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49 Барбари

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
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шинство Б. в 30-е гг. X X  в. вместе с многочисленными хазара, джамшеди и белуджами вернулись в Афганистан.Материальную и духовную культуру Б. изучали члены Среднеазиатской экспедиции А Н  С С С Р  1926-1929 гг., результаты работы которой хранятся в архивах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) в Санкт- Петербурге.Лит-pa: Rzehak, Pristschepowa, Nomadenalltag.
Л. Ж .

Бартольд, Василий Владимирович (3 .XI 1869-19.V III 1930) —  крупнейший отечественный историк, источниковед и исламовед, авторитет которого был признан как в ученых кругах Западной Европы, так и среди мусульманской интеллигенции. Б. учился в родном для него Петербурге; в детские и юношеские годы получил разностороннее гуманитарное образование, хорошо освоил классические и основные западноевропейские языки, окончил в 1887 г. гимназию. Университетский курс он прошел в 1887-1891 гг., глубоко изучив литературные арабский, персидский и тюркский (или турецкий, как тогда называли) языки. Основными его учителями были арабист В.Р.Розен и историк Востока Н.И.Веселовский. С  П етербургом и его научными учреждениями связана вся последующая жизнь и академическая карьера ученого.Для повышения квалификации Б. совершил в 1891-1892 гг. поездку в Финляндию, Германию, Швейцарию, Северную Италию и Австро-Венгрию. В Халле (Галле) он слушал лекции исламоведа Авг. Мюллера, в Страсбур ге—  лекции семитолога и корановеда Т.Нёльдеке. П о возвращении на родину был оставлен при С.-Петербургском университете «для подготовки к профессорскому званию». В  1893 г. он выдержал испытание на ученую степень магистра, в 1896 г. стал приват-доцентом. За капитальный труд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» Б. был удостоен в 1900 г. степени доктора истории Востока. С  1901 г. он работал экстраординарным, с 1906 г. —  ординарным профессором С.-Петербургского университета; в 1910 г. избран членом-корреспондентом Академии наук, в 1913 г. —  действительным

членом. Кроме университета и Академии наук Б. сотрудничал в Восточном отделении Русского археологического общества и Русском географическом обществе. В  1912 г. он стал одним из инициаторов и редактором единственного за всю историю России исла- моведческого журнала «М ир ислама», но определяемое Б. направление не встретило одобрения властей и после выхода первого тома (наполовину заполненного его собственными трудами) он был отстранен от редактирования. Б. принял также активное участие в международном издании «Энциклопедия ислама» (выходила с 1913 г. на трех языках: немецком, французском и английском), для которого написал 247 статей.Б. часто выезжал из Петербурга в научные командировки в Среднюю Азию  (1893— 1894, 1902, 1904, 1916 гг.), на Кавказ (1900, 1908 гг.), а также в европейские страны, османскую Турцию и Египет (1895, 1898, 1905, 1906, 1908-1909, 1911, 1912, 1913, 1914 гг.). После 1917 г. он продолжал интенсивную научную деятельность и преподавание в высших учебных заведениях Петрограда-Ле- нинграда, занимал руководящие должности в ряде академических учреждений (Коллегия востоковедов и т.д.) и редакциях периодических изданий, вплоть до 1928 г. предпринимал поездки с научными целями и для чтения лекций в Среднюю Азию , университетские центры С С С Р  (М осква, Баку), в Турцию и западноевропейские страны. Б. скончался на шестьдесят первом году жизни и похоронен на Смоленском кладбище Петербурга.За период 1892-1930 гг. вышло из печати свыше 400 научных работ Б. (частью на немецком языке), не считая статей в Encyclopaedia o f Islam; несколько его работ было издано посмертно. Многие из его трудов были переведены на иностранные языки и продолжают выходить до сих пор. В 1963- 1977 гг. было осуществлено издание почти полного собрания «Сочинений» Б. в 10 томах, а также аннотированной библиографии его трудов и описание его архива.Затруднительно было бы назвать среди работ Б. такую, которая не имеет касательства к исламоведению. Подавляющее большинство трудов Б. целиком или частично посвящено исламу в широком смысле этого




