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рик, один из влиятельнейших шайхоъ Баб 
ал-абваба (Дербента). Родился в Дербенте в 
семье выходцев из «страны лезгин» (Билад 
лакз) — государственного образования к 
юго-западу от Дербентского эмирата. Отец 
его — михаддис и историк Абу-л-Валид ал- 
Хасан 6. Мухаммад ад-Дарбанди ал-Балхи ас- 
Суфи (ум. в 1064 г.) — личность, широко 
известная мусульманским биографам. По 
свидетельству источников, Абу-л-Йалид — 
ученик «имама мухаддисов Мавараннахра» 
и автора «Истории Бухары» Абу ‘Абдаллаха 
Мухаммада б. Ахмада ал-Гунджара (ум. в 
1(Ш г.). Он получил от ал-Гунджара право 
на передачу текста «Истории Бухары».

Ал-Л. учился в различных городах Ха
лифата, в том числе в Багдаде, Самарканде 
и Бухаре. Наиболее видный из учителей ал- 
Л. — ал-Хатиб ал-Багдади, багдадский ис
торик и знаток хадисов, автор многотомной 
«Истории Багдада». Сам ал-Хатиб ал- 
Багдади в свое время обучался у отца ал-Л. 
По крайней мере при изложении биографий 
выходцев из Бухары автор «Истории Багда
да» неоднократно ссылается на Абу-л- 
Валида ад-Дарбанди.

Происхождение и основательное образо
вание позволили ал-Л. стать придворным 
историографом Хашимидов, правителей 
Дербентского эмирата. Он — автор хрони
ки Та’рих Баб ал-абваб ва-Ширван 
(«История Дербента и Ширвана»), хорошо 
известной исследователям, но до недавнего 
времени считавшейся анонимной. После 
сельджукского завоевания Дербента и 1ши- 
хода к власти Аглабидов в 10/5 г. ал-Л. оыл 
вынужден покинуть город и поселиться в 
Багдаде, где стал последователем Абу Бакра 
Мухаммада ал-Марвази, известного как Ион 
ал-Хадиба ад-Даккак (ум. в 1095 г.). Ал-Л. 
поддерживал связи с апГаритами и суфия
ми, в частности с суфием-ханбалитом Аоу-л- 
Хусайном Ибн ат-туйури (ум. в 1107 г.), 
учеником Абу-л-Касима ал-кушайри (ум. в 
1071 г.). Он часто посещал Мадраса ан- 
Низамийа, чем, видимо, и объясняется широта 
его духовных связей. Ал-Л. был знаком с
крупнейшими учеными своего времени: ру
ководителем Мадраса ан-Низамииа в Багдаде 
Абу Исхаком аш-Ширази, Абу Насром ал- 
Кушайри, Абу Хамидом ал-Газали. Он ока
зывал всяческую поддержку начинающим 
ученым, в частности Мусе б. Ибрахиму ал- 
Лакзи, который по рекомендации своего по
кровителя изучал шафи‘итское право в ан- 
Низамийи под руководством ал-Газали. Впо
следствии Муса ал-Лакзи успешно работал в 
Бухаре, где в свое время обучался сам ал-Л. 
и его отец.

Один из учеников ал-Л. — суфий Абу 
Бакр Мухаммад ад-Дарбанди (ум. в первой 
половине XII в.), автор Райхан ал-хака’ик 
ва-бустан ад-дака’ик («Базилик истин и сад 
тонкостей»), который обязан своему учите
лю знакомством со многими багдадскими 
учеными, в частности с тем же ал-Газали, 
Ибн ал-Хадибой и его дочерью Каримой ал- 
Марвазийа (ум. в 1098 г.).
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П утфаллах Чусти б. Фатхаллах 
(ок. 1485 —15/1) — известный пред
водитель братства накшбандийа и 

политический деятель Мавараннахра. Родился 
в селении Чадак (в 10 км к западу от Ахси- 
кета). Его отец получил иршад у йасавит- 
ского гиайха. После окончания Мадраса в 
Ахсикете Л. Ч. вернулся в Чадак. Вскоре 
из-за какой-то составленной им фатвы ме
стное население стало проявлять враждеб
ность к семье Л. Ч., что вынудило ее поки
нуть родные края и поселиться в Джусе 
(совр. Чует). Там Л. Ч. стал муридом уче
ника Хваджа Ахрара — Шах Хусайна Ахси 
(ум. в 1529 г.). Через некоторое время Шах 
Ахси отправил Л. Ч. в Бухару (в 1508 г.) к 
Мухаммаду Казн, который тогда управлял 
делами кархана-йи хваджаган (накшбандийа). 
После смерти Мухаммада Казн (1516 г.) 
Л. Ч., преодолев некоторые сомнения, при
знал статус главы братства (пишва-йи тари- 
кат) за другим учеником Мухаммада Казн — 
Махдум-и А‘замом Касани. По распоряже
нию последнего Л. Ч. были «поручены все 
братья (накшбандийа) Ферганы и Ташкен
та». Подобно своему новому пиру, Л. Ч. су
мел завоевать авторитет среди удельных Ши- 
банидов (1500—1601) и часто использовал 
свое влияние для пресечения междоусобиц и 
ограничения произвола придворных амиров 
и беков.

Многие ученики Махдум-и А‘зама прояв
ляли недовольство («зависть») возрастающим 
влиянием Л. Ч. и старались оклеветать его. 
Однако Махдум-и А‘зам подтверждал свое 
расположение к Л. Ч. и даже передал ему на 
воспитание своего сына Исхака-валы (потомки 
последнего — каратаглык — от брака с доче
рью Л. Ч. переселились в Яркенд, где в 
конце XVII в. им удалось захватить власть). 
Смерть Махдум-и А‘зама (1542 г.) усилила 
разногласия в братстве накшбандийа. В осо
бенности острой была борьба за право быть 
преемником в руководстве братством между 
Л. Ч. и хваджа Исламом Джуйбари, что 
привело к фактическому расколу накшбан
дийа. Соответственно поляризовались их 
политические ориентации: Л. Ч. поддержи
вал тесный контакт с ташкентским правите
лем Ъарак-ханом (1552—1555), противнику 
которого в борьбе за трон Мавараннахра
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‘Абд аллах-яд ну II (1583—1598) всесторон
нюю поддержку оказывал Ислам Джуйбари. 
Победа ‘Абдаллах-хана означала фактиче
ское укрепление и географическое расшире
ние влияния х*аджа Ислама. Но это не объ
единило братство: последователи Л. Ч. про
должали действовать в окраинных районах 
Мавараннахра (Ташкент, Фергана, Хисар) 
вплоть до начала XX в.

Примечательны споры и столкновения 
Л.Ч. с ташкентскими и самаркандскими 
последователями Хусайна Хорезми (ум. в 
1551 г. в Халебе/Алеппо во время хадж- 
жа), с именем которого связано кратковре
менное возрождение деятельности братства 
кубравийа в Мавараннахре. В неоднократ
ных публичных дискуссиях Л. Ч. обвинял 
членов кубравийа в рафидизме (шиизме) — 
Хусайн Хорезми принадлежал к шиитской 
ветви кубравийа. Особо острым было столк
новение с членами кубравийа в Самарканде; 
в результате по приказу «мурида» Хусайна 
Хорезми, престолонаследника Султана Са‘и- 
да (первое правление — 1552—1553, вто
рое — 1555—1568), Л .Ч . был схвачен и 
после публичного обрития бороды изгнан из 
города. В ответ Л.Ч. стал побуждать своего 
покровителя Барак-яднд захватить Самар
канд, который тому удалось взять со второй 
попытки (конец 1553 г.). Столкновение с 
братством кубравийа, облеченное в форму 
конфессионального спора, в действительно
сти было борьбой за зоны влияния и новых 
муридов. Развитие же конфликта придавало 
ему политическую окраску и служило пред
логом к проявлению агрессивности между 
правящими ветвями Шибанидов.

В биографиях Л. Ч. упоминаются лишь 
два небольших послания (j)исала), написан
ных им в виде назидании (танбих) своим 
ученикам. Из последователей Л. Ч. следует 
упомянуть муллу Фатхаллаха ал-Бухари, 
который по пути в Мекку оставил учеников 
в Крыму и ар-Руме (Малой Азии). Он ос
тался жить в Мекке, где основал кружок 
(да'ира) накшбандийа-дахбидийа, члены ко
торого придерживались тихого (хафи) зикра.

Л. Ч. похоронен, по одним сведениям, в 
Чуете, по другим — в Хисаре (совр. Гиссар).

Л ит-pa: ат-Ташканди. Манакиб; Мухам
мад Рахим. Сирадж; Абу-л-Бака ' . Джа- 

м и \ 3 —10; Бартольд. Соч., VIII, 378 — 379; Вят
кин. Ходжа Ислам, 7 —8; Семенов. Уникальный па
мятник; De Weese. Les Kubrawiya, 77 — 78, 81—83.

Б. Б.

М акбара (араб., «кладбище», от 
кабр — могила; синоним перс. 
гуристан, от гур — могила) — 

место захоронения, намогильная постройка, 
усыпальница, мавзолей. До принятия исла
ма основная часть населения Средней Азии 
исповедовала зороастризм, который катего
рически запрещал погребение человека в 
землю, дабы тело не оскверняло ее. Не 
допускалось и трупосожжение: огонь и 
воздух, как вода и земля, считались свя
щенными.

Погребальный обряд совершался поэтап
но, и для каждого этапа предназначались 
особые постройки. Сначала труп оставляли в 
погребальном сооружении (авест. ката) на 
временное хранение, если по какой-либо 
причине нельзя было сразу перенести его на 
специальную погребальную постройку 
(авест. дахма), где обнаженным его выстав
ляли на растерзание птицам и хищникам. 
Кости оставались на дахме год, после чего 
они становились чистыми, их собирали и 
помещали в астодан — костехранилище.

В настоящее время в ходе археологиче
ских исследовании на территории Средней 
Азии обнаружены остатки вышеупомянутых 
погребальных построек. Существовали на
земные дахмы-астоданы: однокамерные се
мейные и многокамерные родовые. Они по
строены из крупных сырцовых блоков и 
кирпича, имеют квадратную, прямоугольную 
или крестообразную планировку со сводча
тым, плоским или купольным перекрытием. 
В них наблюдаются два способа захороне
ния: а) трупоположение на спине — покой
ников клали на пол дахмы-астодана, там же 
в керамической посуде оставляли пищу, во
ду и различные украшения, монеты; 6) пред
варительно очищенные кости покойника по
мещали в керамические, каменные или але
бастровые гробики с крышкой и оставляли 
на полу астодана вместе с глиняной посу
дой, украшениями и монетами. Сооружались 
и полуподземные кирпичные ящики для 
одиночных захоронений. Они состояли из 
углубленных в грунт на 25—45 см могильных 
ям шириной 80 см, длиной в человеческий 
рост, с плоским двускатным или выпуклым 
перекрытием. Способ захоронения в них: 
трупоположение на спине с погребальным 
инвентарем. Кирпичные ящики служили, 
видимо, дахмами-астоданами.

С середины VIII в. в погребальном обря
де народов Средней Азии происходят корен
ные изменения, связанные с внедрением ис
лама в их повседневную жизнь. Можно вы
делить три этапа в переходе от зороастрий- 
ского погребального обряда к мусульман
скому. На первом этапе (середина VIII — 
начало IX в.) еще практиковали выставле
ние покойника на дахму} вместе с тем уже 
прослеживаются признаки мусульманского 
погребального обряда: захоронение челове
ческих костей в землю, отсутствие погре
бального инвентаря, помещение гробиков с 
человеческими костями в землю или в моги
лу с боковой нишей для покойника (араб. 
лахд) и с ориентацией его в сторону Мекки 
(кибла). На втором этапе (начало IX — 
начало XIV в.) вместо захоронения челове
ческих костей в гробиках и без них распро
страняется обряд погребения в кирпичных 
ящиках. Конструкция ящиков и способ за
хоронения (трупоположение на спине) ос
таются зороастрийскими, однако хоронят 
уже без погребального инвентаря и уклады
вают покойника головой к Мекке. Захоро
нения такого типа обнаружены на всех го
родских и сельских кладбищах Средней
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