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новного рубежа Д. системы сигнальных ог
ней. Ее появление исследователи относили к 
средневековью. Она продолжала действовать 
и в эпоху борьбы с Надир-шагол* Афшаром 
(уб. в 1747 г.;.

Обращает на себя внимание единый 
стиль надгробий XI-XII вв. из населенных 
пунктов основной оборонительной линии 
(полые, корытообразные). Такие надгробия 
обнаружены в табасаранских Якрахе и Хе- 
липенджике, в даргинских Кала-корейше и 
Уркарахе — «исламских центрах», продол
жающих линию обороны на территории Хай- 
дака, в крепости Джалган непосредственно 
на подступах к Дербенту, а также по край
ней мере еще в трех лезгинских населенных 
пунктах на границе владений дербентского 
амира с ал-Лакзом: Белиджи Дербентского 
района, Куг Хивского района и Хорель Ма- 
гарамкентского района.

Средневековые источники также сооб
щают о персидских и арабских переселенцах 
Дербента и Табасарана, «опорных базах», 
«центрах мусульман», располагавшихся в 
«пограничной области» (ас-сагр). Еще в 
X в. арабские географы описывали жителей 
некоторых из этих «центров» как мусуль
ман, говоривших только по-арабски. Речь 
идет о пограничных рибатах арабов, пре
вратившихся впоследствии в опорные пунк
ты газиев — «воителей за веру».

Следы арабского и иранского присутст
вия на Кавказе обнаруживаются не только в 
районе Дербента, хотя здесь концентрация 
памятников наибольшая, но и на подступах 
к Большому Кавказу. В X-XI вв. в долине 
реки Самур появились первые мечети, круп
нейшая из них — культовый комплекс в Ка- 
ракюре, построенный арабами в противовес 
«амирам Тарса», оплоту христианства в Юж
ном Дагестане — Гапцахе. Там же обнаруже
ны арабо-персидские надписи XI—XII вв.

Этнографы отмечают, что в селении Мис- 
кинджа до сих пор сохранились иранские обы
чаи и традиции.

В 1239 г. монголы разрушили единый 
оборонительный комплекс Д. Ранее счита
лось, что монголы так и не смогли дойти до 
верховьев реки Самур. Однако надписи из 
селения Рича, составлявшего с Хивом еди
ную линию обороны (Рутул, Цахур и Миш- 
леш находились на другой линии;, содержат 
прямое указание на причину разрушений — 
«войско татар». Попытку восстановления 
всего комплекса Д. предпринял Хулагуид 
Газан-хдн, потомок Чингиз-дгднд, укрепляя 
свои границы с враждебной ему Золотой 
Ордой. Однако в прежнем виде воссоздать 
Д. не удалось ни тогда, ни тем более потом, 
когда Дагестан оказался политически раз
дробленным.

Л ит-pa: В.В.Бартольд. К вопросу о про
исхождении Дербенд-наме // Бартольд. 

Сочинения, 8, 423-424; Лавров. Эпиграфические 
памятники, 63-64, 78-79, 81-83, 174, 1/9, 192— 
193; Шихсаидов. Эпиграфические памятники, 16, 
24-28. А.К.Аликберов. О некоторых строитель
ных надписях Южного Дагестана XI—XIII вв. //

Архитектура древнего и средневекового Дагеста
на. Махачкала, 1989, 171-181; Шихсаидов, Айт- 
беров, Оразаев. Сочинения, 38; А.И.Абакаров, 
О.М.Давудов. Археологическая карта Дагестана. 
М., 1993; Аликберов. Автореферат; C.E.Bosworth. 
Islamic frontiers in Africa and Asia // The Legacy of 
Islam. Ed. by the late J.Schacht with C.E.Bosworth. 
Oxf., 1979, 116-130.

A. A.

ахма — зороастрийский термин, 
восходящий через дафма к индо
европейскому корню ДХМБХ («хо

ронить»). Ь восточных регионах мусульман
ского мира, находившихся под влиянием 
древнеиранской культуры, Д. — «погребаль
ное сооружение», «гробница», «надгробие» 
(араб. син. суффа, тахт). Доисламские Д. 
представляли собой произвольно ориентиро
ванные здания с плоской кровлей, включали 
одну-две или несколько погребальных камер 
и служили для выставления трупа на кровле 
и хранения очищенных костей внутри со
оружения. Судя по материалам Пенджикен- 
та (Таджикистан), Д. предназначались для 
хранения останков членов одной семьи раз
личного пола и возраста. В научной литера
туре их принято называть наусами. С распро
странением ислама и сменой идеологии про
исходила постепенная трансформация по
гребальных сооружений и обряда. Мусульман
ские Д. ориентированы по странам света, а на 
кровлях устанавливались надгробия в честь 
умерших. Покойного в саване укладывали в 
центре погребальной камеры головой на се
вер, обычно с поворотом лица на запад в сто
рону Мекки. При погребении соблюдалось 
разделение по половому признаку: мужчин и 
женщин хоронили в разных помещениях.

Остатки одной из ранних мусульманских 
Д. исследованы во время археологических 
работ на некрополе Чхар Бакр (Бухара) 
(погребения Абу Бакра Са‘да и его сына 
Абу Бакра Ахмада, конец X в.). Эта Д. 
представляет собой параллелепипед (высо
та — 0,75 м, сторона — 1,8 м, внутренние 
конструкции неизвестны), сложенный из 
необожженного кирпича. На протяжении 
столетий Д. и хазиру, в которой она нахо
дилась, неоднократно ремонтировали. Во 
второй половине XVI в., когда на месте ста
рой была возведена новая хазира, древняя 
Д. оказалась под землей. Над ней соорудили 
новую Д., облицованную мрамором. По
следняя во время одного из ремонтов в кон
це XIX — начале XX в. была заменена па
рой монументальных сагана с кирпичной 
чираг-хана рядом. Этот мазар до сих пор 
является одним из главных мест паломниче
ства бухарцев.

В XVI — начале XX в. в Бухаре, Самар
канде и в других крупных городах на терри
тории культовых комплексов Д. возводились 
над погребениями (или для погребения) ду
ховных авторитетов либо лиц, занимавших 
достаточно высокое социальное положение, 
и членов их семей. При большом разбросе
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внутреннее простр 
но чистой землей

Миниатюра из рукописи (переписана в Бухаре в 1058/1648 г.) 
сочинения Низами «Хамса».
Прорисовка И.Глазновой

размеров (общая площадь сооружений — от 
1,4 до 230 м2, высота — от 0,6 до 2,4 м) и 
различном декоративном оформлении (шли
фованный кирпич, известняк, мрамор, ганч- 
алебастр) внешний вид их унифицирован. 
По форме Д. — параллелепипед с цоколем и 
фундаментом, толщина которого зависит от 
размеров сооружения. В XVl-XVII вв. по 
периметру их плоских кровель устанавлива
ли ажурные мраморные балюстрады. Суще
ствовало два основных типа Д.: 1) собст
венно погребальное сооружение и 2) Д.- 
надгробие. Первый тип — наземные либо 
полу подземные погребальные камеры, пере
крытые арочными сводами или небольшими 
куполами. Изучено несколько вариантов пла
на Д. этого типа. 1) В южной части здания 
располагается коридор, вход в него устроен 
в стене Д. либо с кровли. В северной стене 
коридора — входы в 2-3 погребальные каме
ры. Высота помещений — 1,6-2,2 м, в своде 
обычно устраивали световые отверстия — 
продухи; площади коридоров — от 7 до 
32 м2, площадь погреоальных камер — от 
6,8 до 22 м2. 2) Д. состоит из двух погре
бальных камер без коридора. Вход-лаз ведет 
снаружи в помещение, предназначенное для 
погребения мужчин, в его стене располагает
ся вход в женскую погребальную камеру. 
3) Двухкамерная Д. с индивидуальными вхо
дами в каждое помещение. 4) Однокамер
ные Д.

Отмечены особенности погребального об
ряда, восходящего к доисламским верованиям. 
Покойного укладывали в центре погребальной 
камеры на свеженасыпанный слой земли, са

ван развязывали и опускали на 
уровень груди. Останки предшест
вующего захоронения сдвигали в 
северо-восточный угол помещения. 
Разновидность сооружений этого 
типа — Д. без помещений, их 

анство засыпа- 
. По мере на

добности в них для каждого 
умершего сооружали индивиду
альные сагана либо кирпичные 
ящики (сандук).

Сооружения второго типа Д. 
(надгробия) часто отмечают за
хоронения духовных авторите
тов, некоторые из них возводи
лись какое-то время спустя после 
их смерти. Так, Д. над погребе
нием Баха* ад-дина Накшоанда 
(ум. в 1389 г.) была возведена 
вместе с хазирой в середине 
XVI в. от имени Шибанида ‘Абд 
ал-‘Азиз-хана; Д. над могилой 
х?аджа ‘Абди (Самарканд), жив
шего в IX-X вв., была возведена в 
1633 г. от имени Надира Диван- 
биги — сановника Имамкули- 
хаш у и т.д. Такие сооружения 
внутри засыпаны чистым грун
том. Д.-надгробия отмечают захо
ронения женщин из рода шайхов 

Джуйбари на Чхар Бакре (XVI-XVIII вв.). 
Они сооружались над одним или несколь
кими захоронениями в кирпичных ящиках, 
перекрывавшимися деревянными брусьями 
либо сводами. В западной стене такого ящи
ка напротив головы погребенной часто рас
полагаются небольшие ниши, в некоторых 
из них обнаружены стеклянные бутылки и 
донца тарелок с остатками пищи. Саваном 
джуйбаридкам служили нарядные шелковые 
ткани с вплетенными металлическими нитя
ми.

Термин Д. применительно к описанным 
погребальным сооружениям до наших дней 
бытует среди коренного населения Бухары. 
Аналогичные постройки были широко распро
странены на территории Средней Азии и со
предельных районов, но назывались по- 
иному. Так, сооружение, в котором был по
хоронен Шайбани-хан в Самарканде, в ис
точниках именуется суфой> а местное насе
ление называет его Д. На некрополе Газур- 
Гах (Иран) местные жители называют по
добные сооружения тахт у а надпись на од
ном из них гласит — суффа.

Изображения Д., аналогичные описан
ным, известны на миниатюрах XV-XVII вв.

В последние 6-8 лет на некоторых попу
лярных некрополях Бухары наблюдается 
следующая картина: на главном старом 
кладбище Хазрат-и Имом (Хадрат-и Имам) 
местные жители ремонтируют древние Д. и 
приспосабливают их для упокоения членов 
своих семей; на кладбище Чхар Бакр по 
типу древнего возведено полуподземное 
погребальное сооружение (две камеры с ко
ридором).
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Л ит-pa: Лбу Тахир Ходжа. Самария. Опи
сание древностей и мусульманских свя

тынь Самарканда /  Пер. В.Л.Вяткина // СКСО 
на 1899 г. VI, Самарканд, 1899, 179, 187, 200, 
211; Б.А.Литвинский, А.В.Седов. Культы и ри
туалы кушанской Бактрии. М., 1984, 109-113; 
М.Бойс. Зороастрийцы (верования и обычаи). 3-е 
изд. СПб., 1994, 22; Е.Г.Некрасова. Бухарские 
дахмы // ОНУ. 1995, М? 5-8 , 118-122; Golombek. 
The Timurid Shrine, 76.

E. H.

жайне (жай, жей, чеч., инг.) — 
1) книга; 2) одно из названий руко
писного амулета (и его разновидно

сти — талисмана). Некоторые исследователи 
полагают, что данный термин лег в основу 
названия ингушского общества Джейрах 
(Жъайрах Шахьар, Жъайрахой), распола
гавшегося в бассейне правого притока реки 
Терек — Армхи, включая район Дарьяльско- 
го ущелья от селения Гвилеты (Гиелта) на юге 
и до г. Владикавказ на севере.

1. Среди множества способов гаданий у 
чеченцев и ингушей были распространены га
дания по книгам. Наибольшим авторитетом 
пользовалась Седиен Джайне (« Звездная 
книга», от чеч., инг. седа — -«звезда»). Она 
разделена на двенадцать глав по числу зо
диакальных созвездий и тех пророков, кото
рые под ними родились. Согласно традиции, 
эта книга — арабского происхождения и с 
ней связана такая легенда. Некий Абдурзукк 
(араб. ‘Абд ар-Раззак), написавший ее с по
мощью джинна (согласно поверьям, джин
ны, подслушивая ангелов, узнают сокрытое 
и сообщают его своим друзьям), встретил 
однажды на мосту пророка Мухаммада. Му
хаммад задумал испытать, насколько сведущ 
Абдурзукк. Поняв, что Седиен Джайне от
крывает ему такие знания, которыми не дано 
обладать людям, и к тому же является да
ром, похищенным у Всемогущего хитростью 
и коварством, он немедля бросил книгу в 
реку. Она погрузилась на дно, однако Аб
дурзукк успел поймать и спрятать несколько 
листов, разнесенных ветром при ее падении. 
Уцелевшие письмена, дополненные предска
заниями ‘Абд ар-Раззака уже без содействия 
джиннов, и составили Седиен Джайне.

Предсказывали неурожаи, болезни, вой
ны, землетрясения и т.д. также по Пайхомар 
Сулейман Джайне («Книга пророка Сулей
мана») и двум другим книгам, дошедшим не 
в полном объеме; выписки из них сохрани
лись у некоторых священнослужителей.

Сокровенные книги имеются и у других 
кавказских народов. У адыгов, например, 
это Кетаб (или Джинэф тхылъ — «Книга 
белых джиннов»); на связь представлений о 
книге и о сокровенном знании указывает 
карачаево-балкарская поговорка китабха 
къарагъанча (как будто в книгу поглядев
ший), аналогичная русской «как в воду гля
дел». Согласно традиции, читать и понимать 
подобные книги способен не каждый; это 
умение наследуется учеником от наставника.
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2. У народов Кавказа, исповедующих ис
лам, помимо Дж. широко распространены и 
другие амулеты: джаду дуа, нуска/нусха, 
хайкал/айкал/эйкал, а также агивква (у аб
хазов), к'а (у даргинцев), сабаб/савав (у 
аварцев и лакцев), дово (у талышей) и т. д. 
По местным преданиям, халиф ‘Али постоян
но носил амулет (Дж.), обладавший свойст
вом отгонять врагов и побеждать «неверных».

К Дж. часто обращаются при лечении 
различных заболеваний, прежде всего нерв
но-психических расстройств. Считается, что 
целительной силой обладает и сам Коран: 
его кладут под голову больному, рядом с 
роженицей и т.д. Отдельные аиаты так и 
называются — «охраняющие» (айат ал- 
хифз), «исцеляющие» (айат аш-гиифа’) 
и т.д. У карачаевцев и балкарцев, к приме
ру, бытует выражение Китаб ачдырьгогъа — 
«лечиться у священнослужителя по Священ
ному писанию». Обычно делают три одина
ковых Дж.: один прячут в доме, другой за
шивают в одежду, третий кладут на дно 
чашки с водой, предназначенной для боль
ного (или написанную на бумаге молитву 
«смывают» водой, которую дают выпить 
больному). Иногда текст пишут на длинной 
полоске белой бумаги или на белой шелко
вой ткани, складывают, зашивают в лоскут 
(предварительно опустив его в растоплен
ный воск) и вешают его на шею или ногу 
либо прикрепляют к одежде больного.

Дж. используют как оберег главным об
разом для детей (наиболее подвержены рис
ку) и мужчин. Так, у абхазов в третью пят
ницу после рождения ребенка устраивается 
особое пиршество, на котором присутствуют 
близкие родственники и все женщины селе
ния. Духовные лица и женщины читают мо
литвы, затем мулла пишет текст-заклинание, 
заворачивает его в черную ткань (также 
опустив перед этим в растопленный воск) и 
надевает на шею ребенку или прикрепляет к 
колыбели.

Применяют Дж. и в любовной магии как 
для того, чтобы «привязать» одного человека 
к другому чувством непобедимой любви, так 
и для того, чтобы вызвать чувство ненавис
ти. Чеченцы прибегали к Дж., чтобы убе
речься от так называемых Горных колдуний, 
которым была известна «трава, заставляю
щая лаять». «Колдунья», чаще в полнолу
ние, выходила из дома, стараясь ни с кем не 
встречаться по пути на гору, где росла тра
ва. Там она должна была обнажиться и, пя
тясь и срывая растения между ступнями ног, 
мысленно и вслух произносить: «Я не при
знаю Бога, я не его создание: я равна ему и 
так же могуща, как и он. Я навсегда отре
каюсь от него». Собранную таким образом 
траву сушили и незаметно клали в пищу или 
питье либо бросали в огонь очага, возле ко
торого сидела «жертва». Некоторые служи
тели мусульманского культа в Чечне слави
лись способностью «отчитывать» подобную 
ворожбу определенными молитвами.

Для ограждения дома от всевозможных 
бед Дж. прибивают над входной дверью, на
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