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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).

Л ит-pa: Позднее. Дервиши; Лыкошин. 
Роль дервишей; В.А.Парфентьев. Селе

ние Вуадиль (статистический очерк) // Ежегодник 
Ферганской области. Нов. Маргелан, 1904, 3, 82; 
М. Гаврилов. Рисоля сартовских ремесленников. 
Таш., 1912; М.С.Андреев. По поводу процесса об
разования примитивных среднеазиатских древних 
цехов и цеховых сказаний (рисаля) // Этногра
фия. 1927, 2, 323-326; М.Ф.Гаврилов. О ремес

ленных цехах в Средней Азии и их статутах ри
соля // Известия Среднеазиатского комитета по 
делам музеев и охраны памятников старины, ис
кусства и природы. Таш., 1928, 223-241;
Е.М.Пещерева. Гончарное производство Средней 
Азии. М .-Л ., 1959, 311-372; И.М.Джаобаров. 
Ремесло узбеков южного Хорезма в конце XIX — 
начале XX в. (историко-этнографический очерк) 
// Занятия и быт народов Средней Азии. Л., 1971, 
121-146; К.Элъчибеков. Общие религиозно-фило
софские и фольклорно-мифологические обоснования 
иерархии духовенства в суфизме и исмаилизме // 
Религия и общественная мысль стран Востока. 
М., 1974, 316; О.А.Сухарева. Рисала как истори
ческий источник // Источниковедение и текстоло
гия средневекового Ближнего и Среднего Восто
ка. М., 1984, 201-215.

С. А.

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.

Л ит-pa: Насир ад-дин. Тухфат, 13-14; Му- 
‘ин ал-фукара. Мулла-зада, 40.

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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3-7 градусов на запад, реже — на восток. В 
Хорезме, где направление киблы иное (юго- 
юго-запад), С. соответственно ориентирова
ны по линии запад-восток (изголовье — на 
западе); все С. здесь наземные. Средние 
параметры: погребальная камера — от 2 до 
2,э м в длину, ширина 0,7—1,5 м, высота 
0,8-1,4 м. По сути — это однокамерные 
дахмы упрощенной конструкции, утратив
шие площадку для установки надгробии.

С. предназначены для одиночных погре
бений, хотя известны случаи подхоронений 
(например, мать + незамужняя дочь, отец + 
бездетный сын), когда кости предшествую
щего покойника сдвигались в северо- 
восточный (Бухара) либо в северо-западный 
(Хорезм) углы. Редкий случай — С. для 
супружеских пар, они разделены в интерье
ре стенкой. Часто встречаются несколько 
пристроенных друг к другу С. (до 12 и бо
лее в ряду), предназначенных для семейных 
захоронений. Известны полые С., возведен
ные над погребальными камерами классиче
ских регламентированных конструкций: впу
скная яма (гиакк, хуфра) с подбоем (лахао) 
для покойника.

Известно, что С. строились впрок; неко
торые зажиточные люди покупали небольшие 
участки на мазарах и оплачивали строитель
ство нескольких (а иногда и нескольких де
сятков) С., часть которых передавалась без
возмездно тем, кто не в состоянии был позабо
титься о месте своего будущего погребения. 
Такие акты добровольных пожертвований 
официально оформлялись в виде документов 
(вакф-нама). Традиция строительства С. 
впрок продолжается и поныне.

Самые ранние С. относятся к X-XI вв., 
но не исключена и более ранняя дата. Неко
торые средневековые богословы, а также 
современные местные знатоки шари'ата 
(например, преподаватель Мадраса Мир-и 
‘Араб — ‘Абд ал-Гафур Рауфи ал-Бухари), 
отмечая появление особой конструкции по
гребений в Бухаре и Хорезме, объясняют это 
тем, что в этих регионах почва содержит 
значительное количество солей, под воздей
ствием которых разлагаются даже кости по
койников. Между тем, согласно представле
ниям суннитов о Судном дне и воскресении 
(йаум ал-кийама), «кости покойников вновь 
обрастут плотью», чтобы умершие предстали 
«на суд Божий». Отсюда и стремление изо
лировать костяк от соленой почвы: на дно 
С. стелили камышовую циновку (буйра, 
чийа), которая довольно устойчива к воз
действию солей и влаги. В Хорезме, где 
концентрация почвенных солей самая высо
кая в регионе, С. возводят на особых плат
формах из стволов тутовника или местной 
разновидности карагача (гуджум) с камы
шовыми настилами. В настоящее время ка
мышовые подстилки часто заменяют про
мышленным рубероидом. До сих пор С. ос
тается самым распространенным погребаль
ным сооружением Бухары и Хорезма. На 
больших некрополях (например, Хазрат-и 
Имом в Бухаре, Шах-и Мардан в Хиве; су

ществуют специальные бригады, занимаю
щиеся возведением С.

Л ит-pa: ЦГА РУ з, ф онд И-323, документ 
№  1 2 4 5 /4 ; Амипджап Пулат. Б ухара, 2, 

543-544; E.G. Nekrasova. The burial s truc tu res a t the  
C hor-B akr necropolis near B ukhara from th e  late 18th 
till the  20th centuries // M C R , 369-384.

Б. Б., E. H.

Саййил (саййил-байрам) — древний 
праздник народов Средней Азии (в 
основном тюркоязычных). Точная 

этимология слова не выяснена; современные 
тюркоязычные жители долины Кашкадарьи, 
Сурхандарьи и Самарканда толкуют С. как 
«весенние праздничные гуляния», которые 
приходятся на время цветения трав в степи 
(конец апреля — начало мая). Календарно он 
примерно соответствует древнеиранскому 
празднику гул-и сурх и часто отождествля
ется с ним. С. обычно проводится в близле
жащих крупных святынях (мазар, аулийа'- 
джай) и начинается с чтения Корана и по
сещения (саййил-зийарат) могил предков и 
«святых» и завершается праздничными за
стольями (дастархан). Женщины и мужчи
ны празднуют, как правило, отдельно, при
чем женщины имеют преимущество в выборе 
места, где они могут расстелить «свой дас- 
тархан». После застолья они обязательно 
собираются в круг, распевают старинные пес
ни (иногда на слова знаменитых авторов — 
ал-Йасави, Джами, Навои, Машраба и др.). 
Внешне обряд очень напоминает «громкий» 
(джахр) зикр, хотя исполнительницы не 
всегда знают, что такое вообще зикр, а все 
суфийские «герои-мученики» (например, 
Мансур ал-Халладж) для них просто ау- 
лийа’ («святые»).

Местные (чаще всего деревенские) муллы 
и имамы воспринимают эти праздники впол
не лояльно, стремясь лишь «освятить» их 
своим присутствием и соответствующими ри
туалами (коллективный намаз, чтение Ко
рана и т.п.). Более критически настроены 
«городские» имамы, традиционно усматри
вающие в С. и подобных празднествах (осо
бенно в ритуале саййил-зийарат, обычно 
сопровождаемом растиранием «святой» пы
ли могил по лицу, целованием надгробий, 
подвязыванием цветных тряпочек на деревь
ях и тугах и т.п.) «неисламские» обычаи. 
Традиция празднования С. продолжает су
ществовать и даже обрастает новыми риту
альными действиями (например, доброволь
ной чилла до или после С.).

Л ит-pa: Аминджан Пулат. Б у х а р а , 2, 4 8 1 -  
82.

Б. Б.

Саманийа — династия ученых 
Мерва, пять поколении кото
рой за два столетия (X I- 

XII вв.) внесли весомый вклад в мусульман
скую науку и религию. Наиболее ранний 
представитель этого дома — Мухаммад б.
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