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среде обезопасили земледельческие территории Мавараннахра от набегов кочевников. Миссионерская деятельность стала важной частью идеологии братства накш- бандийа и самого хваджи А .,  о чем свидетельствуют, в частности, его взаимоотношения с правителем Моголистана Й унус- 
ханом (1468-1487).

Х*аджа А . предопределил всю дальнейшую социально-политическую и экономическую деятельность братства накшбандийа. Одна из фундаментальных идей ишана, которую он старался реализовать на практике, такова: суфий спасает не только себя, но и мир, а для спасения мира он должен иметь над ним власть; для того чтобы иметь власть над миром, нужно активно общаться с ним. Знаменитыми стали слова х'аджи А .: «Если бы мы действовали только как шайхи, то ни один шайх не нашел бы себе ученика. Но у нас другая цель —  это защита мусульман от злой воли угнетателей. Для этой цели мы должны общаться с властителями и завоевывать их душ и, выполняя тем самым предназначение ислама». Этой же цели, по словам 
хваджи А ., служило все его огромное богатство, ставшее «притчей во языцех». «Суфийская добровольная бедность» (факр), по утверждению хваджи А ., заключается не в отрешении от материальных благ, а в подавлении чувства привязанности к ним. Богатства же необходимы для владения миром —  владея им, ты спасешь его.

У а д ж а  А . дожил в почете и богатстве до глубокой старости. Его могила находится в пригороде Самарканда и почитается как «святое» место. В 1500 г. Шайбани-хан (1500-1510), захвативший в ходе вооруженной борьбы мавараннахрские владения Ти- муридов, конфисковал громадное состояние

семьи хваджи А . и истребил его сыновей. Дело хваджн А . и братства накшбандийа продолжил Махдум-и А ‘зам (ум. в 1542 г.), а затем джуйбарские шайх и (середина X V I  —  конец X V III  в.).
Х*адже А . принадлежат несколько суфийских трактатов, в том числе Рисала-йи хураийа—  комментарий на четверостишие Абу С а ‘ ида Майхани (967-1049); Рисала-йи валидийа —  наставление для идущих мистическим Путем, составленное им по поручению отца и посвященное ему; Фикрат ал- ‘ арифин. Сущ ествуют сочинения о жизни и деятельности хваджи А ., написанные его современниками. Среди них «Рашахат ‘ айн ал-хайат» Фахр ад-дина Кашифи В а ‘ иза, «М асм у‘ ат» М ир ‘А бд  ал-Аввала Нишапури, «Силсилат ал-‘ арифин ва-тазкират ас-сидци- кин» М ухаммада Казн, Манакиб-и Х ваджа А х р а р —  анонимный труд по материалам 

маулана Ш айха. Особое место в этом плане занимают произведения ‘Али-шмра Нава’и и ‘А бд ар-Рахмана Джами (см. переписку 
хваджи А . с последним).Следует также отметить, что фактически ни один из авторов известных средневековых трудов, затрагивающих историю М авараннахра второй половины X V  в., не оставил без внимания деятельность хваджи А .Лит-pa: Кашифи. Рашахат, 207-360; Мухаммад 
Кази. Силсилат, 74а; Мир ‘Абд ал-Аввал. Мас- му‘ат, 13 Ща-б; А.Урунбаев. Переписка Джами и Ходжи Ахрара (тексты, переводы, комментарии). Таш., 1982; Веселовский. Памятники, 329-330; 
Чехович. Документы, 20-22, 25-26; Болдырев. К вопросу о Хваджа Ахраре, 53, 59, 60; Каримов. Некоторые аспекты, 77-79, 81-87; Gross. Authority, 162-168; она же. Status, 86-88; 95-100; 
Paul. NaqSbandiyya, 113-208; он же. Forming а Faction, 533-548. Э . К.

Б
Б а б  а л -а б в а б  («Главные ворота»), или сокращенно ал-Баб («Врата»), —  арабское название Дербента (перс. Дарбанд —  «запор на дверях/воротах») в тот период, когда он находился в составе Арабского халифата (V II— X III  вв.). Однако Б. ал-а., или балад ал-Баб,
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Стена дербентской крепости. Фото А.К.Аликберова, 1999 г.
включал в себя не только собственно город Дербент (крепость и шахристан\ но и подвластные ему владения, в том числе укрепленные «исламские центры» (ал-маракиз ал- 
исламийа), населенные «борцами за веру» (араб, гузат, ед.ч. гази)> узкую прибрежную территорию к югу, вдоль Каспийского моря, вплоть до реки Сам ур, а также Маскат (лезгинская область М ю ш кюр в Северном Азербайджане).Будучи центром мусульманской культуры и важнейшим военно-стратегическим пунктом Халифата на его северных границах, Б. ал-а. мощью своих стен надежно запирал узкий Дербентский проход, защищая страну от набегов хазар, алан и других «неверующ их». Он был также известен как один из самых важных морских портов Каспия и крупнейший суфийский центр «пограничья».Б .ал -а . —  основное звено пограничного военно-оборонительного комплекса Халифата на Северо-Восточном Кавказе, известного как Дарпуш  (араб. Дарбуш ), который вклю

чал в себя сеть крепостей, укреплений и гарнизонов, многокилометровую Горную стену (тюрк. Даг-бары), единую систему сигнальных огней. Собственно крепость вместе с двумя мощными стенами, уходящими от нее в море и связанными между собой поперечной стеной, —  древнейшее на Кавказе фортификационное сооружение. Участок к востоку от цитадели вплоть до поперечной стены занимал шахристан—  городские кварталы, сформированные по родовому или производственному принципу. Подробное описание города дал фламандский монах Виллем Рубрук, посетивший его в 1253 г., вскоре после монгольского похода.Начало мусульманской истории Дарбанда положил поход Салмана б. Раби‘ и, предпринятый в правление «праведного» халифъ ‘Усмана (644-656). Сопротивление иранского гарнизона крепости было сломлено, и город сдался на милость победителей. Однако уже в 653 г. отряд Салмана б. Раби‘и был разгромлен хазарами, которые вытеснили
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арабов за пределы Аррана. Окончательно Дарбанд был завоеван арабами лишь в первой половине V III в. в результате серии военных экспедиций, в ходе которых хазары были вытеснены на север.Во времена халифа Харуна ар-Рашида Б. ал-а. был включен в орбиту религиознополитической жизни Халифата. В укреплениях оборонительного комплекса Дарпуш были размещены гарнизоны из мусульман- переселенцев. В городе появилась соборная мечеть, в башнях дербентской крепости были основаны квартальные мечети. Б. ал-а. стал управлять Иазид б. Мазйад аш-Ш ай- бани, видный военачальник, которого халиф  назначил наместником всех кавказских владений государства. Резиденция наместника расположилась в старой столице Кавказской Албании —  Партаве (араб. Барда‘ а/Барза‘ а). С  820 г. по велению халифа ал-М а’ муна в Барза‘ а утвердился Халид, сын Йазида. Х а 
лиф  ал-М у‘тасим отобрал город и область у Халида и отдал их своему гуламу Афш ину в качестве военного лена, однако следующий 
халиф , ал-Васик, в 842 г. восстановил Халида в его правах. В 851 г. ал-Мутаваккил отдал Б. ал-а. в качестве лена сыну последнего —  Мухаммаду б. Халиду, который, однако, был занят строительством новой столицы наместничества—  Джанзы (Гянджи). Один из его братьев, Хайсам б. Халид, стал править в Ш ирване, второй брат, Йазид б. Х а лид, —  в Лайзане. Внук последнего, Йазид б. М ухаммад б. Йазид, в 917 г. овладел Ш ир- ваном, основал поместье ал-Йазидийа и династию ширваншахов Йазидидов: именно прямое родство с Шайбанидами давало основания Йазидидам в дальнейшем претендовать на Б. ал-а.После смерти ал-Мутаваккила в Халифате начались внутренние раздоры. Стал набирать силу процесс обособления отдельных удаленных областей и провинций. Вскоре скончался и М ухаммад б. Халид, оставив управлять в ал-Бабе Хаш има б. Сураку, происхождение которого традиция связывает с арабским племенем бану  сулайм. Заручившись поддержкой местной знати, Хаш им б. С у  рака в 869 г. добился значительной самостоятельности в управлении городом с правом наследственной передачи власти. Он стал первым амиром  Б. ал-а. и основоположни

ком династии Хаш имидов, которой суждено было править два с лишним столетия.За это время город превратился в крупнейший центр исламизации на Северо- Восточном Кавказе. Самые ранние сведения о мусульманских уч ен ы х—  выходцах из Б. ал-а., зафиксированные в арабских источниках, относятся к I X - X  вв. Живший в X  в. А бу Бакр М ухаммад б. Рафи‘ описал историю исламизации Нагорного Дагестана в хронике, послужившей впоследствии источником для известного сочинения Т а ’рих Да- гистан («История Дагестана»). В конце X  в. мистик и факих  Абу-л-Касим ал-Фукка‘ и в одной из дербентских башен основал суфийскую обитель (завийа).Буидская эпоха в истории Б. ал-а. отмечена усилением шиитов. Все наиболее важные религиозно-политические посты в городе занимали шииты-имамиты. В первой половине X I  в. в качестве верховного судьи (кади 
ал-кудат) «пограничной области» администрация султанов Буидов назначила туда А бу-л-Хусайна Ахм ада б. ал-Хусайна ал-Га- да’ ири. В мусульманской историографии он известен как наставник выдающегося има- митского ученого А бу Д ж а‘ фара ат-Туси.Позиции амиров Хашимидов заметно пошатнулись в середине X I  в., когда в борьбу с ними за власть в Б. ал-а. вступили ра'исы  Аглабиды, также возводившие свою родословную к бану  сулайм. В течение второй половины X I в. ситуация в городе была нестабильной и власть переходила из рук в руки. М аммус ал-Лакзи, придворный историограф Хаш имидов, детально отразил эти события в своей хронике Т а ’рих Баб ал-аб- ваб ва-Ширван. Хаш имидов свергали, изгоняли из амирского дворца, но они вновь возвращались. У  власти в Б. ал-а. успели побывать ширваншах Фарибурз и р а 'и с  ар-ру'аса' ал-Муфарридж из Аглабидов. Немаловажную роль в политических событиях играла религиозная знать города, влияние которой на горожан осуществлялось через мечети, суфийские завии , ш ариатский суд, собрание 
факихов (маджлис ал-фукаха ’ ) и т.д.Коренные изменения в политической жизни Б. ал-а. связаны с сельджукскими завоеваниями. В 1067 г. в город вступил первый сельджукский отряд во главе с хадж ибом  
султана А л п -А р сл ан а—  Сау-Тегином. Алп-
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Арслан возвратил власть Хаш имидам, убедившись в их лояльности Сельджукидам. Однако последующее развитие событий, в результате которых амир был в очередной раз смещен и власть разделили ширваншах Фарибурз и правитель Аррана Фадл б. Ш а- вур, вынудило султана укрепить свою власть. В ноябре 1071г. в Б. ал-а. прибыл тюрок Йагма, гулам Алп-Арслана, и зачитал указ 
(матиур) о том, что он назначается «амироы от имени султана». Чтобы усилить контроль за городом, Йагма разрушил поперечную стену, что уже не раз случалось в истории Б. ал-а. После смерти Алп-Арслана в 1072 г. Йагма был отозван, но уже в декабре 1075 г. в Б. ал-а. прибыл посол Сельджукидов —  некий гулам— с известием о том, что М алик-шах пожаловал город вместе со всеми его владениями хаджибу Сау-Тегину (в качестве военного лена).1075 го д —  начало третьего периода «сельджукской оккупации». В хутбе стали упоминать султана и Сау-Тегина. Углубляется тенденция «сельджукизации»: многочисленные памятники отразили активное проникновение тюркского этнического элемента в Б. ал-а., даже среди родовых имен дербентских правителей с середины X II  в. появляются тюркские имена.Новые общественно-политические условия, возникшие в результате сельджукских завоеваний, привели к оживлению духовнорелигиозной жизни на Кавказе. Н а рубеже X I—X II  вв. дербентские авторы создали ряд важнейших по своей значимости богословских и исторических сочинений: «Райхан ал-хака’ ик ва-бустан ад-дака’ ик» А бу Бакра Мухаммада б. М усы  ад-Дарбанди, «Т а’рих Баб ал-абваб ва-Ширван» (сокращенно: Т а ’рих ал-Баб) А бу ‘А бд Аллаха М аммуса б. ал-Хасана ал-Лакзи, «Дарбанд-нама» А бу Й а‘ куба Йусуфа б. ал-Хусайна ал-Баби и т.д. Прямым следствием политики выдающегося сельджукского вазира Низам ал-мулка, направленной, с одной стороны, на идеологическую поддержку деятельности шафи‘ итов, аш ‘аритов и суфиов, а с другой —  на ослабление позиций шиитов, явилось изменение религиозно-политической ситуации в Б. ал-а. в пользу шафи‘ итов.Непрерывные походы вынудили Сау-Те- гина передать управление сначала Хаш ими-

ду ал-Маймуну, а затем Аглабидам (когда их преимущественное влияние в Б. ал-а. стало для него очевидным). Согласно Т а ’рих ал- Баб, Хашимиды были у власти 215 лет: если считать с 869 г., то этот срок как раз и заканчивается на середине 80-х гг. X I  в.Первым Аглабидом, назначенным Сау- Тегином управлять от своего имени Б. ал-а., стал ал-Муфарридж б. Халифа аз-3а‘ им (ум. в конце X I  в.), давний соперник Хаш имидов. Он не мог именоваться амироы и довольствовался титулом аз-за'им—  «правитель». На первых порах полномочия Аглабидов ограничивались сбором налогов и подбором и назначением людей на различные должности в ал-Бабе, а также охраной северных рубежей города.Продолжительная междоусобица, начавшаяся сразу после смерти Малик-шаха между его сыновьями, значительно ослабила позиции Сельджукидов на местах. Сау-Тегин, очевидно, был отозван новым султаном Борк-йаруком, что позволило ал-Муфаррид- жу передать бразды правления в Б. ал-а. своему сыну Халифе, который стал титуловаться амироъл. Подвести фундамент под политические претензии Аглабидов ал-Муфар- ридж (или Халифа б. ал-Муфарридж) поручил Й усуф у ал-Баби—  так была создана Дарбанд-нама, ныне широко известная в позднейшей редакции М ухаммада ал-Акта- ши. Неизвестно, правил ли сразу после Х а лифы его сын М ухаммад б. Халифа (ум. ок. 1159 г.), прозванный амироы Сайф ад-ди- ном, либо между ними был Ибн аз-3а‘ им, который уже в конце X I  в. возглавлял отряды, защищавшие город от нападений «неверующ их». Вплоть до правления ал-Музаф- фара б. М ухаммада (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. X II  в., когда Б. ал-а. был отвоеван у мусульман объединенными силами русов, хазар и аланов, вошедших в город со стороны моря (как свидетельствуют источники, они прибыли на 70 кораблях). Это не первое появление русов в городе: известен их разрушительный поход X  в. Кроме того, в X I  в. русы служили у дербентских амиров в качестве телохранителей.
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Последовавшие за этим события привели к потере ал-Бабом своей самостоятельности на десятки лет. Русы дошли до Ш ирвана, где они были разбиты ширваншахом Ахситаном б. Манучихром с помощью его родственника, грузинского царя Георгия III (ум. в 1184 г.). Вероятно, уже тогда, преследуя северян, 
ширваншахи подчинили Б. ал-а., как об этом сообщает ширванский поэт ал-Хакани. Из его оды, посвященной шаханшаху, сыну и преемнику Ахситана, явствует, во-первых, что город все это время оставался в руках русов и их союзников, а во-вторых, ширван- ская аннексия ал-Баба не обошлась без политической поддержки грузинской царицы Тамары (1184-1213), распространившей свое влияние «от моря до моря».В  1222-23 г. у стен Б. ал-а. появились монгольские отряды, которые не стали тратить силы на осаду крепости и обошли город, хитростью заставив послов местного правителя Рашида показать им обходной путь: к этому времени Горная стена была уже местами разрушена. Источники называют Рашида ширваншахом, однако в таблицах шир- 
ваншахов сельджукской и монгольской эпох, составленных Е.А .П ахомовы м  на основании нумизматических материалов, такого имени нет; возможно, речь идет о родственнике или представителе ширваншахи.Б. ал-а. был осажден и захвачен монгольским войском под командованием Джебе и Субудая в 1239 г. Военно-оборонительный комплекс Дарпуш подвергся значительным разрушениям: были уничтожены многие укрепления (мечети сожжены, разрушены верхние части минаретов) и система сигнальных огней, верхние части крепостных башен с бойницами 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 строительная надпись, в Цахуре был восстановлен минарет. В  1247 г. мечеть была восстановлена в Миш леш е, в том же году —  ханака в Рутуле, чуть позже —  минарет в Хиве.В  1258 г. Халифат пал под ударами монголов Хулагу-хдна, внука Чингиз-хдна (Чин- гис-хдн), 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 ширваншах ов, в котором последние все чаще одерживали верх. Превратившись в важнейший аванпост противостояния Ильханов Золотой Орде, город частично вернул свое утраченное значение. Мусульманские авторы еще долго не забывали арабское название города, однако это было лишь данью традиции. Монгольское завоевание открыло новую главу в многовековой истории Дербента, получил он и новое имя —  Кахал- ка/Кахулга (монг. «Ворота»).Лит-pa: Derbend-Nameh; Е.А.Пахомов. Краткий курс истории Азербайджана с экскурсом о шир- ваншахах X 1 -X IV  вв. Баку, 1923; он же. О  Дербентском княжестве Х Н -Х Ш  вв. Баку, 1930; Бар
тольд. Дербент// Бартольд. Соч., 2, 419-430; ал- 
Гарнати. Тухфат ал-албаб, 49-61; V. Minor sky. History o f Sharvan and Darband in the 10th-11th centuries. Cambridge, 1958; Кудрявцев. Древний Дербент; Аликберов. Эпоха, 43-45, 197-236.

А. А .

Б а р б а р и  —  этнографическая группа в Туркменистане, которая в 1920 г., по официальным данным, насчитывала 219 чел. Б .—  ираноязычные мусульмане-сунниты ханафит- ского толка.Б. Туркменистана происходят от хазара из Кала-йи Нав и раньше жили в Афганистане. Когда отдельные группы хазара в конце X I X  в. после восстания против афганского 
эмира ‘А бд ар-Рахман-хдна 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 сегодняшнего Туркменистана в начале X X  в. Там они не только сохранили свое этническое самосознание, но всегда стремились отличаться от хазара. Если, например, хазара и джамше- ди могли жить в одном селении, то все Б. жили отдельно —  к востоку от г. Байрам-Али.Б. традиционно занимались полукочевым скотоводством; разведение мелкого рогатого скота, преимущественно овец, могло сочетаться с сезонным полеводством. О  дальнейшей судьбе Б. в Туркменистане конкретные данные отсутствуют. Вероятно, боль




