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особенно в советское время, выбирали не столько за книжные знания, сколько за харизму человека или даже его семьи. Известен случай, когда в 20-е г. X X  в. после смерти муллы, особо почитаемого среди Д ж . и хазара Кушкинского района, место умершего заняла его жена, которая даже надевала мужскую рубашку, продолжая носить, однако, женский головной убор. Некоторым служителям культуры приписывалась способность колдовать (<джадугари) или по крайней мере снимать порчу.Д ж . Туркменистана кроме родного языка владеют белуджским и туркменским. Знание русского языка распространено почти исключительно среди мужской части населения. В конце 20-х гг. X X  в. предпринимались попытки перевести персидскую письменность на латинскую основу (первая азбука вышла в 1931 г. в Ашгабаде), причем латинизированный персидский алфавит в Туркменистане сильно отличался от латинского алфавита персидско-таджикского языка. В 1936 г. эта письменность была запрещена, туркменский и русский языки остались для Дж . единственными языками школьного обучения и официального делопроизводства.Широкомасштабное изучение материальной и духовной культуры Д ж . (а также хазара) провели 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: А.А.Семенов. Джемшиды и их страна (По джемшидской рукописи начала X X  в.) // Изв. Т О РГО . 1923, X V I; Букинич. Старинный костюм; 
Гафферберг. Формы брака; она же. Жилище джем- ши до в Кушкинского района// С Э . 1948, № 4; она 
же. Белуджи; Ferdinand. Ethnographical Notes; 
Janata. Die BevOlkerung; Rzehak, Pristschepowa. Nomadenalltag.

Л .Ж .

Д ж у й б а р и , хваджа Ислам (ум. в 1563 г.) —  основатель клана джуйбарских шайхов, возглавивших бухарскую ветвь братства накш- бандийа. После смерти Махдум-и А ‘ зама (ум. в 1542 г .) —  руководителя братства и своего учителя —  х'адж а  Ислам в ожесточенных спорах и столкновениях с другим преемником шайх а —  маулана Лутф Алла

хом Чусти узурпировал руководство бухарскими братьями хваджаган/накшбандийа. Все это способствовало усилению влияния джуйбарских шайх ов, в семье которых прочно установилось правило передачи руководства братством старшему потомку. Х ваджа Ислам положил начало и самому обширному частному хозяйству того времени; основная часть имущества также передавалась только старшему в роду (по закону майората) с ущемлением прав остальных наследников. Подобная практика вызывала крайне негативную реакцию некоторых бухарских ‘ула- 
ма\  усматривавших в этом отступление от прямых предписаний Корана (4:175/176) и норм фикх а. Однако джуйбарские шайх и, прибегая к помощи правителя, по приказу которого кади или шайх ал-ислам выносил соответствующее решение, добивались признания законности своих действий.В  1557 г. хваджа Ислам сумел привести к власти в Бухаре своего мурида ‘А бд Аллах- хднаН  (легитимно правил в 1583-1598 гг.). Некоторое время спустя по приказу последнего жилые и хозяйственные постройки джуйбарских шайх ов, примыкавшие с юго- запада к Бухаре, были обнесены крепостной стеной и включены в территорию города; по названию этого района —  Джуйибар и получили свою родовую нисбу джуйбарские 
шайх и. Преемники и наследники хваджи Ислама —  хваджа С а ‘д (ум. в 1589 г.), Тадж ад-дин (ум. в 1646 г.) и их потомки оказывали значительное влияние на последних Ш ай- банидов (1600-1603) и первых Аштархани- дов (Джанидов, 1603-1657), используя его для получения солидных дарений от правителей в виде недвижимости, денег и т.д. Другим источником обогащения рода была караванная торговля. Так, караваны хваджи С а ‘да ходили в Кашгар, «Казахстанские земли», Казань и даже М оскву, правитель которой, как утверждается в биографиях джуйбарских шай:сов, всячески приветствовал стремление «великого хваджю> к установлению торговых и политических контактов.Опыт предшествующих «святых» семейств (например, потомков саййида Ата, 
хваджн Ахрара) подсказывал, что их статус и авторитет опирались на легитимность родословной, восходящей к знаменитому и непреложному духовному авторитету, а че
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рез него —  к семье Пророка или к первым 
халифам и асхабам. Наличие такой родословной открывало им путь к освобождению от налогов и служило определенной гарантией их неприкосновенности, а также давало право занимать некоторые саййидские должности при дворе. Приведенные в биографических источниках варианты саййидской родословной хваджн Ислама не выдерживают критики, тем не менее биографам джуй- барских шайхоъ удалось убедить общественное мнение в ее достоверности. Кроме того, джуйбарские шайхч старались установить родственные связи с другими авторитетными семействами (например, с потомками Махдум-и А ‘зама, йасавитского гиайха Касим-шямх Карминаги) и с представителями правящих династий. И все же они уступали в легитимности древним родам, в частности роду саййида Ата. При распределении саййидских чинов саййид-атаидам отдавали предпочтение перед джуйбарскими гиайха- ми, не имевшими древнего письменного подтверждения своего происхождения от потомков Пророка, хотя их и признавали 
хв аджами.Политическая активность, стремление приумножить семейное достояние и прочие мирские заботы отдалили джуйбарских шай
хоъ от мистической и ритуальной практики; в свои ханаках они стали назначать cap- 
халка («глава кружка»), которые и занимались обучением талибов. Последние формально оставались муридами кого-нибудь из джуйбарских шайхоъ, но редко кому из них удавалось даже просто вступить в контакт со своими муршидами. Правда, уже сын и наследник Тадж ад-дина—  М ухаммад Йусуф (ум. в 1651 г.) старался избегать мирских дел, предпочитая дворцовым приемам (на которых обязательно должны были присутствовать джуйбарские шайхн) мистическое уединение и занятия зикром. В таком же духе он воспитал своего сына и преемника М ухаммад И а‘ куба (ум. в 1679 г.), который отказался от установленного в семье правила майората и, согласно нормам *илм ал-фа- 
р а ’ид, разделил доставшееся ему родовое состояние между братьями и ближайшими родственниками.Экономическое могущество позволяло джуйбарским шайхам заниматься и ороше

нием заброшенных земель, строительством, благоустройством, благотворительностью (в частности, они устраивали бесплатное кормление нуждающихся). Н а их средства в М а- вараннахре и Хорасане было возведено около ста различных зданий и сооружений (мечети, мадрасы , мосты, бани, караван-сараи), десятки других отремонтированы. Еще в X I X  в. в мадрасш  Бухары, находившихся на содержании джуйбарских шайхоъ, сохранялась самая высокая плата студентам, мудар- 
рисам и обслуживающему персоналу.Лит-pa: Мир Мухаммад-Хусайн б. мир Хасан 
ас-Сарахси ал-Хусайни. С а ‘дийа// Рук. ИВ А Н  РУз, I, № 1439, 2*-66; Бадр ад-дин б. ‘Абд ас-Са- 
лам ал-Хусайни ал-Кашмири. Раудат ар-ридван ва- хадикат ал-гилман//Рук. И В А Н  РУз, №2094; 
Абу-л- 'Аббас Мухаммад-Талиб б. Тадж ад-дин Ха
сан Джуйбари. Матлаб ат-талибин // Рук. ИВ А Н  РУз, № 80; Ан.Дженкинсон. Путешествие в Хиву и Бухару. Путешествие в Среднюю Азию 1558- 1560 г г .//Английские путешественники в М осковском государстве в X V I  в. Пер. с англ. Ю .В.Готье. Л ., 1937, 182-183; Н.Ханыков. Описание Бухарского ханства. С П б ., 1843, 62, 190;
В.Л.Вяткин. Шейхи Джуйбари. Ходжа Ислам// Бартольду, 3-19; П.П.Иванов. Хозяйство Джуйбарских шейхов (к истории феодального землевладения в Средней Азии в X V I - X V I I  вв.). М .-Л ., 1954, 3-27; Б.А.Ахмедов. Роль Джуйбарских ходжей в общественно-политической жизни Средней Азии X V I - X V I I  веков // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М ., 1985, 16-31. DeWeese. Isla- mization, 392-396, табл. 5.2, 386-387; R.D.McChes- 
ney. Central Asia: Foundations o f  Change. Princeton, New Jersey, 1994, 109-115; Б.Бабаджанов. Архитектурные памятники в письменных и исторических источниках (о строительной деятельности Джуйбаридов) // Архитектура и строительство Узбекистана. Таш., 1991, № 6, 8—10; J.Paul. La propriete fonciere des sheykhs Juybari // C A C . 1997, № 3 -4 , 183-202; B.Babadjanov. Mawlana Lutfallah Chusti. An outline o f his hagiography and political activity I I Zeitschrift der Deutschen morgenlSndischen Gesell- schaft, 1999, 149, 1, 67-89; B.Babadjanov, M.Szuppe. Les inscriptions persanes de Char Bakr, necropole familiale des khwaja Juybary pres de Boukhara// Corpus inscriptionum iranicarum, X X X I , L ., 2002.

Б. Б ., M . Ш .

Джума (араб, дж ум 'а—  «пятница», отсюда масджид ал-джум ‘я , или ал-масджид ал- 
джами *) —  соборная мечеть (в обиходе Дж у-




