, что мусульмане все 
больше перенимают обычаи и нравы живущих 
рядом с ними христиан, такие, как питье чая 
и употребление алкоголя. Относительно по
следнего он полемизировал с Фатхаллахом 6. 
Хусайном ал-Уриви (ум. в 1843 г.) и другими 
известными татарскими учеными, которые в 
этом вопросе придерживались довольно ли
беральной точки зрения Абу Ханифы (ум. в 
767 г). Ал-Б. же видел в распространении 
алкоголя предвестие конца ислама (Рисала 
фи-л-ашриоа, Рук. КГУ, 2400-г).

По вопросу отношений с христианами, 
который оосуждался в мусульманской пра
вовой литературе Вол го-Уральского региона 
по меньшей мере с начала XVIII в., ал-Б. 
занимал исключительно жесткую позицию, 
что нашло отражение особенно в его тракта
те Рисала-йи дибагат (Рук. КГУ, 2400-г), 
где он доказывал, что употребление выде
ланных ремесленниками-христианами кож 
запретно. Для ал-Б. Волго-Уральский реги
он (Булгар), несмотря на значительное му
сульманское население, — не исламская тер
ритория, а дар ал-харб («территория вои
ны»), поэтому пятничные молитвы, в кото
рых всегда упоминалось имя царя, по его 
убеждению, недействительны (Рисала фи-л- 
джум‘а, Рук. КГУ, 182-т). Такие утвержде
ния противоречили официальной позиции 
муфтия и мусульманских ученых, ориенти
рованных на сосуществование с русскими. В 
то же время ал-Б. оказался противником и 
татарского купечества, которое начиная с 
XVIII в. все больше, институционально и 
экономически, интегрировалось в Россий
скую империю.

В своих трактатах по мусульманскому 
праву ал-Б. представлял таклид («следова
ние признанному авторитету в правоведе
нии»). При этом он утверждал, что всегда 
следовал Абу Ханифе, однако, когда толко
вания Абу Ханифы казались ему недоста
точно строгими и жесткими, он отдавал 
предпочтение трактовкам непосредственных 
учеников Абу Ханифы — Абу Йусуфа и 
Мухаммада аш-Шайоани — или ссылался 
на других ханафитских правоведов. Такой
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