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баранина/говядина, но обязательно мясо ба- рана/быка, и пшеница) для общественных трапез. Женская половина и ош-хана были отстроены в 1913-1914 гг. безымянным благодетелем, для этого неподалеку была сооружена большая печь (хумдан), в которой обжигали прямоугольный кирпич, известный как «солдати» и «европейский».Снаружи ханаки, неподалеку от главного входа, находится помещение, в котором жили прикованные цепью к стене душевнобольные.До начала 80-х гг. ханака была более чем наполовину засыпана движущимися песками, но оставалась популярной у жителей окрестных кишлаков.Во время реставрационных работ была отстроена новая ош-хана. В Науруз (Новый год), в праздники разговенья ( ‘ид ал-фитр) и жертвоприношения (курбан-байрам), в дни поминовения духов предков (четверг, воскресенье) сюда приезжает много людей. Мужчины заняты приготовлением пищи, а женщины совершают ритуал поклонения: к стволам тугоъ привязывают обетные тряпицы и носовые платки, зажигают свечи, оставляют мелкие деньги, рассыпают зерно (в помещении, непосредственно примыкающем к мавзолею К .-Б ., и в самом мавзолее, у колодца, у тугов); воду из колодца переливают из сосуда в сосуд через отверстие в мраморном надгробии К .-Б ., чтобы ребенок был умным и грамотным. Н а стенах мечети- 
ханаки можно увидеть разные «автографы», в том числе такого содержания: «Если я женюсь, то устрою здесь худой для К .-Б .» .Известны три предания, которые местное население связывает с К .-Б . П ервое и наиболее архаичное делает ее дочерью Соломона. Согласно второму, возникновение ханаки синхронно строительству мадрасы Мир-и Араб в Бухаре (первая треть X V I  в.), а строитель последней якобы безуспешно сватался к К .-Б . Эту версию отчасти подтверждает автор Мазхар ал-‘аджа’ иб ва-маджма‘ ал-га- ра’ иб («Собрание удивительных историй»). Наставница (муршида) одного из местных ответвлений братства накшбандийа—  М ас- тура-ханиму или Ага-йи Бузург, заняла этот пост после шайха Ш ади Гидйути и его супруги. В духе муршидства она была воспитана дедом и отцом. Среди ее муридов были мужчины и женщины, в частности Могол-

ханум (или ‘ Айш а-ханум) —  сестра Бабура и супруга Шайбани-хдна. Умерла 16 рамадана 929/30 июля 1523 г.Третье предание повествует о бездетной супружеской чете Мирзо Ш арифа и Биби Шарифы. Последней было предсказано скорое рождение дочери, которая до 14 лет будет жить с родителями, а потом уйдет из дома и станет ученой (ай-мулла). Она отправится в место, которое называется Ага-йи Бузург, и будет там жить как посредница между Богом и людьми. Биби Ханифа —  так назвали девочку—  действительно к 14 годам овладела грамотой и поселилась в предсказанном ее матери месте, посвятив себя молитвам и врачеванию. Однажды она вошла в одну из худж р  и исчезла. Каждую пятницу женщины приносили ей в определенное место воду, кислое молоко и расческу. К .-Б . мылась, никому не показываясь. Посредником между ею и людьми стал су
фий, который позднее был похоронен в одном из помещений ханаки.Лит-pa: В.А.Шишкин. Варахша. М ., 1963, 135— 136; Б.Бабаджанов. О  женских суфийских цент- рах-мазарах в Средней Азии X V I-X V II  вв. // Международная конференция «Средняя Азия и мировая цивилизация». Тезисы докладов. Таш., 1992, 17-18.

Е. Н.

Кырхляр (искаженная форма исходного тюрк, названия Кы рклар—  мн.ч. от кырк «сорок») —  место захоронения 40 «мучеников за веру» (шахидов), одно из древнейших и почитаемых «святых» мест мусульман на Северном Кавказе. В источниках сохранились исторические названия К.: Чилтанан (перс., образовано слиянием сокращенной формы числительного чехел «сорок», слова 
тан «тело», «плоть», «человек» и суффикса мн.ч. -ан) и Джабал ал-арба‘ ин (араб. «Гора сорока»). Могильник у северной стены Дербента, напротив одноименных ворот Кырх- ляр-капы (исторические названия —  Баб ал- джихад, Баб ал-кабир), главных северных ворот города. В настоящее время находится в центре северного кладбища Дербента.К . представляет собой огороженный комплекс надмогильных саркофагов, высеченных из цельных каменных блоков. Саркофа
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ги расположены в четыре ряда и ориентированы по оси запад-восток. Среди них заметно выделяется группа памятников, более крупных по сравнению с остальными. Саркофагообразная форма памятников 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 сельджукских завоеваний. Молва удревняет местное святилище еще на несколько столетий, связывая его происхождение с эпохой арабо-хазарских войн. Местные жители верят, что здесь похоронены арабские военачальники, погибшие в борьбе за установление ислама. Дагестанская хроника Дарбанд- нама относит возникновение К. к V II в. В хронике утверждается, что здесь похоронено 40 арабских мучеников во главе с Салманом б. Раби‘а. Дмитрий Кантемир, в начале X V III  в. обстоятельно изучивший дербентские древности, зафиксировал предание об огузском происхождении этих могил. Речь в нем идет о 40 «мучениках» за веру, тюркских газиях, судя по именам, перечисленным в Дарбанд-нама. В первоначальной версии Дарбанд-нама, написанной в начале X II  в., говорилось о 50 «мучениках», однако затем это число было уменьшено до сакрального и в христианстве, и в исламе —  40: во многих религиозных 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 восточнохристианской (византийской) легендой о 40 православных «мучениках» и «святых воинах». В Государственном Эрмитаже экспонируется византийский триптих X  —  начала X I  в., в центральной части которого изображено 40 «мучеников» 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 триптиха размещено еще по 4 «святых воина».В Дарбанд-нама перечислены имена некоторых из погребенных в К. «мучеников»: 
султан Пир-‘Али ад-Димашки, султан Чумга, 
султан Кух-хан (?), султан хаджжи Шаме ад-дин, султан Баба, султан Кучек и др.

П о всей видимости, имя П ир-‘Али ад-Ди- машки после его смерти сохранилось как название военного поселения, расположенного в непосредственной близости от дербентской цитадели (кал ‘am ал-Баб). В современной топонимике это названия Пирди- машки, Пирдемешки, Гирмешки и т.д. Под 1055 г. в местной хронике начала X II  в., Т а’рих ал-Баб, зафиксирован топоним, по написанию напоминающий Пирдимашки. В том году владетель Сарира, собрав сводный отряд, в составе которого были и тюрки, двинулся на ал-Баб на помощь р а 'и с ш , но располож ился лагерем у  Дим иш ка/Дим аш ка. Затем он отправил людей к Баб ал-джихад, откуда они угнали скот. Если под Димиш- ком/Димашком Т а’рих ал-Баб подразумевает Пирдимашки, а не дербентские врата Баб Димашк, то источник предлагает нижнюю датировку К .: не все его памятники относятся к концу X I  в.; ‘Али ад-Димашки, руководивший военным гарнизоном ближайшего к ал-Бабу военного 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, обнаруженные на подобных саркофагах. Все они выполнены в одном и том же стиле, характерном для сельджукской эпохи, —  куфическим шрифтом с ясно выраженными элементами «цветения». Палеографически тексты датируются в пределах X I—X II  вв., причем эти датировки подтверждаются куфическим текстом на саркофаге, обнаруженном на южном могильнике Дербента. Текст памятника гласит: «В о имя А л лаха, Милостивого, Милосердного. Это могила М ахмуда б. А би-л-Хасана, сына убитого за в ер у ... Д а помилует его А л л а х ... Нет божества, кроме Аллаха, и М ухаммад —  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 газисв, также сельджукского происхождения, похороненного
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на северном кладбище Дербента неподалеку от К ., гласит: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Нет божества, кроме Аллаха, М ухаммад —  посланник Аллаха, ‘Али —  святой Аллаха {вали). Это могила павшего 
шахида султана хваджи Ш аме ад-дина б. 
хваджи Рукн ад-дина. В  почитаемом месяце 
радж аб  пятьсот тридцатого года хиджры Пророка». Указанная в эпитафии дата, относящаяся к периоду между 5 апреля и 4 мая 1136 г., соответствует тому времени, когда формирование погребально-культового комплекса в основном уже завершилось. Таким образом, в могилах К. погребены предводители отрядов «воителей за веру», или газт в, которых в сельджукскую эпоху почетно титуловали султанами. Захоронение тюркских 
шахидов под стенами цитадели было исторически возможно лишь с последней четверти X I  в.: при Йагме, представителе Сель- джукидов в Баб ал-абвабе, и при Сау-Тегине, 
хаджибе Сельджукидов, под руководством которого город превратился в военно-политический аванпост Сельджукской империи на Кавказе.Значение К. как объекта культового поклонения временами падало, но традиции, связанные с памятником, никогда не прерывались. П .И .Спасский, впервые описавший могильник, отмечал, что мусульмане-сунниты свято чтут эти могилы и верят в их чудодейственную силу: заступничество погребенных в них «святых» вызывает обильный дождь, бездетные женщины с молитвой подвязывают небольшие лоскутки к веткам растущих на К. кустов, веря, что у них будут рождаться дети. По нашим наблюдениям, памятнику поклоняются не только сунниты, но и шииты.За последнее десятилетие в сфере организации службы на К . произошли определенные изменения. Святилище обрело добровольных смотрителей, ухаживающих за памятником. Они регулируют поток страждущих приобщиться божественной благодати, исходящей из могил похороненных здесь «святых мучеников». Новые элементы появились и в сфере ритуала. В частности, паломники льют воду на памятник из выемки в одном из саркофагов или из специального сосуда. Некоторым из паломников дают чудодейственную землю, завернутую в лоску

ток белой ткани, которая якобы спасает от сглаза и других подобных напастей. Среди паломников К . сложился обычай отдавать небольшие пожертвования на содержание святого места и помощь страждущим.Лит-pa: Derbend-Nameh; Лавров. Эпиграфические памятники, ч. 1, 63; Шихсаидов. Эпиграфические памятники, 124-127; Кудрявцев. Древний Дербент; Аликберов. Эпоха, 483-486.
А. А.

К э ш э н е  (тюрк, «усыпальница», «мавзолей») —  архитектурное сооружение из камня или кирпича над могилами знатных людей в средневековых исламских государствах. Урал является северной окраиной распространения К ., встречающихся также в Средней Азии и Казахстане.К . Бэндэбике —  историко-архитектурный памятник X V - X V I  вв., находится на окраине села Максютово Кугарчинского района Республики Башкортостан. Исследован в 1968— 1969 гг. археологом Н .А.М аж итовы м . Основу сооружения составляет прямоугольник 8,7x7 м, толщина стен —  1,1 м. Кладка кирпичная, двухцветная. Н а фоне серых кирпичей красными выложен елочный узор. Верхняя часть и купол обвалились, но детали тромпов указывают на то, что стены переходили в восьмигранник. В погребальную камеру ведет узкий дверной проем. Над порталом —  сводчатый потолок, пол —  из саманного кирпича. Могила на высоте 40 см от пола прикрыта известняковыми плитами. Вдоль стен была сооружена кирпичная кладка из 10 рядов, выступавшая на поверхность земли и обмазанная снаружи белой глиной. Внутри ящика обнаружен костяк женщины. Согласно башкирской легенде, здесь погребена знатная женщина Бэндэбике, призывавшая своего мужа Ерэнсе-сэсэна жить в дружбе с казахами.К . К ы зы л М ечеть —  историко-архитектурный памятник X I V - X V  вв., расположен в Тоцком районе Оренбургской области. И сследован краеведом С .А .П оповы м  в 1968 г. Представляет собой комплекс из трех К. из красного обожженного кирпича. В основан и и —  прямоугольные сооружения 12,5x6,5, 9x5, 6 ,3x5,6 м, толщина стен —  60 см. Раскопаны соответственно 7-е, 3-е и 2-е погре




