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Продолжительная междоусобица, начав
шаяся сразу после смерти Малик-шаха меж
ду его сыновьями, значительно ослабила 
позиции Сельджукидов на местах. Сау- 
Тегин, очевидно, оыл отозван новым султа
ном Борк-йаруком, что позволило ал-Му- 
фарриджу передать бразды правления в Б. 
ал-а. своему сыну Халифе, который стал 
титуловаться амиром. Подвести фундамент 
под политические претензии Аглаоидов ал- 
Муфарридж (иди Халифа б. ал-Муфар- 
ридж) поручил Йусуфу ал-Баби — так была 
создана Дарбанд-нама, ныне широко извест
ная в позднейшей редакции Мухаммада ал- 
Акташи. Неизвестно, правил ли сразу после 
Халифы его сын Мухаммад б. Халифа (ум. 
ок. 1159г.), прозванный амиром Сайф ад- 
дином, либо между ними был Ибн аз-3а‘им, 
который уже в конце XI в. возглавлял отря
ды, защищавшие город от нападений «неве
рующих». Вплоть до правления ал-Музаф- 
фара б. Мухаммада (ум. ок. 1170 г.) монеты 
дербентских амиров чеканили с именем не 
только халифа, но и сельджукского сюзерена 
(ас-султан ал-му'аззам).

Династия Аглабидов была пресечена в 
70-х гг. XII в., когда Б. ал-а. был отвоеван у 
мусульман объединенными силами русов, 
хазар и аланов, вошедших в город со сторо
ны моря (как свидетельствуют источники, 
они прибыли на 70 кораблях). Это не первое 
появление русов в городе: известен их раз
рушительный поход X в. Кроме того, в XI в. 
русы служили у дербентских амиров в каче
стве телохранителей.

Последовавшие за этим события приве
ли к потере ал-Бабом своей самостоятель
ности на десятки лет. Русы дошли до Шир- 
вана, где они были разбиты ширван-шахом 
Ахситаном 6. Манучихром с помощью его 
родственника, грузинского царя Георгия III 
(ум. в 1.184 г.). Вероятно, уже тогда, пре
следуя северян, ширван-шахи подчинили 
Б. ал-а., как об этом сообщает ширванский 
поэт ал-Хакани. Из его оды, посвященной 
шахан шаху, сыну и преемнику Ахситана, 
явствует, во-первых, что город все это вре
мя оставался в руках русов и их союзни
ков, а во-вторых, ширванская аннексия ал- 
Баба не обошлась без политической под
держки грузинской царицы Тамары (1184- 
1213), распространившей свое влияние «от 
моря до моря».

В 1222-23 гг. у стен Б. ал-а. появились 
монгольские отряды, которые не стали тра
тить силы на осаду крепости и обошли го
род, хитростью заставив послов местного 
правителя Рашида показать им обходной 
путь: к этому времени Горная стена была 
уже местами разрушена. Источники называ
ют Рашида ширван-шахом, однако в табли
цах ширван-шахов сельджукской и монголь
ской эпох, составленных Е.А.Пахомовым на 
основании нумизматических материалов, 
такого имени нет; возможно, речь идет о 
родственнике или представителе ширван- 
шаха.

Б. ал-а. был осажден и захвачен мон
гольским войском под командованием Джебе 
и Субудая в 1239 г. Военно-оборонительный 
комплекс Дарпуш подвергся значительным 
разрушениям: были уничтожены многие ук
репления (мечети сожжены, разрушены верх
ние части минаретов) и система сигнальных 
огней, верхние части крепостных башен с бой
ницами для стрельбы из лука были сровнены 
со стенами, разрушены зубцы и некоторые 
участки стен, в том числе и Горной стены.

Однако в том же году, гласит строитель
ная надпись, в Цахуре был восстановлен 
минарет. В 1247 г. мечеть была восстановле
на в Мишлеше, в том же году —ханака в 
Рутуле, чуть позже — минарет в Хиве.

В 1258 г. Халифат пал под ударами мон
голов Ху лагу-хана, внука Чттъ-хана (Чин- 
m c-хан), и на его обломках образовалось 
государство Ильханов. Поначалу в Б. ал-а. 
фактически мало что изменилось: в нем про
должалось давнее соперничество местных 
династий и ширван-шахов, в котором по
следние все чаще одерживали верх. Превра
тившись в важнейший аванпост противо
стояния Ильханов Золотой Орде, город час
тично вернул свое утраченное значение. Му
сульманские авторы еще долго не забывали 
арабское название города, однако это было 
лишь данью традиции. Монгольское завоева
ние открыло новую главу в многовековой ис
тории Дербента, получил он и новое имя — 
Кахалка/Кахулга (монг. «Ворота»).

Л ит-pa: Derbend-Namch; Е.А.Пахомов. Крат
кий курс истории Азербайджана с экскур

сом о ширваншахах XI-XIV вв. Баку, 1923; он 
же. О Дербентском княжестве XII—XIII вв. Баку, 
1930; Бартольд. Дербент // Бартольд. Сочине
ния, 2, 419-430; ал-Гарнати. Тухфат ал-албаб, 
49—61; V.Minorsky. History of Snarvan and Dar- 
band in the 10th—11th centuries. Cambridge, 1958; 
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А. А.

Б арбари — этнографическая группа 
в Туркменистане, которая в 1920 г., 
по официальным данным, насчиты

вала 219 чел. Б. — ираноязычные мусульма
не-сунниты ханафитского толка.

Б. Туркменистана происходят от хазара 
из Кала-ии Нав и раньше жили в Афгани
стане. Когда отдельные группы хазара в 
конце XIX в. после восстания против афган
ского эмира ‘Абд ар-Рахман-*яня бежали в 
Персию, этих хазара стали называть там Б. 
(букв, «дикие», «пришедшие из пустыни»), 
чтобы отличать их от тех хазара, которые 
уже жили в Персии. Этноним Б. встречается 
также в афганском Хазараджате, но данных 
об их численности нет.

Б. эмигрировали на территорию сего
дняшнего Туркменистана в начале XX в. 
Там они не только сохранили свое этниче
ское самосознание, но всегда стремились 
отличаться от хазара. Если, например, хаза
ра и джамшеди могли жить в одном селе
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нии, то все Б. жили отдельно — к востоку от 
г. Байрам-Али.

Б. традиционно занимались полукочевым 
скотоводством; разведение мелкого рогатого 
скота, преимущественно овец, могло соче
таться с сезонным полеводством. О даль
нейшей судьбе Б. в Туркменистане конкрет
ные данные отсутствуют. Вероятно, боль
шинство Б. в 30-е гг. XX в. вместе с много
численными хазара, джамшеди и белуджами 
вернулись в Афганистан.

Материальную и духовную культуру Б. 
изучали члены Среднеазиатской экспедиции 
АН СССР 1926-1929 гг., результаты работы 
которой хранятся в архивах Музея антрополо
гии и этнографии (Кунсткамера) в Санкт-Пе
тербурге.

ТТ ит-ра: Rzehak, Pristschepowa, Nomadcnalltag.

Л.Ж .

Баруди (Галеев, Галиев), 
‘Алим-джян б. Мухаммад- 
джан, известный в русско

язычной литературе как Галимджан Баруди 
(1857-1921) — видный татарский общест
венный и религиозный деятель-новатор, пе
дагог-просветитель. Родился в деревне Ма
лые Ковали (Кече Ковал) в семье мелкого 
торговца. В 1860 г. отец перевез жену и сына 
к себе в Пороховую слободу г. Казани («по
рох» по-арабски баруд, отсюда и прозвище- 
псевдоним ал-Б.), а спустя год — в сам го
род. С 5-летнего возраста ал-Б. начал учить
ся у опытного и знающего свое дело помощ
ника учителя (хальфау от араб, халифа) 
Нургали ал-Баруди в Мадраса известного 
своей образованностью дамуллы мударриса 
Салах ад-дина ал-Казани (1831-32-1875) 
при второй городской соборной мечети ря
дом с Сенным базаром. Отличался сообрази
тельностью и старательностью, чем сразу 
привлек внимание учителей. Рано пристра
стился к чтению, интересовался литерату
рой, историей, географией. Удостоился чес
ти пользоваться богатой библиотекой самого 
мударриса, где его внимание привлекли 
прежде всего сочинения по истории, геогра
фии. математике, а также по хадисам и суфиз
му (тасаввуф). Самостоятельные занятия су
щественно расширили кругозор любозна
тельного и способного гиакирда, способство
вали выработке у него критического мышле
ния. Он активно и успешно участвовал в 
диспутах (муназара) между учащимися ок
рестных Мадраса, прежде всего из деревни 
Кышкар, по сложным религиозно-нравствен
ным вопросам. С 1871 г. одновременно с 
учебой он исполнял обязанности помощника 
учителя в младших отделениях Мадраса.

Торговые дела отца шли в гору, что по
зволило ал-Б. после успешного прохождения 
традиционного курса местной Мадраса про
должить свое образование в Бухаре, куда он 
прибыл с младшим братом Газизджаном 
( ‘Азиз-джан) зимой 1875 г. Знаменитые бу
харские Мадраса дали способному татарско
му юноше много нового. Поселившись в зда

нии Мадраса Мир-и ‘Араб, он занимался у 
лучших туркистанских мударрисов и уче
ных. Среди них — дамулла Хасан Салават- 
хан (брат его первого наставника Салах ад- 
дина), дамулла ра'ис Габделшакур ( ‘Абд 
аш-Шакур) ал-Кази, ахун Ихтийар-дгям ал- 
Аглам, дамулла Миршариф ал-Хаисуб, ха- 
джжи Саки Биканди (каракули) и др. На 
их уроках пополнились его познания в му
сульманской догматике, философии и юрис
пруденции, в экзегетике, хадисах, арабской 
литературе, математике, суфизме. Кроме 
лекционных занятий он посещал общест
венные и частные книгохранилища, актив
но изучал чрезвычайно богатый местный 
книжный рынок и целеустремленно попол
нял свою личную библиотеку (при отъезде 
на родину ал-Б. увез с собой около 40 пу
дов книг и рукописей, оцениваемых в 5- 
6 тыс.руб.).

Во время 7-летнего пребывания в Турки- 
стане мировоззрение ал-Б. намного расши
рилось, его представления об исламе и мо
рали (ахлак) окончательно определились, а 
его критическое мнение о порядках органи
зации религиозной жизни мусульман, осо
бенно в сфере школьного обучения и воспи
тания, еще более укрепилось. Ислам и му
сульманская мораль представлялись ему 
основой материального и духовного благопо
лучия людей, а суфизм — самым верным 
способом следования по пути пророка Му
хаммада. Он был убежден, что любой рели
гиозный вопрос должен быть понят в своей 
основе путем соответствующих доказательств 
из первоисточников — Корана и хадисоъ. 
Богословские науки, и прежде всего главные 
из них — экзегетика ('илм ат-тафсир), 
«наука о хадисах» и основы мусульманского 
права (усул ал-фикх), — должны изучаться 
осмысленно и критически. Только те знания 
полезны, утверждал он, которые близки к 
жизни, потребностям людей и общества; ме- 
четские же школы недопустимо отстали в 
своем развитии, их необходимо преобразо
вать с целью воспитания активных и созна
тельных личностей.

С такими, во многом новаторскими убеж
дениями в июне 1882 г. по настоянию роди
телей, которые опасались за его здоровье, 
ал-Б. вернулся в Поволжье. Вскоре он был 
избран имамом 5-й соборной мечети г. Ка
зани и активно включился в общественную 
жизнь. В короткое время дамулла хаджжи 
ал-Б. (в 188/ г. он совершил хаджж, посе
тив по пути в Мекку столицы Египта и Ос
манской империи) стал одним из признан
ных идеологов и неустанных практиков об
новленческого движения российских му
сульман (джадидизма). Написал несколько 
школьных учебников по вероучению и 
арифметике, а также популярный новоме- 
тодный букварь Савадхан («Начальная гра
мота»), который в 1891-1915 гг. переизда
вался 12 раз.

Основным полем деятельности ал-Б. в 
первое время была возглавляемая им Мадра
са Мухаммадийа (названа в честь его отца
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