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потолке или в углу, иногда закапывают в 
сарае, саду или во дворе (это может быть и 
дощечка с молитвой или священной форму
лой «да поможет Аллах»). В то же время 
самое действенное средство против недобро
желателя — украдкой, с соответствующими 
заклинаниями спрятать Дж. на пороге или в 
одном из углов его дома.

Дж. прикрепляют к уздечке и вешают на 
шею домашним животным (в последнем слу
чае не только как оберег). У абхазов зафик
сирован такой обряд: в курбан-байрам мул
ла пишет айаты или молитвы на листьях, 
которые дают съесть «старшему» жертвен
ному животному — барану, быку, козлу. 
Иногда листья заворачивают в навощенную 
ткань и надевают на шею или привязывают 
к хвосту «вожака». Такая жертва должна по
мочь человеку в потустороннем мире пройти 
по мосту сират и обрести место в раю.

Для придания амулету особой силы Дж. 
зашивают в кожу, парчу, красное сукно и 
придают ему форму трех- или четырех
угольника. Дж., написанные на полоске бу
маги шириной около 2,5 см и длиной в рост 
человека, с подписью и печатью муллы , со
гласно поверьям, надежно ограждают не 
только от сглаза, ранений, но и от дьяволь
ского наваждения. Амулет может быть и 
украшением: его раскрашивают, вышивают 
цветными нитками, вкладывают в футляр, 
носят на цепочке. Существуют амулеты, ко
торые хранят как фамильную реликвию, 
ими клянутся и заклинают других.

Дж. можно рассматривать как своего ро
да проявление сращивания ислама и древних 
поверий. Кроме того, следует учитывать, что, 
согласно исламской традиции, буквами управ
ляет некий космический порядок. Так, круп
нейший мусульманский философ-мистик 
Ибн ал-‘Араби (ум. в 1240 г.), излагая ме
тафизический принцип «науки о буквах», рас
сматривал Вселенную как Священное писа
ние (Коран), буквы которого начертаны Бо
жественным пером {калам).
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Дж. М.

жамшеди (в русской этнографиче
ской литературе иногда — джемши- 
ды) — этнографическая группа, 

традиционное место расселения которой — 
область Бадгиз (Северо-Западный Афгани
стан, Восточный Туркменистан). По офици

альным данным, в Туркменистане числен
ность Дж. составляла 1о08 чел. в 1920 г., а в 
1927 г. — 1361 чел. Основная масса Дж. 
живет в Афганистане между реками Герируд 
и Мургаб, где их численность составляет 
около 60 000 чел. Дж. ираноязычны.

По преданиям, Дж. происходят от леген
дарного персидского царя Джамшеда. После 
завоевания Ирана арабами Дж. обоснова
лись в Систане, а при Тимуре (в 1392— 
1393 гг.) один род Дж. был переселен в 
Бадгиз для охраны границ Хорасана от гра
бежей и набегов туркмен. При этом Тимур 
отдал эту местность главам Дж. в вечный 
лен, вследствие чего обитатели Бадгиза ста
ли называться по имени небольшого господ
ствующего рода Дж. Некоторые исследова
тели полагают, однако, что Дж. появились в 
Бадгизе еще до монгольских завоеваний.

Дж. — мусульмане-сунниты ханафитско- 
го толка. Они делятся на многочисленные 
роды (та'ифа), но генеалогическая тради
ция, согласно которой члены других родов 
помимо главенствующего тоже могли бы 
вести свое происхождение от Джамшеда, у 
Дж. отсутствует. Исторически сложившееся 
объединение Дж., в свою очередь, входит в 
более крупное объединение, известное под 
названием чар аймак («четыре племени»). В 
чар аймак входят также этнографические 
группы фирузкухи, таймани и таймури. В 
зависимости от места и времени, в частности 
в Туркменистане 20-х гг., вместо таймури к 
объединению чар аймак могли относить ха
зара из Кала-ий Нау, Зури или Кипчака.

История появления Дж. на территории 
Российской империи связана с событиями 
1885 г., когда к югу от г. Мерва у моста 
Таш-Кёпри произошло военное столкновение 
русских войск под командованием генерала
А.В.Комарова и пограничных отрядов аф
ганской армии (в основном Дж.). Накануне 
этих событий предводитель Дж., Мехди Ку- 
ли-хан, предоставил англичанам информа
цию о продвижении российских войск, а 
также просил поддержки у Кабула. Англий
ская сторона, однако, надеялась, что воен
ные столкновения между Россией и Афгани
станом укрепят английские позиции, и отка
зала в помощи. Перед лицом численного 
превосходства российских войск и бездейст
вия афганских властей Дж. добровольно 
перешли на российскую сторону. Кабул рас
ценил этот шаг как предательство, и после 
битвы у Таш-Кёпри главу Дж., Ялангтуш- 
хана, и его братьев увезли в столицу и поса
дили в тюрьму. В 1908 г. его потомкам уда
лось бежать в Бадгиз, где совет старейшин 
Дж. принял решение эмигрировать на террито
рию Российской империи. В 1908 г. 3000 Дж. 
появились в долине реки Кушка возле Чаман- 
и Б ид и Кала-и Мор.

После Октябрьской революции и начала 
гражданской войны Дж. снова бежали в Аф
ганистан, где их поселили подальше от со
ветской границы в Кундузе. Тем не менее в 
1919 г. и в 20-х гг. большое число Дж. опять 
вернулось в советский Туркестан, где им

34



были предоставлены земли в Пушкинском и 
других районах оазиса реки Мургаб.

В начале 30-х гг. многие Дж., недоволь
ные своим положением в советском Туркме
нистане, вернулись в Афганистан. Однако 
самый влиятельный вождь Дж., Са‘ид Батур, 
выразил желание остаться. Позже к нему 
была отправлена делегация, чтобы уговорить 
его тоже вернуться. Са‘ид Батур согласился, 
но был убит, как только перешел афганскую 
границу (очевидно, за дружественное отно
шение к русским).

Дж. (как и белуджи, а также хазара) 
традиционно занимались полукочевым ско
товодством; разведение мелкого. рогатого 
скота, преимущественно овец, могло соче
таться с сезонным полеводством. Для зи
мовки некоторые Дж. строили стационарные 
жилища, во время кочевок пользовались 
юртами. В 30-40-е гг. оставшиеся в Туркме
нистане Дж. были переведены к оседлости. 
Большинство Дж. до сегодняшнего дня за
няты в хлопководстве, однако в их матери
альной культуре сохранились многочислен
ные пережитки кочевого образа жизни.

В 20-е гг. XX в. Дж. еще выступали как 
самостоятельная этническая группа, однако 
позднее из-за своей малочисленности и в 
результате национальной политики 30-х гг. 
были поглощены белуджами.

По сообщениям этнографов первой поло
вины XX в., Дж. Туркменистана не отлича
лись религиозностью. Пятикратную молитву 
обычно совершали только во время рамаза
на. Дж. Туркменистана почитают те же «свя
тые» места, как их соседи туркмены, белу
джи или хазара. Глав мусульманских об
щин, особенно в советское время, выбирали 
не столько за книжные знания, сколько за 
харизму человека или даже его семьи. Из
вестен случай, когда в 20-е г. XX в. после 
смерти муллы , особо почитаемого среди Дж. 
и хазара Пушкинского района, место умер
шего заняла его жена, которая даже надевала 
мужскую рубашку, продолжая носить, однако, 
женский головной убор. Некоторым служите
лям культуры приписывалась способность 
колдовать (джадугари) или по крайней мере 
снимать порчу.

Дж. Туркменистана кроме родного язы
ка владеют белуджским и туркменским. 
Знание русского языка распространено 
почти исключительно среди мужской части 
населения. В конце 20-х гг. XX в. пред
принимались попытки перевести персид
скую письменность на латинскую основу 
(первая азбука вышла в 1931 г. в Ашгаба
де), причем латинизированный персидский 
алфавит в Туркменистане сильно отличался 
от латинского алфавита персидско-таджик
ского языка. В 1936 г. эта письменность 
была запрещена, туркменский и русский 
языки остались для Дж. единственными 
языками школьного обучения и официаль
ного делопроизводства.

Широкомасштабное изучение материаль
ной и духовной культуры Дж. (а также ха
зара) провели члены Среднеазиатской экс

педиции АН СССР 1926-1929 гг., результа
ты работы которой хранятся в архивах Му
зея антропологии и этнографии (Нунсткаме- 
ра) в Санкт-Петербурге.
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Л. Ж.

Дукчи-ишан — прозвище одного из 
суфийских авторитетов Ферганской 
долины конца XIX в. Мухаммад- 

‘Али (Мадали) б. Мухаммад-Сабира. Известен 
как предводитель Андижанского восстания 
1898 г. Родился приблизительно в 1850-51 г. в 
селении Шахидан (под Маргиланом) в семье 
потомственного изготовителя веретен (дукчи, 
ийикчи), откуда и произошло его прозвище. 
В юношестве он сопровождал отца, выез
жавшего в Самарканд и Бухару, где был 
отдан «в услужение» местным муллам и обучен 
основам арабской грамматики, чтению Корана 
и т.п. Примерно в 15-16-летнем возрасте 
стал муридом накшбандийского шайха Сул
тан-* ан-тура в селении Таджик (около 
Маргилана). Сам Д.-и. писал, что в 26 лет 
он получил иршад от своего пира. Два года 
спустя он был «поднят на белом войлоке» 
ближайшими последователями Султан-*ян- 
тура — этот ритуал означал, что Д.-и. был 
признан халифа (духовным преемником) 
своего учителя и что он обрел духовную 
связь (нисбатп) с шайхами братства. После 
смерти Султан-д:ан-тпура (приблизительно в 
188z г.) Д.-и. с несколькими учениками сво
его покойного муршида перебрался в селе
ние Мингтипа (в 35 км к юго-востоку от Ан
дижана); сюда же они перевезли останки 
Султан -хан-тура, потомки которого, одна
ко, добились немедленного возвращения ос
танков в селение Таджик.

В возрасте 34 лет (по лунному календа
рю) Д.-и. отправился в хаджж (морским 
путем через Индию), после годичного про
живания в Мекке вернулся в селение Минг
типа, где на средства его почитателей и му- 
ридов была возведена ханака, включавшая в 
себя мечеть, мактаб, библиотеку, помеще
ния для приема гостей и приготовления пи
щи, конюшни и т.п. Среди прибывавших «с 
подношениями Ишану» было много таких, 
кто жаловался на притеснения со стороны 
российских властей и представителей мест
ного самоуправления (включая казийские 
суды). Эти люди пытались склонить Д.-и. к 
немедленному выступлению и предлагали 
начать его с резни «мужиков» (=русских 
переселенцев). Ишан удерживал недоволь
ных, полагая, что изменить положение мо
жет только всеобщий газават.

Община Д.-и. имела последователей в 
других городах и селах Ферганской долины,
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