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на была принадлежать лишь первая жена, 
другие могли быть из «черни». Это, кстати, 
объясняет распространение среди О.-с. май
ората, когда отцу наследовал именно стар
ший сын от матери-О.-с. Если у «святого» 
не было сыновей, его духовное достоинство и 
имущество переходило по наследству потомкам 
по женской линии.

Правила эндогамии действовали и в пре
делах отдельных семей или групп потомков 
«святых».

О.-с. занимало ключевые позиции и вы
полняло важные социальные функции в об
ществе. Представители О.-с. в обязательном 
порядке занимали высшие административ
ные должности в судебной и военной сфе
рах, в дипломатии (были посредниками ме
жду конфликтующими племенами и прави
телями, вели переговоры, улаживали спо
ры), в системе образования (занимали, как 
правило, должности попечителей (мутавалли) 
и преподавателей (мударрис) в высших учеб
ных заведениях — медресе/ Мадраса), игра
ли важную роль в системе финансового 
управления. О.-с. выполняли важные функ
ции в экономике в целом: представители 
этого сословия были крупными землевла
дельцами, организаторами ремесленного 
производства, строительных работ, торгов
цами (так как могли пересекать территории 
разных враждующих племен и народностей, 
не боясь быть ограбленными или убитыми), 
играли значительную роль в освоении новых 
земель, руководя переселениями и контро
лируя сооружение и функционирование ир
ригационных систем. Среди О.-с. было не
мало философов, историков, поэтов, калли
графов, врачей. Вокруг них собиралась и 
вырастала местная «интеллигенция». Нако
нец, именно из числа представителей сосло
вия О.-с. формировалась верхушка суфий
ских братств.

Некоторые государственные должности в 
течение долгого времени занимали предста
вители одной и той же семьи О.-с. Так, на 
протяжении многих веков в Бухаре должно
сти гиайх ал-ислама (глава мусульман) и 
ходжа калона (глава ходжей, смотритель 
вакфов) занимали потомки «святого» х?аджа 
Абу Бакра Са‘да (жил в X в.), а в ближай- 
шем колене — известного ишана ходжа Ис
лама Джуйбари (духовный наставник ‘Абд- 
зллзх-хана из рода Шибанидов-Джучидов), 
последователя братства накшбандийа; долж
ность накиба (военный руководитель) — по
томки «святого» Сеид-ата (по легенде, ду
ховный наставник золотоордынского прави
теля Узбек-хана из рода Джучидов), который 
жил в XIII — начале XIV в. и был последова
телем братства йасавийа; должность казн ка
лона (глава казиев, верховный судья) — 
ходжа Миракона, предки которого, пород
нившись с Аштарханидами, переселились в 
Среднюю Азию из хорасанского (персид
ского) г. Мешхеда в XVII в. В Фергане осо
бое положение долгое время занимали по
томки «святого» Бурхан ад-дина Кылыча 
(жил в XIII в.).

О.-с. составляли довольно значительную 
часть населения Средней Азии. Правда, об
щая численность среднеазиатских О.-с. не
известна. Есть данные по отдельным регио
нам Туркестанского генерал-губернаторства. 
В 1884 г. в Ура-Тюбинском районе (Хо- 
джентский уезд Самаркандской области) 
было 3184 ходжей, или около 7,8% всего 
населения. В 1902 г. в Маргиланском уезде 
Ферганской области было 677 дворов ход
жей, 343 — саййидов, 74 — шайхов, 10 — 
тура, что составляло в общей сложности 
примерно 6 тыс. человек, или около 1,5% 
всего населения. По данным переписи сере
дины 20-х гг., в бывшем Бухарском эмирате 
было 14 345 тюрков -ходжей, 20 925 таджи- 
ков-ходжей, что составляло около 2,5% всего 
населения. Среди туркменов (на территории 
нынешней Туркмении), в конце 20-х гг. бы
ло около 30 тыс. представителей «святого» 
сословия, или примерно 4% всего населения. 
Эти цифры позволяют оценить число О.-с. в 
современной Средней Азии примерно в 
500 тыс. человек (шэи общей численности ко
ренного населения более 40 млн. человек).
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мезских сейидов и их древняя усыпаль

ница Султан-Садат // Протоколы заседаний и 
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С. А.

П анджа (перс.-тадж., «раскрытая ла
донь», «пятерня») — медное или 
железное навершие тугое, устанав
ливаемых на мазарах «святых». Этот же 

символ можно встретить среди настенных 
граффити мечетей, ханака и других соору
жении мазаров Средней Азии. Представите
ли различных богословско-правовых школ и 
внутриконфессиональных групп по-разному 
толкуют П.: значительная часть суннитского 
духовенства (в основном ханафиты) считают 
П. символом пяти устоев (ал-аркан ал- 
хамса) ислама; другие видят в П. знак 
единства пророка Мухаммада и его первых 
четырех халифов; некоторые авторы агио
графических сочинений конца XVI — нача
ла XX в. придерживались мнения, что П. — 
символ возрожденного в братстве (тарика) 
накшбандийа главного принципа преемст
венности, завещанного Пророком, который 
оставил четырех халифов; соответственно 
накшбандийские шайхи будто бы старались 
назначить своими преемниками «четырех 
главных халифа». Таким образом, П. стано
вится символом шягЬгя-полюса (кутб) и его
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четырех преемников. Существуют, однако, и 
другие версии. Хранители мазаров накш- 
бандийских шайхов полагают, что П. — 
символический образ столпов духовной свя
зи (нисбат) братства хваджаган-накшбан- 
дийа. Набор имен, однако, варьировался. 
Так, еще до недавнего времени на мазаре 
Махдум-и А‘зама (селение Дахбид под Са
маркандом) существовал туг с П., на кото
ром были процарапаны имена: ‘Абд ал- 
Халик ал-Гидждувани (ум. в 1180 или 
1220 г.), Баха’ ад-дин Накшбанд (ум. в 
1389 г.), хваджа Мухаммад Парса (ум. в 
1420 г.), хваджа ‘Убайдаллах Ахрар (ум. в 
1490 г.) и Махдум-и А‘зам Хваджаги ал- 
Касани ад-Дахбиди (ум в 1542 г.).

Ши‘иты Самарканда (местное название — 
ирани) уверены, что П. — первый ши‘итский 
символ, олицетворяющий «длань истинной ве
ры», в которой пять пальцев соотносятся с 
Пророком и членами его семьи (его дочь Фа
тима, зять ‘Али 6. Аби Талиб и их дети — ал- 
Хасан и ал-Хусайн). Эта же идея отражена в 
предании, согласно которому Пророк будто 
бы перед смертью показал своим близким и 
асхабам раскрытую ладонь и объяснил, что 
по повелению Аллаха он оставляет после себя 
пять весомых столпов: Коран, дочь Фатиму, 
ее супруга ‘Али 6. Аби Талиба и их двух де
тей — ал-Хасана и ал-Хусайна.

Л ит-pa: Ахмад 6. Джалал ад-дип ал-Ка- 
сани ад-Дахбиди (Махдум-и А*зам). Ри- 

сала-йи чахар калима // Рук. ИВ АН РУз 
N? 501/V III, л. 120а—1316; Насир ад-дин ал-Ха- 
нафи ал-Бухари. Тухфат аз-за’ирин. Каган, 1904 
(литография).
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Паранджа [узб. паранжи, тадж. фа- 
panyUr ТУР- фередже от араб, фа- 
раджи /  фарад жийа; разновидность 
хиджаб (араб, «покрывало», «завеса»)] — 

накидка женщины-мусульманки, надеваемая 
при выходе на улицу, скрывающая лицо и 
фигуру, — одежда мусульманки в городах 
Узбекистана и Таджикистана, широко из
вестная в XIX в. и вышедшая из употребле
ния к 40-м гг. XX в. В отличие от покрывал 
мусульманок других стран П. представляла 
собой широкий и длинный халат традицион
ного, так называемого туникообразного, по
кроя с широким воротником, очень узкими, 
длинными ложными рукавами, закинутыми 
за спину и скрепленными внизу. Носили П., 
накидывая воротником поверх головного 
убора. Лицо закрывала сетка из черного 
конского волоса — чашмбанд (перс.-тадж., 
узб. чачван; букв, «повязка на глаза», ло
кальные названия — чашман, чиммет 
и др.). Таким образом, фигура и лицо жен
щины были полностью закрыты, что стало 
одной из важных норм мусульманской этики 
в соответствии с предписанием Корана отно
сительно поведения женщины вне дома — 
необходимостью скрываться от посторонних 
взглядов, дабы избежать оскорбления (Ко
ран, 24:31; 33:59). Первоначально ношение

покрывала было предписано женам Мухам
мада, со временем — всем свободным му
сульманкам и распространилось главным 
образом в мусульманских городах. П. была 
обязательна для женщин всех возрастов. 
Женские П. шили из бумажной синей алачи, 
в Бухаре и Самарканде — из ткани бенарес 
в узкую черно-серую полоску и украшали 
тесьмой и вышивкой черного цвета по подо
лу, полам, вороту, на концах «рукавов». К 
XX в . их  стали шить из разных по качеству 
и цвету тканей и украшать вышивкой и 
тесьмой часто белого цвета. Девичьи П. из
готовляли из красной или в бело-красную 
полоску ткани, чачван заменяла белая кисея.

Согласно Р.П.Дози, впервые термин фа- 
раджи упоминается в источниках IX в. как 
название длинной, до пят, верхней одежды 
из цветного сукна, шелка или льна с широ
кими и длинными рукавами, нередко укра
шенными шитьем и драгоценностями. Тер
мин был известен в Египте, в Османской 
империи. В среднеазиатских сочинениях 
XV-а VII вв. фараджи — выходной празд
ничный халат, городская одежда ученых, 
высших государственных чиновников, духо
венства. В мемуарах среднеазиатского авто
ра XV-XVI вв. Зайн ад-дина Махмуда Ва- 
сифи этим термином обозначается и муж
ская, и женская одежда.

В новое и новейшее время термин фа- 
раджи и его производные встречаются в том 
же географическом ареале, что и в средневе
ковье, и даже шире, в приложении к разным 
видам верхней одежды в женском или муж
ском костюме. В Египте в первой половине 
XIX в. фарагийа (фарад жииа) — одежда 
людей ученых профессий. На Руси известна 
мужская и женская верхняя распашная оде
жда восточного щюисхождения ферязь (от 
фереджи) среди боярских и царских костю
мов XVII в. Термин ферязь продолжал жить 
в русских крестьянских сарафанах некото
рых губернии России. В русских источниках 
первое письменное упоминание об обычае 
накидывать на голову халат (чапан, фарад- 
жи) при выходе из дома относится к сере
дине XVIII в .: очевидцы зафиксировали этот 
обычай у узбечек дельты Амударьи, в горо
дах Хива, Бухара, Ташкент. В XVIII в. 
длинную распашную просторную одежду с 
широкими рукавами из легкой ткани — фе- 
реджя — носили в летнее время поверх до
машнего костюма представительницы мол
давской городской знати. В конце XIX — 
начале XX в. одежда фередже (тур.) отме
чена в костюме прибрежных татар Крыма в 
одних случаях как нарядная верхняя муж
ская одежда, в других — как накидка му
сульманки. В XIX в. фередже/фаранчи/ 
паранжи главным образом по этнографиче
ским материалам стала широко известна как 
элемент верхней одежды женщины-мусуль
манки в Турции и в Средней Азии. В Тур
ции — это халат, носимый в рукава, с 
большим откидывающимся воротником из 
разных по качеству и цвету (кроме белого, 
черного и ярких) тканей, преимущественно
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