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Кырхляр (тюрк., «сорок») — место захо
ронения сорока «мучеников за веру» 
(шахидов), одно из древнейших и почи

таемых «святых» мест мусульман на Северном 
Кавказе. Расположено у северной стены Дербен
та, напротив одноименных ворот Кырхляр-капы 
(исторические названия — Баб ал-джихад, Баб 
ал-кабир), главных северных ворот города. В на
стоящее время находится в центре северного 
кладбища Дербента.

К. представляет собой огороженный ком
плекс надмогильных саркофагов, высеченных из 
цельных каменных блоков. Саркофаги располо
жены в четыре ряда и ориентированы по оси 
запад-восток. Среди них заметно выделяется 
группа памятников, более крупных по сравнению 
с остальными. Саркофагообразная форма памят
ников имеет аналогии в погребальном обряде 
арабов: так, в эпоху средневековья в Багдаде и 
других арабских городах грунтовые могилы 
сверху обкладывались холмиками из камней, так 
что получалось нечто похожее на саркофаг.

История К. восходит к временам ранних сель
джукских завоеваний. Молва удревняет местное 
святилище еще на несколько столетий, связывая 
его происхождение с эпохой арабо-хазарских 
войн. Местные жители верят, что здесь похоро
нены арабские военачальники, погибшие в борь
бе за установление ислама. Дагестанская хроника 
Дарбанд-нама относит возникновение К. к VII в. 
В хронике утверждается, что здесь похоронено 
40 арабских мучеников во главе с Салманом б. 
Раби‘а. Дмитрий Кантемир, в начале XVIII в. 
обстоятельно изучивший дербентские древности, 
зафиксировал предание об огузском происхож
дении этих могил. Речь в нем идет о 40 «муче
никах» за веру, тюркских газиях, судя по именам, 
перечисленным в Дарбанд-нама. В первоначаль
ной версии Дарбанд-нама, написанной в начале 
XII в., говорилось о 50 «мучениках», однако за
тем это число было уменьшено до сакрального и 
в христианстве, и в исламе — 40: во многих ре
лигиозных системах считается, что на 40-й день 
после смерти душа окончательно отделяется от 
тела. В то же время в преданиях, связанных с К., 
обнаруживаются прямые параллели с восточно- 
христианской (византийской) легендой о 40 пра
вославных «мучениках» и «святых воинах». 
В Государственном Эрмитаже экспонируется ви
зантийский триптих X — начала XI в., в цен
тральной части которого изображено 40 «муче
ников» на Севастийском озере. Они стоят рядами 
по 10 человек, едва прикрытые одеждами, а над 
их головами — Бог в окружении ангелов, что 
символизирует рай. В боковых створках трипти
ха размещено еще по 4 «святых воина».

В Дарбанд-нама перечислены имена некото
рых из погребенных в К. «мучеников»: султан

Пир-‘Али ад-Димашки, султан Чумга, султан 
Кух-хан (?), султан хаджжи Шаме ад-дин, сул
тан Баба, султан Кучек и др.

В Дарбанд-нама упомянуто одно из ближай
ших к Дербенту военных поселений мусуль
ман— Пир-Димашки (Пирдамешки). Под 1055 г. 
в другой местной хронике начала XII в., Та’рих 
ал-Баб, зафиксирован топоним, по написанию 
напоминающий Пир-Димашки. В том году вла
детель Сарира, собрав сводный отряд, в составе 
которого были и тюрки, двинулся на ал-Баб на 
помощь ра 'исам, но расположился лагерем у Ди- 
мишка. Затем он отправил людей к Баб ал-джи- 
хад, откуда они угнали скот. Помимо всего про
чего данное сообщение предлагает нижнюю да
тировку К.: не все его памятники относятся к 
концу XI в.; ‘Али ад-Димашки, руководивший 
военным гарнизоном ближайшего к ал-Бабу во
енного укрепления, за которым впоследствии 
закрепилось его имя, явно скончался задолго до 
этого времени.

В качестве дополнительного датирующего 
материала для определения времени образования 
К. выступают эпиграфические надписи, обнару
женные на подобных саркофагах. Все они вы
полнены в одном и том же стиле, характерном 
для сельджукской эпохи, — куфическим шриф
том с ясно выраженными элементами «цвете
ния». Палеографически тексты датируются в 
пределах XI—XII вв., причем эти датировки под
тверждаются куфическим текстом на саркофаге, 
обнаруженном на южном могильнике Дербента. 
Текст памятника гласит: «Во имя Аллаха, Мило
стивого, Милосердного. Это могила Махмуда б. 
Аби-л-Хасана, сына убитого за веру... Да поми
лует его Аллах... Нет божества, кроме Аллаха, и 
Мухаммад — посланник Аллаха». Далее надпись 
продолжается на южной и северной сторонах: 
«Боже, когда соберешь первых и последних, то 
прости раба твоего, бедного обладателя этой 
могилы, да помилует его Аллах! Год четыреста 
шестьдесят девятый». 469 год хиджры начался 
5 августа 1076 г. и закончился 24 июля 1077 г.

Эпитафия одного из газиев, также сельджук
ского происхождения, похороненного на север
ном кладбище Дербента неподалеку от К., гла
сит: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосерд
ного. Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад — 
посланник Аллаха, ‘Али — святой Аллаха (вали). 
Это могила павшего шахида, султана хёаджи 
Шаме ад-дина б. хваджи Рукн ад-дина. В почи
таемом месяце раджаб пятьсот тридцатого года 
хиджры Пророка». Указанная в эпитафии дата, 
относящаяся к периоду между 5 апреля и 4 мая 
1136 г., соответствует тому времени, когда фор
мирование погребально-культового комплекса в 
основном уже завершилось. Таким образом, в мо
гилах К. погребены предводители отрядов «вои
телей за веру», или газиев, которых в сельджук
скую эпоху почетно титуловали султанами. За
хоронение тюркских шахидов под стенами ци
тадели было исторически возможно лишь с по
следней четверти XI в.: при Йагме, представите
ле Сельджукидов в Баб ал-абвабе, и при Сау- 
Тегине, хаджибе Сельджукидов, под руководст
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вом которого город превратился в военно-поли
тический аванпост Сельджукской империи на 
Кавказе.

Значение К. как объекта культового поклоне
ния временами падало, но традиции, связанные с 
памятником, никогда не прерывались. П.И.Спас- 
ский, впервые описавший могильник, отмечал, 
что мусульмане-сунниты свято чтут эти могилы 
и верят в их чудодейственную силу: заступни
чество погребенных в них «святых» вызывает 
обильный дождь, бездетные женщины с молит
вой подвязывают небольшие лоскутки к веткам 
растущих на К. кустов, веря, что у них будут 
рождаться дети. По нашим наблюдениям, памят
нику поклоняются не только сунниты, но и 
ши'иты.

За последнее десятилетие в сфере организа
ции службы на К. произошли определенные из
менения. Святилище обрело добровольных смот
рителей, ухаживающих за памятником. Они ре
гулируют поток страждущих приобщиться боже
ственной благодати, исходящей из могил похо
роненных здесь «святых мучеников». Новые эле
менты появились и в сфере ритуала. В частности, 
паломники льют воду на памятник из выемки в 
одном из саркофагов или из специального сосу
да. Некоторым из паломников дают чудодейст
венную землю, завернутую в лоскуток белой тка
ни, которая якобы спасает от сглаза и других по
добных напастей. Среди паломников К. сложился 
обычай отдавать небольшие пожертвования на 
содержание святого места и помощь страждущим.

Л ит-pa: Derbend-Nameh; Лавров. Эпиграфиче
ские памятники, 63; Шихсаидов. Эпиграфиче

ские памятники, 124-127; Кудрявцев. Древний Дер
бент; материалы полевых исследований автора.

А. А.Пяби Хауз — один из крупнейших архи
тектурных ансамблей (XVI-XVII вв.), 
Бухары, расположенный в восточной 
части Хисар-и нау, или Хисар-и бирун (Нового 

города), и вытянутый в широтном направлении 
вдоль торговых улиц. Композиционным центром 
является большой хауз, по сторонам которого — 
две Мадраса и ханака, возведенные из жженого 
кирпича.

Мадраса Кулбаба Кукелташа (60-70-е гг. 
XVI в.), названная по имени строителя — молоч
ного брата и ближайшего соратника ‘Абд Аллах- 
хана II, расположена в северной части ансамбля 
и главным южным фасадом обращена на торго
вую площадь. К западу от нее некогда находи
лась соборная мечеть Шона (снесена в 60-е гг. 
XX в.), возведенная отцом строителя Л. X. — 
амиром Йар Мухаммадом-ama, воспитателем 
‘Абд Аллах-хана. Традиционная в плане, Мадра
са по количеству худжр (более 150) — самая 
большая в Бухаре, приподнята на довольно об
ширной суфе — площадке (сахн), ныне укоро
ченной более чем наполовину. Вход на главном 
фасаде оформлен монументальным порталом с 
глубокой сводчатой нишей, фланкированной по 
сторонам изящными колоннами из полупрозрач
ного зеленого оникса. Наружные боковые и зад

ний фасады, подобно главному, оформлены по 
второму этажу глубокими лоджиями. В стенах 
вестибюля, состоящего из трех помещений, вы
тянутых по поперечной оси, расположены вхо
ды — в мечеть, дарс-хана, на лестницы, ведущие 
на второй этаж в помещения библиотеки, и в 
коридоры, выводящие во двор. Дополнительные 
входы в мечеть и дарс-хана устроены на главном 
фасаде, помимо этого последняя имела еще один 
вход на восточном фасаде, оформленный глубо
кой сводчатой нишей. Квадратные в плане, с 
глубокими нишами на осях, мечеть и дарс-хана 
имеют уникальные перекрытия, представляющие 
собой систему пересекающихся арок; в декора
ции использованы ганчевые своды и сталактиты. 
Большой двор Мадраса обведен в два этажа арка
турой, за которой располагаются худжры, в не
которых из них сохранился декор — росписи, 
резьба по ганчу (алебастр). На главной оси двора 
устроены глубокие айваны, оформленные мас
сивными порталами. На них сохранились фраг
менты коранических надписей, выполненных по
черком сулс. В тимпанах арок снаружи и внутри 
здания остались незначительные фрагменты от 
некогда богатого декора расписной майоликой. 
До нашего времени на главном фасаде сохрани
лись деревянные резные ворота, сильно повреж
денные. Их полотнища, собранные из звездчатых 
фигур, образуют сложный гирих.

В первые десятилетия XVII в. к югу от Мад
раса на средства вазира Имамкули-хана — Нади
ра Диван-бага были возведены основные соору
жения ансамбля: ханака, Мадраса и хауз, полу
чившие названия по имени основателя. Ханака 
замыкает ансамбль с запада, возведена на до
вольно высокой суфе и обращена главным фаса
дом на восток. Стройный портал с глубокой ни
шей фланкирован угловыми башнями (гулдас- 
та). В боковых фасадах также расположены 
входы, отмеченные невысокими порталами. Пер
воначальный декор интерьера ханаки во время 
капитального ремонта при амирс ‘Алим-хаие, в 
1914-1916 гг., был закрыт надписями и орнамен
тами, выполненными масляными красками. Над 
михрабной нишей приведены фрагмент корани
ческой надписи и даты возведения и ремонта. 
Вокруг центрального зала в два этажа располо
жены небольшие худжры. В 70-е гг., на основа
нии документальных остатков, был восстановлен 
мозаичный декор главного фасада. Прямоуголь
ный, со срезанными углами хауз расположен к 
востоку от ханаки. Предположительно он устро
ен на месте более древнего и меньшего по разме
рам хауза. Это довольно сложное инженерное 
сооружение для хранения воды, поступающей по 
тазару (подземный канал, перекрытый сводом) 
из расположенного рядом Шахруда. Дно хауза 
покрыто водонепроницаемым раствором, сту
пенчатые стены сложены из блоков известняка.

Мадраса (1622-1623), замыкающая ансамбль 
с востока, имеет в плане неправильную конфигу
рацию, подчиненную топографии этого участка 
городской территории. Здание отличается от 
обычной Мадраса рядом особенностей: отсутст
вием мечети, дарс-хана и дворовых айваноъ; в
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