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О. А.

Гулам-ата, Нармат (род. в 1916 г.) — 
практикующий йасавитский гиайх, 
ныне проживающий под Наманганом 

в своем родном селении Ку-йи гирван. Араб
ской грамоте, чтению Корана и основам зи- 
кра учился у своего отца Нармат-ата (Нар- 
Мухаммад-дтд), который зарабатывал на 
жизнь плетением особых плоских корзин — 
сават. В середине 30-х гг. Г-а. вошел в 
кружок (халка) участников зикра. Непо
средственного учителя у него не было, мис
тический опыт он приобрел, участвуя в об
рядах зикра, во время бесед с опытными 
шайхами и читая суфийскую литературу. По 
его словам, такой способ «вхождения в ша
рика» (путем участия в обрядах зикра) у 
йасавийа — самый обычный, так как их 
зикр проводится при большом стечении лю
дей, которые часто из зрителей превращаются 
в участников этого зажигательного обряда.

С 1941 по 1943 г. Г.-а. был на войне, по
лучил тяжелое ранение и демобилизовался. 
После войны он вошел в наманганский кру
жок (дсалка) йасавийа, состоявший из 
9 шайхов\ остальные участники зикра меня
лись. Несанкционированные властями зикры 
проводились тайно в домах кого-нибудь из 
участников либо в глухих отдаленных селе
ниях (в частности, в селении Туда под Чус- 
том). Количество участников и «зрителей» 
колебалось от ста человек до 2 тыс. Решив
шему стать участником халка рассказывали 
о четырех основных видах йасавитского зи
кра, его несложных формулах и разъясняли 
принципы дыхания. В дальнейшем закир 
(«вразумленный») должен был сам учиться 
способам вхождения в транс посредством 
участия в зикре; он мог лишь рассказать о 
своих видениях и состоянии опытным заки- 

ам, и те давали соответствующие советы, 
.-а. считает, что у каждого закира мистиче

ский и трансцендентальный опыт строго ин
дивидуален, так как обретается во время 
зикров, когда участников «ведет Аллах». 
Главой наманганского кружка (сар-халка) 
был Мухаммад-Сиддик-яошшо, после смерти 
которого (1988 г.) этот кружок фактически 
распался. Ныне из 9 шаихов здравствует 
только Г.-а., который иногда участвует в 
зикрах других халка. Строгой структуры, 
как, например, у накшбандийи, у современ

ных йасавитских групп Узбекистана и Ка
захстана нет. Их объединяет лишь коллек
тивная ритуальная практика.

Имея многолетний мистический опыт, 
Г.-а. не может, однако, адекватно объяснить 
ощущения и духовное состояние закиров до 
и после зикра. Он и остальные шаихи их 
халка не знали значения технических .су
фийских терминов и не стремились отожде
ствить свои состояния с описанными в из
вестной им теоретической суфийской лите
ратуре. Однако в настоящее время Г-а. — 
один из немногочисленных йасавитских 
гиайхов Ферганской долины, которые еще 
помнят все традиционные виды «громкого» 
зикра (джахр) и знают до тонкостей техни
ку и специфику их исполнения. К «тихому» 
зикру (хафи) Г-а. относится вполне лояль
но, но считает, что джахр более эффективен 
для достижения «состояния» (хал).

Л ит-pa: Babajanov. Le renouveau, 292-294; 
интервью с Гулам-ата (рук.).

Б. 5 ., А. М.

Гул-и сурх (перс.-тадж., «красный 
цветок», «красная роза») — доис
ламский (древнеиранский) праздник, 

который отмечается в Средней Азии и поны
не. Он празднуется примерно через десять 
дней после Науруза и приходится на время 
бурного цветения тюльпанов, красных маков 
и роз. После исламизации местных династий 
и с утверждением культа «святых» в исламе 
Г. с. стали отмечать особыми ритуалами на 
мазарах. Так, у знаменитой усыпальницы 
Баха* ад-дина Накшбанда под Бухарой в 
этот праздник проводились большие народ
ные гуляния, закалывали жертвенных жи
вотных (в соответствии с правилами празд
ника жертвоприношения — ‘ид ал-куроан), 
варили и раздавали праздничное угощение; 
по приказу правителей изготавливали осо
бые золотые и серебряные чаши для раздачи 
народу «сладкой воды» (шарбат-и канд), 
специально варившейся по древним рецеп
там. Праздник сопровождался посещением 
(зийарат) могил «святых», куда люди не
сли оукеты цветов, подбор цветовой гаммы 
которых тоже был регламентирован. Такие 
же букеты люди дарили друг другу.

В периоды средневековых религиозных 
реформаций, проходивших под лозунгами 
«возрождения шари'ата», Г. с. и другие по
добные древние праздники становились по
водом для жесткой критики со стороны тра
диционалистов, которых возмущало то, что 
на одной и той же площадке читали Коран, 
распевали легкомысленные песни, шуты, 
лицедеи (масхарабоз) и канатоходцы (дар- 
боз) веселили и развлекали народ. Иногда 
правители, желавшие во всем следовать 
нормам и установлениям шари'ата (в осо
бенности первые Мангыты), выносили соот
ветствующие распоряжения, запрещавшие 
проводить подобные праздники в пределах 
городов. Тем не менее празднование Г. с. не 
прекращалось, и все связанные с ним цере-
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