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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.
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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.).
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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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