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ме — дамла) стали называть и преподавате
ля высшего светского учебного заведения.

А. М.

арвишона ( дарвешона, перс.-тадж., 
«приношение нищему») — обряд 
коллективного угощения мясом 

жертвенного животного с молитвами о даро
вании благополучия, который устраивается в 
некоторых регионах Средней Азии. В том 
же значении часто употребляется термин 
худойи («приношение Богу»). Иногда раз
личают ритуал худойи (угощение устраивает 
кто-то один для всей мусульманской общи
ны) и ритуал Д. (устраивается совместно все
ми членами общины).

В дореволюционную эпоху обряд Д. про
водился ежегодно, перед весенним паводком. 
После окончания работ по расчистке кана
лов, в их головной части, где, как правило, 
располагались мазары, собирались местные 
жители и устраивали совместную ритуаль
ную трапезу с чтением молитв. В наиболее 
архаичных формах проведения обряда со
хранились доисламские элементы жертво
приношения водной стихии: в воду бросали 
жертвенного быка или пускали туда его 
кровь. Сохранились легенды о том, как в 
самые тяжелые годы в жертву приносили 
людей.

В прошлом смысл обряда состоял в том, 
чтобы вымолить у Бога изобилие. Сегодня 
Д. в значительной мере утратил значение 
земледельческого обряда — к Богу обраща
ются с мольбами о даровании мира, здоро
вья и благополучия.

В наши дни Д. приурочивают к Наврузу 
и совершают у Назаров (или других «святых 
мест») либо на кладбищах. В некоторых 
случаях сохраняется старый обычай: члены 
общины отправляются к «святым местам» в 
верховьях горных рек (сай)} где кассоб 
(араб, кассао), или саллог (мясник) зака
лывает овцу, после чего участники Д. уст
раивают совместную трапезу и читают мо
литвы.

Тот факт, что в названии обряда Д. упо
минается дарвиги (дервиш — «нищий», «по
следователь суфийского братства»), указы
вает на утраченную ныне связь между аг
рарным культом и суфийскими представле
ниями. Термином Д. в прошлом называлось 
также угощение, которое устраивали суфий
ские наставники (ишаны) или члены суфий
ской общины, празднуя завершение очеред
ного этапа на пути духовного восхождения.
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С. А.

арпуш — (Дарпеш, перс.; араб. 
Дарбуш, букв. «Великие Врата») — 
единый оборонительный комплекс 

сасанидского Ирана, а затем Арабского ха
лифата на Северо-Восточном Кавказе, вклю
чавший в себя мощную дербентскую крепость 
(перс. Дарбанд, араб. Баб ал-абваб — «Глав
ные ворота»), 40-километровую Горную сте
ну (тюрк. Даг-бары) и разветвленную сеть 
укреплений (с военными гарнизонами) по 
всей протяженности Горной стены. Д. упо
минается в хронике Дарбанд-нама.

Создававшийся одновременно с крепост
ными стенами Дербента в IV-VI вв., Д. был 
задуман Сасанидами как надежный щит от 
постоянных набегов гуннов, савиров, аваров 
и других кочевников с севера. Он создавал
ся многими поколениями людей (прежде 
всего иранскими, а затем и арабскими воен
ными поселенцами при активном участии 
местного населения), укреплялся дербент
скими амирами, ширван-шахами и сель
джукскими султанами.

Первоначально Д. состоял из двух свя
занных друг с другом промежуточными 
фортами рубежей обороны: передового, от 
северных стен Дербента к 31ужхгирану 
(Зерехгеран) вдоль реки Уллучаи, и тыло
вого, включавшего в себя военные укрепле
ния в Табасаране на левобережье реки Ру- 
бас. Впоследствии были созданы и другие 
рубежи обороны, глубоко эшелонированные, 
которые усиливали комплекс Д. на юге. 
Один из них, например, проходил через на
селенные пункты вдоль реки Гюльгерычай, 
другой — по левобережью реки Самур. Тем 
самым в нескольких местах прочно замыка
лась цепь укреплений от Каспийского моря 
вплоть до труднодоступных отрогов Главно
го Кавказского хребта.

Во всех населенных пунктах оборони
тельных рубежей Д. выявлены куфические 
надписи на арабском языке, датированные 
X—XIII вв. Укрепления Д. связаны друг с 
другом транспортными артериями, которые 
проходят, как правило, по долинам рек. 
Окруженные труднодоступными горами, они 
представляют собой единственно возможные 
маршруты передвижений по данной местно
сти, сохранившие свое значение до сих пор. 
Дорога к северу от Дербента проходит вдоль 
передового рубежа Д. Второй рубеж Д. был 
центральным и основным, так как был укре
плен мощной стеной (Даг-бары), тянувшейся 
от крепостных стен Дербента вглубь на запад 
вплоть до Хайдакских гор. Остатки Даг-бары 
сохранились до сих пор, местами с куфиче
скими надписями, составленными на араб
ском и персидском языках.

Кладка Даг-бары абсолютно идентична 
кладке стен дербентского оборонительного 
комплекса. На некоторых городищах (где 
некогда располагались мусульманские ри- 
баты) сохранились руины укреплений та
кой же кладки.

В ходе экспедиционных разысканий под
твержден факт существования общей для ос-
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