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Бахарденского этрат (района), в 120 км запад
нее Ашхабада. До 80-х гг. XX в. представляло 
собой земляной могильный холмик длиной 4 м, 
обнесенный глинобитной оградой. Слева от 
входа внутри ограды на двух вертикальных мет
ровых подпорках лежала жердь, имитирующая 
так называемое чипе агач — «дерево миле», под 
которым, троекратно обходя могилу, должны 
были, нагнувшись, пройти женщины с больными 
детьми, желая избавить их от болезни. В изголо
вье могилы стоял сосуд, в который паломники 
клали дары — деньги и сладости. В конце 70-х 
или начале 80-х гг. глинобитная ограда была 
заменена оградой из бутового камня, а в изголо
вье могилы появилась плита из белоснежного 
мрамора, на которой после традиционного Бис- 
ми-Ллахи ар-рахман ар-рахим («Во имя Аллаха 
Милостивого, Милосердного») было начертано 
имя «святого» — Кочкар-атд. Святилище А.-а. 
носит и такое название, ему отдают предпочте
ние старожилы селения Арчман, расположенного 
в 3 км от курорта. В 90-х гг. над святилищем был 
выстроен кирпичный мавзолей.

Начало паломничества к этому святому месту 
уходит в седую старину и связано с вытекающим 
тут же из-под горы Дегирмендаг ручьем с серно- 
родонистой водой, универсальные лечебные 
свойства которой были издавна замечены как 
людьми, так и дикими животными. С этим ме
стом связаны два варианта легенды. Согласно 
одному из них, более распространенному, пер
вым, кто случайно открыл целебные свойства 
источника, был некий пастух Арчман, страдав
ший от чесотки. Наткнувшись на ручей и иску
павшись в нем, он навсегда избавился от своей 
болезни. После этого люди стали называть ис
точник по имени открывшего его пастуха. Пред
полагается, что имя/название Арчман происхо
дит от перс, арджуманд («благородный»; «отлич
ный», «превосходный», «драгоценный»), что 
вполне соответствует репутации источника. Дру
гой вариант легенды гласит, что название источ
ника, а затем и святилища близ него связано с 
горным бараном-архаром, кочкаром, который 
лечил свои раны в ручье. Это было замечено, и 
люди, последовав примеру животного, тоже 
стали использовать воду источника в подобных 
целях. Поэтому целебный источник назвали име
нем его первооткрывателя, прибавив к нему в 
знак уважения слово ата («отец», «дед», «пре
док»). В любом случае могила «святого» здесь 
является попыткой представителей официальной 
религии как-то «мусульманизировать» слишком 
явный до того языческий характер обращения к 
силам природы.

Ритуал паломничества помимо молитвы, при
вязывания вотивных тряпочек к шесту у «моги
лы» «святого» и пролезания, при необходимости, 
под чиле агач включает также ряд других харак
терных элементов. Это прежде всего изготовле
ние глиняных лепешечек, которыми облеплены 
все наружные стены гробницы. Глину, смочен
ную водой чудотворного источника, паломник 
кладет на больное место. Затем скатывает из нее 
шарик-лепешечку, который и прилепляет к стене 
святилища. Считается, что, когда лепешечка вы
сохнет и отвалится от стены, «отсохнет» и бо

лезнь страждущего. Множество лепешечек валя
ется на земле у стен святилища. Другой элемент 
ритуала — подъем по тропинке на невысокую, 
но довольно крутую гору Дегирмендаг к уста
новленной там как символ курорта, отражающий 
один из вариантов народной легенды, скульптуре 
архара. У его ног, как и у могилы «святого», 
паломники оставляют определенные дары, а шея 
архара сплошь увешана вотивными тряпочками. 
Попытка официальных властей демонстративно 
сорвать тряпочки с каменного архара не дала 
желаемого результата: паломничество к нему 
временно прекратилось, но вскоре возобнови
лось.

В 50-60 метрах от А.-а. находится домик 
следящего за чистотой на святилище смотрите- 
пя-мюджевюръ — официального сторожа распо
ложенного тут же, в нескольких десятках метров, 
закрытого для посторонних источника-бассейна, 
откуда вода по трубам подается к лечебным 
корпусам курорта. Смотритель оперативно появ
ляется у каждой группы паломников, читает 
молитву, отвечает на вопросы пришедших и 
принимает соответствующие дары для «святого».

Паломники к А.-а. — не только сотни боль
ных, прибывающих на курорт по путевкам, но и 
множество людей, приезжающих сюда «дика
рями». Для купания последних в 80-е гг. в полу
километре к северу от курорта сооружен специ
альный платный бассейн, куда поступают из
лишки воды арчманского источника.

Л ит-pa: С.Демидов. У подножия «священного» 
архара // Комсомолец Т уркменистана. 11.09. 

1982; он же. Легенды, 76-83.
С. Дем.

сан-Елга (Кукморский район, Респуб
лика Татарстан) — селение, в низинной 
части которого в ряду уличной жилой 

застройки расположена мечеть, построенная 
предположительно в конце XVIII в. народными 
мастерами.

Деревянная одноэтажная мечеть в А.-Е. отно
сится к типу двухзальной с минаретом в центре 
крыши. Прямоугольная в плане мечеть, 8х 15,6 м, 
включает три анфиладных помещения: основной 
молельный зал, занимающий половину объема 
здания, дополнительный зал для вступительных 
молитв и вестибюль. Под вестибюлем в подклет- 
ном пространстве расположена прихожая с ос
новным входом в мечеть на восточной стороне. 
Над входом нависает остекленная веранда, под
держиваемая двумя колоннами и связанная с 
вестибюлем дверным проемом. В прихожей 
оставляют уличную обувь и по лестнице, распо
ложенной в северо-западном углу, поднимаются 
в вестибюль. В юго-западном углу вестибюля 
размещена узкая лестница на чердак и минарет. 
Высокая стропильная четырехскатная крыша 
мечети крыта тесом. Консольный, квадратный в 
плане выступ михраба покрыт трехскатной тесо
вой крышей. В центре четырехскатной крыши 
возвышается восьмигранный минарет, завер
шенный высоким шатром. Стойки минарета 
опираются на бревенчатый квадратный сруб, в
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основании которого лежат мощные поперечные 
балки перекрытия. Жесткость стволу минарета 
придают поперечные врубки в стойки каркаса 
и горизонтальные связи на уровне перекрытий 
светового фонаря и основания шатра минарета. 
Снаружи минарета эти места акцентирова
ны широкими карнизами с пологими тесовыми 
водосливами. Световой фонарь не остеклен. 
В отличие от более поздних мечетей на него 
ведет не винтовая, а одномаршевая лестница. 
Сруб мечети из бревен диаметром до 50 см об
шит тесом и поставлен на бутовый фундамент. 
Прямоугольные окна обрамлены простыми на
личниками.

Мечеть в А.-Е. практически единственный из 
известных, сохранившихся до наших дней памят
ников татарского деревянного культового зодче
ства конца XVIII в. При лаконизме традиционно
го объемно-планировочного решения выделяется 
монументальностью форм, скрытых ныне более 
поздней обшивкой.

X. К

артольд, Василий Владимирович (3.XI 
1869-19.VIII 1930) — крупнейший оте
чественный историк, источниковед и 

исламовед, авторитет которого был признан как 
в ученых кругах Западной Европы, так и среди 
мусульманской интеллигенции. Б. учился в род
ном для него Петербурге; в детские и юношес
кие годы получил разностороннее гуманитарное 
образование, хорошо освоил классические и 
основные западноевропейские языки, окончил в 
1887 г. гимназию. Университетский курс он про
шел в 1887-1891 гг., глубоко изучив литератур
ные арабский, персидский и тюркский (или ту
рецкий, как тогда называли) языки. Основными 
его учителями были арабист В.Р.Розен и историк 
Востока Н.И.Веселовский. С Петербургом и его 
научными учреждениями связана вся последую
щая жизнь и академическая карьера ученого.

Для повышения квалификации Б. совершил в 
1891-1892 гг. поездку в Финляндию, Германию, 
Швейцарию, Северную Италию и Австро-Венг
рию. В Халле (Галле) он слушал лекции исламо
веда Авг. Мюллера, в Страсбурге — лекции семи
толога и корановеда Т.Нёльдеке. По возвраще
нии на родину он был оставлен при С.-Петер
бургском университете «для подготовки к про
фессорскому званию». В 1893 г. он выдержал 
испытание на ученую степень магистра, в 1896 г. 
стал приват-доцентом. За капитальный труд 
«Туркестан в эпоху монгольского нашествия» Б. 
был удостоен в 1900 г. степени доктора истории 
Востока. С 1901 г. он работал экстраординар
ным, с 1906 г. — ординарным профессором 
С.-Петербургского университета; в 1910 г. из
бран членом-корреспондентом Академии наук, в 
1913 г .— действительным членом. Кроме уни
верситета и Академии наук Б. сотрудничал в 
Восточном отделении Русского археологическо
го общества и Русском географическом общест
ве. В 1912 г. он стал одним из инициаторов и 
редактором единственного за всю историю Рос

сии исламоведческого журнала «Мир ислама», но 
определяемое Б. направление не встретило одоб
рения властей и после выхода первого тома 
(наполовину заполненного его собственными 
трудами) он был отстранен от редактирования. Б. 
принял также активное участие в международ
ном издании «Энциклопедия ислама» (выходила 
с 1913 г. на трех языках: немецком, французском 
и английском), для которого написал 247 статей.

Б. часто выезжал из Петербурга в научные 
командировки в Среднюю Азию (1893-1894, 
1902, 1904, 1916 гг.), на Кавказ (1900, 1908 гг.), а 
также в европейские страны, Турцию и Египет 
(1895, 1898, 1905, 1906, 1908-1909, 1911, 1912, 
1913, 1914 гг.). После 1917 г. он продолжал 
интенсивную научную деятельность и препода
вание в высших учебных заведениях Петрограда- 
Ленинграда, занимал руководящие должности в 
ряде академических учреждений (Коллегия вос
токоведов и др.) и редакциях периодических 
изданий, вплоть до 1928 г. предпринимал поезд
ки с научными целями и для чтения лекций в 
Среднюю Азию, университетские центры СССР 
(Москва, Баку), в Турцию и западноевропейские 
страны. Б. скончался на шестьдесят первом году 
жизни и похоронен на Смоленском кладбище 
Петербурга.

За период 1892-1930 гг. вышло из печати 
свыше 400 научных работ Б. (частью на немец
ком языке), не считая статей в Encyclopaedia of 
Islam; несколько его работ было издано посмерт
но. Многие из его трудов были переведены на 
иностранные языки и продолжают выходить до 
сих пор. В 1963-1977 гг. было осуществлено 
издание почти полного собрания «Сочинений» Б. 
в 10 томах, а также аннотированной библиогра
фии его трудов и описание его архива.

Затруднительно было бы назвать среди работ 
Б. такую, которая не имеет касательства к исла- 
моведению. Подавляющее большинство трудов 
Б. целиком или частично посвящено исламу в 
широком смысле этого слова, т.е. характеризует 
мусульманские страны и народы, исламскую 
общину на разных этапах ее существования и 
различные ее составляющие (социальные груп
пы, династии, секты или отдельных лиц) в каком- 
либо отношении: историческом, этнографиче
ском, географическом, культурном, религиозном, 
экономическом, политическом или бытовом. 
И все же Б. предпочитал называть себя истори
ком, но не исламоведом. И.Ю.Крачковский спра
ведливо отмечал (в 1934 г.), что Б. «с неустан
ным вниманием относился к мусульманскому 
миру во всем масштабе его географических и 
хронологических пределов» и что «исламоведа с 
таким кругозором и такой суммой работ широко
го охвата еще не было в истории исламоведе- 
ния». Но при этом он, с полным на то основани
ем, лишь немногое из громадного научного на
следия Б. счел возможным отнести к специально 
исламоведческим работам.

Одна из ранних статей Б. («Современный ис
лам и его задачи») свидетельствует о том, что 
отправным пунктом и, вероятно, сильным стиму
лом для его исламоведческих исследований по
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