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71 Богаз д а т ы

Литературно-публицистическую деятельность Б. М . сочетал с общественно-политической активностью. После революции 1905 г. в России он открыто принял положения российской мусульманской партии Иттифак ал- муслимин о тактическом сближении с кадетами в надежде содействовать прогрессивной автономии управленческих органов Тур- кистана, выступал против политики русификации, проводимой царским самодержавием. После февральской революции 1917 г. Б. М . был среди главных деятелей IV  съезда мусульман Туркистана, провозгласившего в Куканде/Коканде (ноябрь 1917 г.) Турки- станскую автономию. Даже после кровавого ее разгрома (февраль 1918 г.) и установления большевистского режима во всем Туркиста- не Б. М . умело проводил политику компромисса с новой властью. В том же году он был назначен уездным комиссаром просвещения, открывал новометодные школы, хотя их учебные программы и учебники уже не соответствовали нормам новометодных школ начала века.В марте 1919 г. по дороге в Ташкент Б. М . был арестован в г. Ш ахрисабз (территория Бухарского эмирата) мусульманскими (оппозиционными большевикам) властями, подвергнут пыткам и через два месяца казнен в г. Карши.Идейное наследие Б. М . (в первую очередь огромное количество его статей, опубликованных в джадидистской прессе Туркистана) занимало центральное место в идеологии джадидистов, оказавшихся у власти в Туркистанской автономии и в Бухарской Народной Советской Республике. До 1923 г. (первые чистки местных компартий) г. Карши носил имя Б. М . После долгого забвения о нем вспомнили в конце 80-х гг. X X  в. Почти два десятилетия начала X X  в. Б. М . играл ведущую роль в распространении в Турки- стане идей мусульманской реформации, исходивших из Египта (в первую очередь от Мухаммада ‘Абду), Османской Турции и Волжско-Уральского региона. Политическая активность Б. М . (в частности его роль в создании Туркистанской автономии) свидетельствует о том, что джадидисты не ограничивали свою деятельность просвещением, но ставили целью достижение политической независимости.

Соратником и последователем Б. М . в реализации идей джадидизма, во взглядах на ислам как на источник цивилизации был бухарский джадидист Фитрат (1886-1938).Лит-pa: Н.Х.Авазов. Махмуд-хожа Бехбудий- нинг ижодий мероси (манбалар) // Автореф. канд. дис. (на узб. яз.). Таш., 1985; Ш.Турдиев. «Берегите мудрецов»: Судьба и смерть Махмудходжа Бехбуди// Звезда Востока. Таш., 1991, № 5 , 83- 86; Косимое. Маслакдошлар, 3-40 (на узб. яз.); 
Г.Абдурахмонов. Бехбудий ва унинг хозирги узбек адабий тилининг шакланишидаги хизмати// Узбек тили ва адабиёти. Таш ., 1995, № 3 , 7-12 (на узб. яз.); Н.Каримов. Бехбудий ва жадид адабиё- ти// Узбек тили ва адабиёти. 1995, № 3 , 3-7 (на узб. яз.).

С .Д .

Б о г а з  д а ш ы  (туркм. «камень беременной / беременности») —  святилище в А ш хабадском районе (этрап) в 13 км от столицы Туркменистана, один из наиболее ярких примеров попыток исламизации древних святых мест Средней Азии. Связано с культом плодородия, а в более узком аспекте —  с фаллическим культом.Святилище расположено в одном из распадков горной гряды, проходящей за селениями Янбаш и Багир. Это вертикально стоящий природный камень высотой около 2,5 м, а в окружности —  5 м. Кверху он расширяется и имеет неглубокую впадину на вершине. Кроме того, верхняя часть его, контрастируя по цвету с нижней, приобрела красновато-бурый оттенок—  результат так называемой геологической окалины, встречающейся там, где каменные поверхности долго находятся под воздействием жарких солнечных лучей. Все это —  форма и цвет —  несомненно способствовало тому, что фантазия древнего человека ассоциировала данный камень с эрегированным фаллосом —  символом мужской детородной силы. Сим волическое соединение с ней паломницы, бесплодной женщины, молящей высшие силы о ниспослании потомства, должно было, согласно поверьям, способствовать зачатию. Это и является основной функцией, «специализацией» данного святилища. Главная деталь ритуала паломничества —  имитация интимного акта с камнем-фаллосом, для чего приходящие сюда женщины, обнажив
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низ живота, терлись им о выступ в юго- восточной части камня, вследствие чего его поверхность, в отличие от остальных участков Б. д ., на высоте примерно одного метра стала гладкой.С  утверждением ислама на территории Туркменистана под влиянием мусульманского духовенства в паломничество к Б. д ., явно противоречившее нормативным установкам новой религии, был внесен ряд «омусульманивающих» его элементов. П о явился своего рода комплекс из трех объектов: к Б. д. добавились Намаз д ат ы  («М олитвенный камень») и Дюльдюль д аты  («Камень Дюльдюля»). Первый из них, в 70- 80 м выше по распадку от Б. д ., —  невысокая, до 30 см, плоская плита овальной формы с неровными краями. Согласно легенде, свое название камень получил благодаря тому, что на нем возносил молитвы Аллаху сам ‘ А л и —  один из наиболее популярных мусульманских «святых». Три пары углублений на нем (результат воздействия осадков и ветра) считаются следами ног этого «святого». На макушке второго, высотой 3,5 м, камня имеется сделанное явно рукой человека узкое круглое отверстие диаметром 2 см и глубиной 10 см. Считается, что в это углубление «святой» ‘Али вбивал железный кол, к которому привязывал, когда молился, своего неугомонного крылатого коня по кличке Дюльдюль (араб. Дулдул).Сам ритуал паломничества также претерпел ряд изменений, хотя его основной элемент остался прежним. Рано утром или вечером, чтобы по возможности не попадаться на глаза односельчанам, паломница в сопровождении пожилой родственницы направляется сначала к Намаз д а т ы , на котором обращается с молитвой к Аллаху, и лишь затем спускается к Б. д. Там, совершив с ним символический акт, ложится у подножия камня и дремлет, ожидая во сне знака свыше о том, сбудется ее просьба о потомстве или нет. Сопровождающая старуха находится тут же.В последние годы «лечебные» функции Б. д. очевидно расширились. По некоторым данным, сюда приходят и страдающие болезнями горла. Чтобы избавиться от них, поверхность камня покрывают кислым молоком (катык), которое затем слизывают языком. Возможно, подобное слизывание

является более завуалированной формой интимного соединения с камнем-символом.Контингент паломниц к Б. д. предопределен «специализацией» святилища и состоит прежде всего из женщин ближайших селен и й —  Янбаш , Багир, Бекрова, хотя и не исключено паломничество из других мест, в том числе из Аш хабада.Лит-pa: Демидов. Легенды, 69-73; он же. «Камень беременности» —  отголосок древнего культ а //Культурные ценности. Вып. III. С П б ., 1999, 186-189.
С . Дем.

Б о р г а  К а ш  (ингуш. «М огила Борга / Бор- гана») —  мавзолей «святого», самый ранний из сохранившихся мусульманских памятников на территории Ингушетии. Находится в ее предгорной части, на берегу р. Сунж а, к северо-западу от селения Плиево, на пологом склоне холма, известного как гора Ш ай- ха (высота 652 м, отрог Сунженского хребта). Датирован 808 г.х ./1405-06 г. По архитектуре близок к маджарским мавзолеям золотоордынского типа. Имя мастера, как гласит арабская надпись, —  Гирей.Б. К . имеет вид правильной призмы, увенчанной полушарием с металлическим шпилем. Стены и купол сложены из плотного камня желтоватого цвета, твердой породы (привезен из Грузии), тщательно обтесанного; кладка с точной пригонкой. Мавзолей состоит из двух камер: надземной и подземной (погребальной). Размеры основания —  4,13x5,56 м, вы сота—  3,18 м. С  одной стороны —  портал со стрельчатой аркой, в глубине которой расположен невысокий вход (с обеих его сторон —  рельефный орнамент в форме плетения, над н и м —  три рельефные арабские надписи), ведущий в помещение с гладкими стенами и куполом. В пол у —  овальное отверстие, служащее сообщением с надземной частью мавзолея, имеющей прямоугольное основание, полукруглый свод и четыре полукруглые арки. В стене с восточной стороны расположена глубокая ниша (ее предназначение не выяснено). Изнутри склеп был расписан: внизу шла желтая полоса с орнаментом, выше были нарисованы цветы, куп ол—  белый, без росписи. Каменная плита, прикрывавшая от




