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верстие подземной камеры, и каменное изголовье с арабской эпиграфикой были увезены. По-видимому, Б. К. окружала каменная ограда, имевшая вход с восточной стороны.Согласно надписи над входом, имя погребенного —  Бек-Султан б. Худайдад. В литературе зафиксированы разные версии его этнической принадлежности: араб, кабардинец, крымский татарин, кумык, ногаец, чеченец. Возможно, к первоначальному захоронению добавлялись позднейшие напластования: устные и литературные свидетельства о числе погребенных разноречивы (20, 6, 4, 3, 2), в некоторых источниках оно не оговорено. Тела были положены на деревянных нарах, устроенных с южной и северной сторон подземной камеры, в деревянных гробах, в красочных парчовых тканях с восточным рисунком (описания различны). Упоминания о могильном инвентаре кратки: украшения, медные монеты. В историографии название Борга/Борган идентифицируется с народом борганы/бороганы/брагуны, обитавшим в этом краю; допускается, что Б. К . являлся усыпальницей рода Брагуновых.Б. К. овеян тайной, вокруг него сложено множество легенд. По одной, мавзолей воздвигла красавица Сув над могилой своего возлюбленного Боргана Бексултанова, имя которого и сохранилось в основе названия. Согласно другой, на этом месте находились остовы легендарных Нартов, в течение 2000 лет они оставались нетленными, но с приходом русских стали «портиться». Некоторые утверждают, что ингуши хоронили здесь тех, кто отличался праведной жизнью, по мнению д р уги х—  это «окаменевшие» тела людей, случайно попавших в склеп. Известно и такое сказание: жил в Ингушетии ша&с-араб (вариант—  сподвижник Тамерлана Бурхан-хян); предчувствуя кончину, он пожелал наметить место для своей гробницы: выехал в степь на верблюде и предоставил выбор ему. Там, где верблюд остановился, и находится ныне Б. К . Говорят, прежде от него исходило благоухание, напоминавшее запах спелых яблок, и он обладает чудодейственной силой. Бытовали и рассказы о хранившемся якобы под склепом кладе, в поисках которого неоднократно совершались хищнические раскопки. Окончательно Б. К. был разграблен в последней трети

X I X  в.: в 1876 г. мумифицированное тело было вывезено в М оскву, а в 80-х гг. владикавказские молокане, не найдя сокровищ, вылили в подземелье бочонок нефти и подожгли мавзолей (чеченское предание гласит, будто кладоискатели были истреблены градом и бурей).Б. К. —  весьма почитаемое «святое» место Северо-Кавказского региона. В началеX I X  в. паломники, вернувшись из Мак- ки/Мекки, привезли «священный» халат из белого полотна (вариант —  из зеленого сукна), в который завернули останки «святого» Бек-Султана. Мавзолей тщательно оберегался: по инициативе местных жителей в 10-е гг.X X  в. были проведены реставрационные работы (цементирование вокруг кровли, пола арки и надземной камеры; окраска внешних стен в голубоватый цвет). В  засушливые годы у Б. К . совершались ритуалы-прошения о ниспослании дождя. Женщины приводили сюда больных детей для исцеления. В дни мусульманских праздников к мавзолею пригоняли скот, предназначенный для жертвоприношения. Считалось, что в склеп входить нельзя: по поверью, страшный ветер сбивает всех, кто ступит туда ногой. Некоторые же из верующих спускались для молений в подземную камеру.Лит-pa: Ф.С.Гребенец. Борга-Каш// Терские Ведомости. Владикавказ, 1913, № 224, 233, 234; 
Л.Семенов. Мавзолей Борга-Каш. Владикавказ, 1928; М.М.Базоркин. Борганы в Присунженской долине// Известия Чечено-Ингушского Республиканского музея краеведения. Грозный, 1961, вып. 10, 130-143; Лавров. Эпиграфические памятники, 129-131, 200-203; В.Б.Виноградов. Мавзолей Борга-Каш и ранняя история ногайцев // Проблемы этнической истории народов Карачаево- Черкесии. Черкесск, 1980, 6-13.

Д ж . М .

Б у л г а р  —  мечеть в Казани. Кирпичное здание, построенное в 1991-1993 гг. (архитекторы В.П .Л огинов и Е.И .Прокофьев). Культовое сооружение с раздельными входами и поэтажными залами для мужчин и женщин. Относится к типу двухэтажной, двухзальной купольной мечети с диагонально-асимметричной постановкой минарета. Общая композиция мечети построена на сочетании разновеликих двухэтажных, квадратных в плане
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объемов, врезанных один в другой по диагональной оси с юго-запада на северо-восток. Внутренняя планировка мечети выполнена по прямоугольной сетке с шагом 6 и 3 м, развернутой к диагональной оси под углом 45°. Мужской и женский входы в мечеть —  в северо-западном и юго-восточном углах среднего объема. Через угловые тамбуры попадаем в мужской и женский вестибюли, комнаты для омовения и санузлы, расположенные на первом этаже в северо- восточных объемах здания. Н а первом этаже под основным залом расположен женский молельный зал. На южном фасаде мечети выступает квадратный в плане михраб со срезанными углами. В середине западного фасада зального объема выступает четырехмаршевая лестничная клетка, связывающая мужской зал и женскую часть мечети. По центральной лестнице из мужского вестибюля поднимаемся в основной купольный молельный зал и вспомогательные помещения мечети. С о  второго этажа четырехмаршевая лестница ведет на трехъярусный, с восьмигранным шатровым завершением минарет высотой 35 м (с полумесяцем). Над первым четырехгранным ярусом возвышается второй ярус, развернутый по отношению к нему на 45°. Третий ярус —  световой фонарь азанчи с окнами в пятигранных нишах по сторонам света—  окружен металлическим балконом. Объемной доминантой мечети является развернутый по диагональной оси высокий сомкнутый четырехгранный купол, раскрытый в интерьер мужского зала. Плоские перекрытия других объемов мечети скрыты за парапетами.Современное культовое сооружение в формах рационалистической архитектуры.
X. Н.

ал-Булгари (ал-Утыз-Имяни), ‘А бд ар-Ра- хим б. ‘ Усман (1754-1835)—  шайх братства накшбандийа, ханафитский ученый и поэт Волго-Уральского региона. Родился в селении (<авыл) Утыз-Имян в Татарии. Оставшись сиротой в юном возрасте, учился в 
Мадрасе при второй мечети в селении Кар- галы (под Оренбургом) у Валида б. М ухам мада ал-Амина ал-Каргали (он ж е —  Вали Мухаммад-мшдн, ум. в 1802-03 г.), который

сам был учеником шайхов накшбандийа- муджадцидийа М ухаммада б. ‘Али ад-Да- гистани (ум. в 1795-96 г.) и Файд-хдна б. Хидр-хдна ал-Кабули (ум. в 1802-03 г.). По некоторым данным, в 1785 г. ал-Б. после непродолжительного содержания под стражей за антиправительственную религиозную агитацию был вынужден покинуть Российскую империю. Вместе со всеми своими домочадцами он отправился в Бухару, где учился и какое-то время служил муллой в мечети Магак. Кроме того, он посетил С а марканд, Балх, Кабул, Харат/Герат, Канда- хар и Насаф. Вероятно, в Кабуле он стал учеником шайх а Файд-хдна б. Хидр-хдна ал- Кабули. К началу X I X  в. ал-Б. вернулся в Волго-Уральский регион. Видимо, во избежание осложнений в отношениях с российскими властями он сначала пошел на то, что 
тура («князь») по имени Лукман Кантун б. ‘Усман в селении М ирас недалеко от Стер- литамака (Башкирия) официально зарегистрировал его как своего некогда пропавшего сына. Впоследствии ал-Б. был учителем и странствующим проповедником в селениях южнее р. Камы, не имея какого-либо официального назначения от муфтия. По одним сведениям, он скончался в селении Тимяше- во (Татария), по другим —  в 1836 г. в Мира- се. Последующим поколениям ал-Б. широко известен под нисбой ал-Утыз-Имяни, которую он сам, однако, никогда не использовал в своих сочинениях.Перу ал-Б. принадлежат многочисленные трактаты на арабском и персидском языках по мусульманской этике, праву, теологии, мистике и большое собрание стихотворных произведений на языке тюрки Волго-Уральского региона. Его глубоко пессимистические труды проникнуты неутолимой жаждой возвращения к чистым истокам ислама. Причины всех бед современности он видел в моральном разложении и отступлении от предписаний ислама. К недозволенным новшествам (араб. ед.ч. бш)‘д), наряду с ошибками и небрежностями в ритуалах (например, при совершении молитв и чтении Корана), он относил прежде всего то, что мусульмане все больше перенимают обычаи и нравы живущих рядом с ними христиан, такие, как питье чая и употребление алкоголя. Относительно последнего он полемизировал




