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инструменте карнай, — пророк Да'уд, у му
зыкантов, играющих на ударных инструмен
тах ногора и дул, — Искандар Зу-л-Карнайн 
(Александр Македонский). У скотоводов П. 
верблюдов считается Вайс Карани (спо
движник Пророка Увайс ал-Карани), П. 
крупного рогатого скота и овец — средне
азиатские «святые» Зенти-ата и Чупон-ата, 
последователи суфийского братства йасавийа. 
Существуют «региональные» П.: у мясников 
Ферганы и Ташкента П. считается Саад Вак- 
кос (сподвижник Мухаммада — Са‘д б. Аби 
Ваккас), у мясников Хорезма, Бухары и 
Самарканда — некто Джоумард (Гаюмарс)- 
кассоб («мясник»). Новым видам профес
сиональной деятельности определяют своих 
П.: например, духовным покровителем води
телей транспорта стал пророк Да’уд.

П. промысла покровительствует всем, кто 
занимается его ремеслом. Для достижения 
успешных результатов в своей профессио
нальной деятельности человек должен обра
щаться к П. промысла с молитвами, совер
шать жертвоприношение. Еще в 30-е гг. 
XX в. мастерская ремесленника пир-хона 
считалась местопребыванием духа П. и об
ладала целебными свойствами; за непочти
тельное отношение к ней ремесленник мог 
быть наказан П. болезнями или другими 
несчастьями.

Представители некоторых видов деятель
ности принадлежали к определенным про
фессиональным или ремесленным корпора
циям — касаба, членство в которых было 
доступно лишь тем, кто прошел определен
ное обучение. У такой корпорации, или це
ха, имелся свой «устав» — рисоля (араб. 
рисала), в котором приводилась легенда о 
возникновении данной профессии и говори
лось о том, каких норм и правил обязаны 
придерживаться члены корпорации. Не реже 
одного раза в год члены такой корпорации 
посвящали П. коллективную ритуальную тра
пезу арвох-и пир («для духа П.») или хид- 
чикариш («выпускание запаха [жертвенной 
пищи]»). Существовала практика приноше
ний Сназр, назир) потомкам П. со стороны 
членов корпораций. В частности, такие при
ношения получали от гончаров потомки по
кровителя гончарного дела Амира Кулала, 
суфийского наставника, который жил в 
XIV в. Одна из обязанностей потомков П. — 
посвящение учеников (гиогирд) в мастера 
(усто, от араб, устаз). С исчезновением тра
диционных ремесел в современной Средней 
Азии отмирает и целый пласт верований, 
связанных с П.-покровителями ремесел.

3. П. на Северном Кавказе — святилище, 
место паломничества (синоним мазар).
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Порадуз, хваджа (перс., «господин 
починщик обуви») — прозвание (по 
профессии) бухарского суфия Му
хаммада б. Ахмада Абу Бакра ал-Искафа 

(сапожник; ум. в 925-2b г.). Об обществен
ном признании хваджа П. в Бухаре свиде
тельствуют бухарские хроники, называющие 
его «предводителем (бузургвар) веры», «ве
ликим имамом», «ученым» Салим), «за- 
коноведом-практиком » ( ‘ амил ), « аскетом »
(захид), «наставником» (гиайх). Учениками 
хваджа П., среди других, были «четыре Ба
кра» (чахар Бакр) — бухарские з^еные 
Хв. ,  чьи имена начинались с куньи «Абу 
Бакр». Впоследствии они были провозгла
шены предками бухарских хваджа Джуйбари 
(XVI в.).

Могила хваджа П. и кладбище вокруг нее 
были расположены вне городских стен, не
подалеку от ворот Саллох-хона, к югу от 
них. Вокруг могилы похоронено много уче
ных, гиаихов, саййидов: в восточной части 
кладбища — мазар гиайха Сирадж ад-дина 
ал-Халвати, в северной части, на берегу во
доема (хауз) Коко, — мазар гиайха Махму
да Самбусапаза (перс.-тадж., самбусапаз — 
«пирожник»), который был одним из замес
тителей (халифа) главы регионального 
(ханавада) братства хваджаган.

Еще в начале XX в. это кладбище счита
лось действующим, оно было заброшено в 
30-е гг. Гробница хваджа П. восстановлена 
несколько лет назад.
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Б. Каз.

Сагана — однокамерное наземное либо 
полуподземное могильное сооруже
ние из жженого или сырцового кир

пича, со сводчатым или плоским перекрыти
ем. Этимология слова не вполне ясна; в до
кументах (вакф-нама) и некоторых позд
нейших сочинениях местных авторов встре
чается форма сакана (с каф вместо г). В 
Бухаре С. ориентированы по линии север- 
юг, изголовье — на севере, с отклонением до
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