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275-276; С.С .Губаева. Население Ферганской долины 
в конце XIX — начале XX в. (этнокультурные процес
сы). Таш., 1991, 82-91; она же. Уйгуры и дунгане 
Ферганской долины//Современное развитие этниче
ских групп Средней Азии и Казахстана. Ч. 2. М., 1992, 
121-132.

С. А.Султан-садат (араб, султан ас-садат\ 
перс, султан-и садат\ «владычество 
саййидов») — название фамильной усы
пальницы саййидов Термеза, расположенной в 

3 км к северо-востоку от современного Термеза 
(юг Узбекистана), на правом берегу р. Сурхан, на 
землях саййид ов Термеза. Первым мавзолеем 
комплекса стала усыпальница (возведена в сере
дине 30-х гг. XIII в.) ‘Ала’ ал-мулка I («контр- 
халифа»), носившего титулы садат-и бузург и 
султан-и садат. Последний титул, по-видимому, 
и дал название образовавшемуся некрополю. 
Одновременно (или некоторое время спустя) 
здесь был основан новый город, куда пересели
лись жители разгромленного монголами Старого 
Термеза у Амударьи. Новый город с тем же на
званием (Тирмиз), переживший пик своего рас
цвета в XIV — начале XV в., именуется в источ
никах и в легендах монет Мадинат ар-риджал 
(«Город ученых мужей»).

С.-с. вытянут на 70 м по оси запад-восток. 
Ныне сохранилась примерно половина его зда
ний. Строительный материал сооружений — 
жженый кирпич. Старейшая усыпальница С.-с. 
состоит из двух помещений, перекрытых купо
лами и объединенных монументальным сводча
тым вестибюлем (айван), на тыльной стороне 
которого имеется дверной проем. В боковых 
стенах интерьера главного помещения — такие 
же проемы в мавзолей (север) и мечеть (юг). 
Вестибюль, открытый на восток и образованный 
внешними стенами зданий, имел портал (ныне 
разрушен), а крылья фасада расчленены арочны
ми нишами. Главный фасад декорирован парным 
кирпичом со вставками резных «бантиков», по
крытых бирюзовой глазурью, фигурными клад
ками в виде «елочек», ромбов, колец и бутонов. 
Стены мавзолея расчленены плоскими нишами и 
декорированы терракотовыми «бантиками». Ныне 
почти все его пространство заполнено безликими 
прямоугольными надгробиями. Декор мечети 
скромнее: стены облицованы рядами парного 
кирпича. Более нарядно (со вставками глазурован- 
ванных «бантиков») выглядит ссмихраб. Мечеть 
также стала местом погребения, и поэтому в 
научной лйтературе ее ошибочно называют мав
золеем.

На протяжении XIV-XV вв. в С.-с. проводи
лись большие строительные работы: реконструи
рован портал первоначального здания, древний 
декор покрыт новым, соответствующим стилю 
эпохи. Здесь же была восстановлена (?) старая 
надпись с эпитафией ‘Ала’ ал-мулку I, остатки 
которой еще в 1898 г. зафиксировал русский 
востоковед А.А.Семенов. Справа: ... силсилат 
ас-саййид ал-м ..., в середине над аркой: ... Аллах 
б. Аби-л-Хасан Мухаммад б. ..., слева: ... Аби-л- 
Касим ‘Али б. ‘Убайд Аллах б. Аби-л-Касим \Али

б. Мухаммад ал-Хасан ал-Амир ар-.... Этот фраг
мент— одна из наиболее ранних письменных 
фиксаций родословной саййид ов Термеза. В на
стоящее время ббльшая часть этой надписи утра
чена, а остатки ее смонтированы неправильно. 
Утрачена и ббльшая часть остального декора. 
Фрагменты первоначальных и ремонтных кора
нических надписей зафиксированы А.А.Семено- 
вым и в интерьере мечети. Вокруг полосы с 
надписью размещались трехрядные майоликовые 
бордюры. Щековые стены, софиты центральной 
арки и тимпан украшали восьмигранные майоли
ковые плиты с геометрическим орнаментом, 
поверх глазури (белого, голубого, синего или 
фиолетового цвета) были нанесены пятна позо
лоты. Архивольт арки опирался на трехчетверт
ные колонки с причудливыми капителями, укра
шенными геометрическим и растительным орна
ментами. Стены вестибюля были покрыты рос
писью, выполненной черной и синей краской 
(фрагменты обнаружены во время исследова
ний). К середине XX в. сохранилась лишь малая 
часть этого декора, а ныне он полностью утрачен.

Еще один ремонт был произведен в конце 
XIX в. тогдашним шлихом-хранителем комплек
са, выходцем из салаватских хваджей (потомки 
саййид ов Термеза).

На западе некрополя располагались еще два 
монументальных здания, сооруженных во второй 
половине XIV — самом начале XV в. Это — 
предвратное сооружение (дарваза-хана) с порта
лом и расположенная неподалеку ханака, обра
щенная главным порталом на западе к С.-с. Из 
центрального зала существовало восемь прохо
дов в отдельные помещения (худжры), которые к 
концу XV — началу XVI в. были разобраны и 
заменены галереей. В ее торцах, примыкавших к 
порталу, устроены михрабные ниши. Примерно к 
XVIII-XIX вв. полуразрушенную ханаку палом
ники использовали под кухню (здесь обнаружено 
большое количество временных очагов), а с 
севера у главного портала функционировала 
мечеть из битой глины (пахса). К 1978 г. ханака 
была разрушена на 90% и использовалась как 
загон для овец.

Главная усыпальница C.-с., видимо, стала ме
стом погребения знаменитых членов рода. Ос
танки многих из них, покинувших в свое время 
пределы Термеза, перевозили сюда и предавали 
земле. Других (возможно, не столь знатных) 
представителей этой семьи хоронили в менее 
парадных мавзолеях, расположенных на север
ном и восточном крыле некрополя. Они возведе
ны в XV-XVII вв. и в той или иной степени 
повторяли план самого древнего мавзолея: два 
здания, объединенные вестибюлем.

Как и в другой знаменитой семейной усы
пальнице, Чхар Бакре, в С.-с. не обнаружено 
остатков тугов. Стены внутри мавзолеев и мече
ти до недавней реставрации были сильно про
копчены дымом от свечей и чирагов, которые 
возжигались паломниками. Еще до середины 
30-х гг. XX в. паломничество к мавзолеям ком
плекса было довольно активным. Оно проходило 
обычно с четверга на пятницу и сопровождалось
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закалыванием жертвенных животных, приготов
лением пищи и собственно ритуалом зийара с 
чтением Корана, обходом (таваф) могил, возжи
ганием свечей, лучин и т.д. После укрепления 
границ с Афганистаном С.-с. оказался в пригра
ничной зоне, и паломничество к нему практиче
ски прекратилось.

Здания ансамбля частично реставрированы.

Л ит-pa: Бартольд. Термез, 503-508; Б. Н. Засып
кин. Памятники архитектуры термезского 

района/ / Культура Востока. Т. 2. М., 1928, 77-78; 
З.А.Хакимов, Ю .З.Ш ваб. Султан-Саадат // Искусство 
зодчих Узбекистана. Т. 4. Таш., 1968, 25-63; Е.Г.Н ек- 
расова, В. М. Филимонов. Хонако в ансамбле Султан- 
Саодат// Краеведение Сурхандарьи. Таш., 1989, 86-92; 
Неопубликованные материалы В.Филимонова, Е. Н екра
совой  (см. также лит-ру к ст. Садат-и Тирмиз).

Е. Н., Б. Б.

Суфи (тюрк, супи, сопи — «набожный», 
«благочестивый человек») — в земле
дельческих районах Средней Азии 

человек, который созывает в мечеть на молитву 
(синонимы: араб, му'аззин, азанчи— тюркизи- 
рованная форма от араб, азан — призыв на мо
литву, включающий молитвенную формулу). У 
суннитов С. должен перед началом намаза, по
вернуться в сторону Мекки и, держась за мочки 
ушей, прокричать азан. Обязанность С. может 
выполнять либо сам имам мечети, либо — с 
согласия прихожан — любой другой человек по 
доброму желанию как благое дело (саваб) (за что 
его, принимающего на себя по собственному 
желанию религиозные обязанности, и называют 
С.). Запрет занимать должность С. распространя
ется на ритуально нечистых людей, пьяных, 
сумасшедших и женщин. Считается похвальным 
и удобным иметь в одной мечети двух постоян
ных С. В прошлом в некоторых городах С. обра
зовывали корпорации, при этом должность могла 
быть наследственной.

При выборе на должность С. принимается во 
внимание голос человека — он должен быть зыч
ным. С. возглашает молитвы с минарета либо от 
мечети. В современных условиях С. нередко поль
зуются радиоусилительной аппаратурой. В Узбе
кистане в 1998 г. запретили использовать такую 
аппаратуру.

В разных регионах Средней Азии С. может 
исполнять ряд дополнительных общественных 
обязанностей. Часто, когда в мечети нет специ
ального уборщика (<фаррош), в функции С. вхо
дит поддержание чистоты. С. выполняет раз
ные поручения имама в отношении прихожан. 
В прошлом в городах, где на должность С. выби
рали грамотных людей (мулла, мулло), они могли 
иногда вести занятия с учениками в приходских 
школах (мактаб) в качестве учителей (дамулла, 
домла). В Бухаре в начале XIX в. С. по заключе
нии брачного договора нес отцу невесты калым. 
В Ходженте С. исполнял роль глашатая, пригла
шающего жителей прихода на свадьбу, похороны 
и другие обряды. В некоторых городах и селени
ях С. занимались обмыванием покойников.

Обычно доходы С. состояли из приношений 
прихожан. В прошлом из общей платы приход
скому духовенству С. получал V4 или V5 часть, 
что составляло очень незначительную сумму. 
В некоторых случаях кроме обычной платы С. 
получал шкуры жертвенных животных, которых 
закалывали на праздник жертвоприношения (кур- 
бан-хаййит). В больших мечетях должность С., 
на которую назначал сам правитель, была почет
ной и хорошо оплачиваемой, но такие С. сами 
свои обязанности не исполняли, а передавали их 
другим лицам (за мзду).

Л ит-pa: Н .Х ан ы ков. Описание Бухарского 
ханства. СПб., 1843, 192-193; Сборник статей, 

касающихся до Туркестанского края, А.П.Хорошхина. 
СПб., 1876, 86; В.Наливкин, М .Наливкина. Очерк быта 
женщины оседлого туземного населения Ферганы. Ка
зань, 1886, 55, 57; [Наливкин, Усов, Вирский, Лапин, 
Вяткин]. Краткий обзор современного состояния и дея
тельности мусульманского духовенства, разного рода ду
ховных учреждений и учебных заведений туземного 
населения Самаркандской области с некоторыми ука
заниями на их историческое прошлое // Сборник мате
риалов по мусульманству. Т. 1.СП6., 1899, 10; О .А .С у
харева. Бухара XIX — начала XX в. (позднефеодаль
ный город и его население). М., 1966, 296; Н .О.Тур- 
сунов. Сложение и пути развития городского и сель
ского населения Северного Таджикистана XIX — на
чала XX в. (историко-этнографические очерки). Душ., 
1976, 74; Е .А .Д ави дови ч . О социальном статусе и 
жизненном уровне рядовых представителей духовенст
ва (по вакф-нама XV — XVII вв.) // БЧ 1982 года (те
зисы докладов и сообщений). 1982, 19.

С. А.

Татарстан (Татария, с августа 1990г.— 
Республика Татарстан) — преемник 
ТАССР в составе РСФСР, образованной 

27 мая 1920 г. Площадь 68 тыс. кв. км. В конфес
сиональном отношении население Т. (по перепи
си 1997 г. — 3777,8 тыс. человек) состоит при
мерно наполовину из татар-мусульман (вместе с 
небольшим числом башкир и представителей 
других исповедующих ислам народов) и наполо
вину из русских-христиан (вместе с малочислен
ными группами обращенных в христианство угро- 
финских, славянских и других народов, а также 
татар-кряшен). В то же время численно преобла
дающая часть татар-мусульман (свыше 4 млн.) 
живет дисперсно на территории республик и 
областей Волго-Уральского региона (в одном 
только Башкортостане 1120,7 тыс.), в Москве 
(более 0,5 млн.) и других крупных городах РФ, 
представлена практически во всех странах мира 
и сохраняет связи с Т. В настоящее время в Т. 
проживает 1765,4 тыс. татар.

Для всех ветвей татарского этноса издревле 
характерен высокий уровень политического раз
вития. История их государственности берет на
чало с различных форм самоопределения древне
тюркских племен, включает в себя причерномор
скую Великую Болгарию (VI—VII вв.), Хазарский 
каганат (VII-X вв.), Волжскую Булгарию (X- 
XIII вв.), Золотую Орду (XIII-XV вв.) и непо
средственно татарские — Астраханское (начало 
60-х гг. XV в. — 1556), Казанское (1438-1552),
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