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Дарвиши братства совершали «громкий» зикр
(зикр-и джали) — во время коллективных раде
ний— и «тихий» зикр (зикр-и хафи), который
совершал каждый дарвиш в уединении в своей
келье (худжре). Зикры братства Г. сопровожда
лись молитвенными формулами («прекрасные
имена» Аллаха), изложенными в молитвенных
сборниках (аураду. а) Аурад-и фатх-и ^Аллахумма — Йа Латиф, Йа Хафиз, Йа Дафи\ Йа Мани*,
Йа Аллах; б) Аурад-и кахрийа — Кадир, Муктадир, Кави, Ка’им, Каййум, Куддус, Кадир, Кахир.
После утренней молитвы дарвиши 450 раз про
износили «Йа Дафи*, Йа Мани*, Йа Аллах»,
читали 36-ю суру Йа син и айат-и баййинат
(видимо, айаты 98-й суры Корана «Ясное знаме
ние», или «Очевидность», — сурат ал-Баййина),
трижды громко произносили формулу единобо
жия (ат-таухид) и читали джуз 'ы («части»)
Корана; затем каждый дарвиш уходил в свою
худжру и читал утренние (рассветные) молитвы
(салават-и ишрак). После^ полуденного намаза
произносили «Йа Ра’уф, Йа Вадуд, Йа Аллах»
(470 раз), затем читали 67-ю суру «Власть»
{сурат ал-Мулк) и произносили формулу едино
божия. За предвечерней молитвой повторяли «Йа
Басит, Йа Му‘изз, Йа Аллах» (275 раз), затем
читали 78-ю суру «Весть» (сурат ан-Наба’) и
произносили формулу единобожияЛ1осле вечер
ней молитвы 750 раз повторяли «Йа Раззак, Йа
Рахман, Йа Аллах» и читали молитвы «раскаи
вающихся» (салават-и аввабин). После ночной
молитвы 415 раз произносили «Йа Рахим, Йа
‘Азиз, Йа Аллах». Братство практиковало также
вирд ас-Саттар, разработанный ас-саййид ом
Йахйей аш-Ширвани.
Во время инициации «заместители» братства
вручали неофиту кушак (пояс), шемле (особый
плащ, надевание которого было отличительной
чертой посвящения в братство Г.) и хирку. Затем
новичка представляли главе братства. Шайх и
халифа расспрашивали его о том, из каких краев
он прибыл, кто его родители и т.д. После этого
дарвиша вели прогуляться по священным бере
гам Нила. Вся эта процедура предшествовала
длительному испытанию, которому подвергались
дарвиши. Оно было двух видов: дарвишское и
так называемое мужское. Дарвишское подразу
мевало три года службы в обители, «мужское» —
семь, двенадцать или же сорок лет упорной и
беспрекословной службы. Неофит должен был
выполнять 36 обязанностей — стирать одежду
всех членов братства, готовить пищу, убирать
обитель и т.д. Дарвиши Г. носили головной убор
(тадж) в восемь складок, тесную одежду из не
крашеной ткани и соломенные башмаки куб-куб.
Среди наиболее известных деятелей братст
в а — Мухйи Мисри Гюлшани (Мухаммад б.
Фатх Аллах б. Аби Талиб, 1528-1605), соз
давший впервые в мире восточный язык эспе
ранто (Балибилен) и снабдивший его словарем и
правилами, а также написавший биографию шайха
Ибрахима Гюлшани, и Шемлели-заде Ахмадэфенди (ум. в 1678 г.) — проповедник учения
Гюлшани, описавший структуру и ритуальную
практику братства.

(гулшанийа) — суфийское
братство, основанное Ибрахимом б.
Мухаммадом Гюлшани (ал-Гулшани) в
Азербайджане во второй половине XV в. в прав
ление династии Ак-Коюнлу и распространив
шееся впоследствии во всех уголках Османской
империи (особенно в Египте). Традиционно сун
нитское, братство Г., будучи одним из ответвле
ний материнского братства халватийа, возводило
свою родословную к четвертому «праведному»
халифу ‘Али (ум. от ран в 661 г.). Братство при
держивалось учения Ибн ал-‘Араби, практики не
которых хорасанских школ мистицизма (в част
ности, школы ал-Джунайда ал-Багдади, ум. в
910 г.), а также практики, разработанной вто
рым пиром (пир-и сани) братства халватийа ассаййидом Иахйей б. ас-саййидом Баха* ад-дином
аш-Ширвани аш-Шамахи ал-Бакуви ал-Халвати
(ум. в 1464 г.). Благодаря шайху Ибрахиму Гюл
шани и некоторым его последователям и учени
кам восточносуфийское по происхождению
братство Г. распространилось и на западе, среди
арабов.
Члены Г. и в тот период, когда во главе брат
ства стоял шайх Ибрахим Гюлшани, и после него
играли большую роль в политической жизни
Ближнего и Среднего Востока. Братству покро
вительствовали османские султаны.
Центральная обитель братства (Гюлшенийе
дергяхи) находилась в Каире, ей подчинялись
региональные обители (в гавани Каира Булак, в
Александрии, Халебе, ‘Урфе/Рухе, Дийарбакре
и т.д.). Четыре обители братства находились в
Стамбуле. Известными «заместителями» (халифа)
шайха Ибрахима Гюлшани были Садик-эфенди
(ум. в 1554 г.) и ‘Ашик Муса (ум. в 1567 г.),
возглавлявшие обители соответственно в Дийар
бакре и в Эдирне и сыгравшие значительную
роль в распространении влияния братства Г.
В Г. установился наследственный принцип
руководства. После Ибрахима Гюлшани руково
дителем братства стал его сын Ахмад Хайали, а
затем последовательно братство возглавляли его
потомки по мужской линии, кроме Мухйи-заде
шайха Амира Хасана, который был сыном доче
ри Ахмада Хайали.
Организационная структура братства стала
формироваться при шайхе Ибрахиме Гюлшани и
окончательно сложилась при его сыне и внуке.
В Г. утвердилась строгая иерархия подчинения
дарвишей-неофитов (муридов) заслуженным чле
нам братства — халифа, тарикаджи-эфенди (муршидш).
Жизнь дарвишей в обителях братства была
строго регламентирована Уставом (сборником
норм поведения, адаб, дарвишъй Г.). Согласно
легенде, распространенной среди суфиев этого
братства, Устав был написан самим шайхом
Ибрахимом Гюлшани. В нем определены обя
занности руководителей обители — тарикаджиэфенди и турбедар-деде и дарвишсй-неофитов,
описаны трапеза в будни и в праздничные дни,
правила поведения образованных и необразован
ных (кардашлар) братьев, формы наказания
дарвишей, правила для суфмев-путешественников, распространявших идеи тариката.
юлшанийа
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Впоследствии от Г. отделились два дочерних
братства — сезаийе (основатель — Хасан Сезаи,
ум. в 1738 г.) и халетийе (основатель — Хасан
Халети б. ‘Али ал-А‘ла, ум. в 1911 г.).

в народной традиции известен лишь под почет
ным прозвищем Дана-ата («Мудрый отец/дед,
предок»). Это прозвище «святой» суфий получил
после того, как поведал Огуз-наме всему союнхановскому (т.е. туркменскому) народу. В Огузит-ра: ‘Али Хилми ад-Дагистани. Фихрист алнаме он называет свое подлинное имя — Ахсанкутуб ат-туркийа ал-мауджуда фи-л-кутуб
шайх и место обитания — Балханы, подчеркивая,
ханат ал-Хидивийа. Каир, 1306/1888, 335; Н.Э.Алеске
рова. Сведения о суфийском тарикате Гюлшанийа в
что дед его был пиром. Персидский посланник
сочинениях Мухйи Гюлшани «Манакиб-и Ибрахим-и
Риза-Кули-хан, который в 1851 г. останавливался
Гюлшани» и Шемлели-заде Ахмада Эфенди «Шиве-и
с караваном по пути в Хиву у источника Д.-а.,
тарикат-и Гюлшанийа» // Ислам арашдырмалары, VII
отметил, что среди тюрков и туркмен тюркские
бурахылыш. Бакы, 1996 (на азерб. яз.); С.Эрайдын.
шайхи, одним из которых был Д.-а., пользуются
Тасаввуф ве тарикатлар. Истанбул, 1990, 467-468 (на
высоким авторитетом. Следует добавить, что Д.тур. яз ); см. также лит-ру к ст. Гюлшани.
а. был и весьма богатым человеком. Легенды
НА.
упоминают его многочисленные стада и табуны,
которые перегоняли на летние пастбища вплоть
до реки Гюрген.
ана-ата — святилище на территории
Все перечисленное выше подняло авторитет
Балханского велаята (области), в 110 км
шайха на небывалую высоту. После смерти у его
к северо-востоку от Небит-Дага, в од
гробницы
обосновалась группа смотрителей, со
ном из горных ущелий Большого Балхана,
в
стоявшая, очевидно, из родственников «свя
10 км южнее селения Ак-Куи. Святилище обсле
довалось нами в 1957, 1967 и 1970 гг. В тот
того», его учеников и последователей. По, роду
своего занятия она получила название мюджепериод оно представляло собой поврежденный
вюр («смотритель») и составила одну из шести
временем каменно-кирпичный средневековый
так называемых святых групп овляд (араб, аумавзолей-гробницу (в форме шести- или семи
гранника) с пятью большими нишами и входом
лад — «дети», «потомки») у туркмен. В начале
с восточной стороны. С юга к нему примыкала
XVIII в. мюджевюры в силу определенных об
состоявшая из двух комнат полуразрушенная
стоятельств переселились с Балхан на север, в
пристройка из дикого камня, значительно более
пределы Хивинского ханства. (Тахтинский этпозднего времени, которая, очевидно, служила рап), а оттуда позднее большая их часть ушла на
жильем для смотрителя, а может быть, помеще
юго-восток — в Мервский оазис.
нием для приема паломников и их ночных (во
К гробнице Д.-а., которая ныне, с подъемом
сне) «общений» со «святыми». На алебастровой
религиозного строительства, очевидно, отремон
штукатурке внутри святилища — контурные ри тирована, совершают паломничество жители присунки горного козла и человеческой кисти с
балханских селений и выходцы из группы мюдпятью растопыренными пальцами, имеющие, воз
жевюров Тахтинского этрапа (района) Ташаузского велоята (области) Туркменистана.
можно, магическое значение, а также несколько
В 80 км южнее, у подножия Кюрен-Дага на
надписей. Все они относятся к XX в. Наиболее
территории Казанджикского этрапа имеется еще
старая, арабской графикой — 1343/ 1924 г. (текст
одно святилище с названием Д.-а. Позднее так
не поддается прочтению), остальные, на турк
стали именовать и расположенное рядом боль
менском языке латиницей и кириллицей (1939,
шое селение Даната. По одной версии считается,
1962, 1965 и 1967 гг.), — типичные «автографы»
туристов. В одной из ниш — старинный риту
что там «святой» ночевал, по другой — был
альный шестиконечный светильник (чыра) и
убит, но похоронен на Балхане. Гробница отсут
несколько пар рогов диких баранов. В углу к ствует. Имеется имитация могилы. Паломники —
шесту были привязаны вотивные тряпочки.
жители Даната.
Вокруг мавзолея на двух каменистых холмах
ит-ра: А.Н.Самойлович. Один из списков
раскинулось средневековое кладбище, а левее —
«Родословного древа туркменского) // Доклады
остатки большого поселения. В неширокой лож
АН СССР. Л., 1927, № 2, 39-40; Отчет о посольстве в
Хорезм Риза-Кули-хана // Материалы по истории
бине— старинный колодец и выложенный кам
туркмен и Туркмении. Т. II. М.-Л., 1938, 285; Демидов.
нем источник, а также огромное сухое дерево,
Туркменские овляды, 159-168.
выросшее, по легенде, из посоха (хаса, араб.
С. Дем.
'аса) самого Д.-а. При посещении святилища в
1957 и 1967 гг. дерево представлялось давно
жуйбари, хваджа Ислам (ум. в 1563 г.) —
полностью высохшим, а в 1970 г. одно из его
основатель клана джуйбарских шайхов,
основных ответвлений неожиданно зазеленело,
возглавивших бухарскую ветвь братст
что было расценено верующими как очередное
ва накшбандийа. После смерти Махдум-и А‘зама
чудо «святого».
(ум. в 1542 г.) — руководителя братства и своего
Согласно легендам, сопоставительному эпи
графическому материалу окрестного кладбища и учителя — хваджа Ислам в ожесточенных спо
рах и столкновениях с другим преемником шайсохранившемуся тексту Огуз-наме (стихотворное
х а — маулана Лутф Аллахом Чусти узурпировал
изложение истории предков туркмен — огузов,
руководство бухарскими братьями хаджаган/
принадлежащее перу Д.-а.), личность «святого»
накшбандийа. Все это способствовало усилению
вырисовывается следующим образом. Он жил во
влияния джуйбарских шайхо в, в семье которых
второй половине XV — первой половине XVI в.,
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