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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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Мухаммад-джянд, на средства которого и 
было построено первое одноэтажное камен
ное здание этой школы). С 1891 г. он начал 
ее постепенно и последовательно реформи
ровать. В результате к началу XX в. Мухам- 
мадийа стала 12-летним (с 1913 г. 14-летним), 
организованным по-европейски, благоустро
енным (в 1901 г. для Мадраса было построе
но новое трехэтажное каменное здание с 
центральным отоплением стоимостью в 
60 тыс.руб., кроме того, имелись отдельные 
помещения ученической столовой, учебных 
мастерских и т.д.) учебным заведением, в 
котором отдельные предметы преподавались 
на университетском уровне. В ней «царил 
дух возрождающегося ислама» (Дж.Ва- 
лидов), мусульманская религия изучалась не 
по старинке, на основе «дряхлой схоласти
ки», а на базе первоисточников — Корана и 
хадисов и «данных живых наук современно
сти». Мадраса ал-Б. стала признанным цен
тром новометодной образованности, куда 
стекалась жаждущая знаний молодежь со 
всей России: из Башкирии, Туркистана, Ка
захских степей, Сибири, с Кавказа. Свыше 
тысячи людей гордо причисляли себя к ша- 
кирдам Мухаммадии.

С началом первой русской революции 
сфера деятельности ал-Б. расширилась. В 
190ь г. он участвовал в работе второго (ян
варь, С.-Петербург) и третьего (август, 
Н. Новгород) съездов мусульман России, 
входил в ЦК партии Иттифак ал-муслимин 
(«Согласие мусульман»). В том же году на
чал редактировать и издавать общественно
литературный журнал ад-Дин ва-л-адаб 
(«Религия и воспитание»), который с пере
рывом в 1909-1912 гг. выходил до 1917 г. В 
мае 1907 г. организовал при своей Мадраса 
краткосрочные педагогические курсы для 
переподготовки учителей окрестных мечет- 
ских школ. В годы общественного подъема 
не прерывалась и творческая деятельность 
ал-Б. Он продолжал издавать научно- 
популярные книги из серии Ма‘ариф исла- 
мийа («Исламское просвещение»), в кото
рых весьма компетентно и хорошим литера
турным языком разъяснял основы ислам
ской религии, комментировал хадисы и за
коны шари'ата.

После поражения революции ал-Б. под
вергся преследованиям. В мае 1908 г. по 
обвинению в организации несанкциониро
ванных учительских курсов и «панисламизме» 
он был арестован и сослан в Вологодскую 
губернию. Однако через 4 месяца добился 
разрешения выехать за рубеж и прибыл 
(через Вену, Будапешт и Стамбул) в Хи- 
джаз, затем — в Сирию, где и отбыл 2- 
летний срок ссылки. В марте 1910 г. вернул
ся в Казань, но только через 2 года был вос
становлен на прежней должности. В годы 
политической реакции и мировой войны 
продолжал педагогическую и творческую 
деятельность. Новым его увлечением стало 
распространение учения (шарика) суфий
ского братства накшбандийа. Шайх ал-Б. 
активно занимался духовным воспитанием

своих довольно многочисленных привержен
цев (муридов), сердечно наставлял их на 
путь Истины.

В общественно-политическую жизнь стра
ны ал-Б. вернулся после свержения само
державия. На первом Всероссийском му
сульманском съезде (май 1917 г., Москва) 
был избран духовной главой — муфтием 
мусульман Внутренней России вместо отстра
ненного от должности председателя Орен
бургского магометанского духовного собра
ния Сафы Баязитова. Октябрьскую револю
цию воспринял критически. С начала 1918 г. 
возглавлял Духовное управление (Милли 
идара) Центрального национального правле
ния тюрко-татар мусульман Внутренней Рос
сии и Сибири, после ликвидации которого 
(весна 1918 г.) сохранил пост муфтия и 
продолжал отстаивать интересы мусульман
ского населения страны. В июле 1920 г., в 
тревоге за судьбу своей уникальной библио
теки, передал ее в дар Татарской Республи
ке. Коллекция ал-Б. стала основой всемишю 
известного восточного фонда Научной биб
лиотеки Казанского университета.

Умер ал-Б. в Москве, куда прибыл, не
смотря на болезнь, по делам помощи голо
дающим. Похоронен в Казани на татарском 
кладбище.
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М. Ф.

Б атал-хаджжи (Белхороев, середина 
X I X -  10-20-е гг. XX в.) -  ин
гушский шайх. основатель одной из 

кадиритских ветвей (вирд), последователь 
шайха Кута-хаджжи. Родился в селении 
Сурхохи (отсюда его прозвище «Сурхохский 
зубр»; ныне — Назрановский район Респуб
лики Ингушетия). Бытует легенда, что он 
осознал свое избранничество, после того как 
ему явился пророк Мухаммад и предложил 
сделать выбор между блаженством земным и 
небесным. Б.-х. будто бы избрал земное, на
деясь своим образом жизни заслужить «бу
дущую жизнь» (ал-ахира). Шайх пользовал
ся исключительным авторитетом, отличался 
гостеприимством и умением располагать к 
себе людей. Рассказывают, что он обладал 
способностью быть невидимым и быстро пе
ремещаться в пространстве, мог «приво
раживать» своих последователей. Ходили 
слухи, что пожелавший воспринять его уче
ние, но по какой-либо причине Сказавшийся 
от этого терзается и претерпевает мучения от 
неведомых сил. Первыми приверженцами
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