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ленности радений (сама‘ ) он вел с азербайджанским суфием Абу-л-Гани ал-Мугани. Во время пребывания с султаном Й а ‘ кубом Ак-Кою нлу в Карабахе (на зимовке) шайх Г . вел дискуссии с местными суфия ми и 'ула- 
м а ’ и отстаивал идеи Ибн ал-‘Араби, изложенные им в Ф усус ал-хикам («Геммы мудрости»). В  частности, шайх Г . критиковал сочинение Абу-л-Гани ал-Мугани «Тард ал- лусус ‘ ан хусус ал-Ф усус», которое было написано в опровержение Ибн ал-‘Араби.Единомышленниками шайх а были: потомок хорасанского суфия А бу С а ‘ ида б. Аби- л-Хайра ал-Майхани (967-1049) шайх ‘А бд Аллах ал-Хурасани, некоторые приверженцы братства накшбандийа (в частности, ‘А бд ар-Рахман Джами), последователи представителя позднего каламз ас-саййида Ш арифа ал-Джурджани (1339-1413), а также маулана Джал ал ад-дин ад-Даввани.Практически шайх Г . был проповедником умеренного суфизма и пытался сблизить мистику с мусульманским богословием. По сведениям источников, в результате его многочисленных проповедей большая часть немусульманского населения Египта обратилась в ислам.Сочинения: М а ‘ нави (40 тыс. байтов), написанное в подражание «Маснави-йи ма‘ нави» Джалал ад-дина Руми (согласно легенде, между последним, Деде Рушани и Г . существовала некая духовная связь—  рабита); Симург-нама (30 тыс. байтов), тюркский 
диван, в котором шайх воспел свою любовь к 
муршиду Деде ‘Умару Рушани; персидский 
диван; арабский диван; тюркские, арабские, персидские четверостишия (руба'и). Сущ ествует также сборник суфийских проповедей Г . —  Кадам-нама (или Атвар-и саб‘ а). Ш айх диктовал свои сочинения нескольким образованным ддрвмшам-переписчикам (его сын Ахм ад Хзизли-эфенди, Хасан -эфенди, Ру- шани-йи Сани). Г . разработал нормы поведения (адаб) дарвишеи своего братства, изложенные им в сборнике в виде 18 принципов и правил.Лит-pa: Мухйи-йи Гюлшени «Манакиб-и Ибра- хим-и Гюлшени» ве Шемлели-заде Ахмад-эфенди «Шиве-и тарикат-йи Гюлшенийе». Йайын- лайан Тахсин Йазыджы. Тюрк Тарих Куруму Басымеви. Анкара, 1982 (на тур. яз.); Д З.Б у- 
ниятов, ДА.Искендеров. Биографии двух извест

ных азербайджанских суфиев в сочинении Ибн ал-Имада ал-Ханбали // Доклады Академии наук Азербайджанской С С Р . История. Т. X X X V . Баку, 1979, 79-80; З.М.Буниятов. Суфийский тарикат Гюльшанийа // Известия А Н  А з.С С Р . Сер. Истории, философии и права. Баку, 1985, № 4, 40-47; 
Н.Э.Алескерова. Роль суфийского тариката Гюлшанийа в политической и социально-экономической жизни государств Ближнего Востока X V -  X V I  вв. // Исследования по истории Азербайджана. Сб. ст. Института истории А Н  Азербайджана. Баку, 1996, № 2, 50-58; она же. Некоторые страницы биографии Шейха Ибрахима Гюлшани —  основателя суфийского тариката Гюлшанийа//Тезисы Научной конференции, посвященной 80-летней годовщине образования Азербайджанской Демократической Республики. Баку, 1998, 9-10.

Н . А .

Г юлшанийа (гулшанийа) —  суфийское братство, основанное Ибрахимом б. М ухам мадом Гюлшани (ал-Гулшани) в Азербайджане во второй половине X V  в. в правление династии Ак-Кою нлу и распространившееся впоследствии во всех уголках Османской империи (особенно в Египте). Традиционно суннитское, братство Г ., будучи одним из ответвлений материнского братства халва- тийа, возводило свою родословную к четвертому «праведному» халифу ‘Али (ум. от ран в 661 г.). Братство придерживалось учения Ибн ал-‘Араби, практики некоторых хорасанских школ мистицизма (в частности, школы ал-Джунайда ал-Багдади, ум. в 910 г.), а также практики, разработанной вторым пиром (пир-и сани) братства халва- тийа ас-саййидом Йахйей б. ас-саййидом Баха’ ад-дином аш-Ш ирвани аш -Ш амахи ал- Бакуви ал-Халвати (ум. в 1464 г.). Благодаря 
шайху Ибрахиму Гюлшани и некоторым его последователям и ученикам восточносуфийское по происхождению братство Г . распространилось и на западе, среди арабов.Члены Г . и в тот период, когда во главе братства стоял шайх Ибрахим Гюлшани, и после него играли большую роль в политической жизни Ближнего и Среднего Востока. Братству покровительствовали османские 
султаны.Центральная обитель братства (Гюлшенийе дергяхи) находилась в Каире, ей подчинялись региональные обители (в гавани Каира Булак, в Александрии, Халабе, ‘Ур-
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фе/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 ‘Аш ик М уса (ум. в 1567 г.), возглавлявшие обители соответственно в Дийарбакре и в Эдирне и сыгравшие значительную роль в распространении влияния братства Г.В Г . установился наследственный принцип руководства. После Ибрахима Гюлшани руководителем 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 дочери Ахмада Хайали.Организационная структура братства стала формироваться при шайхе Ибрахиме Г  юлшани и окончательно сложилась при его сыне и внуке. В Г. утвердилась строгая иерархия подчинения дарвишей-неофитов (му- 
ридоъ) заслуженным членам братства —  ха
лифа, тарикаджи-эфенди {муршидам).Жизнь дарвишей в обителях братства была строго регламентирована Уставом (сборником норм поведения, адаб, дарвишей Г.). Согласно легенде, распространенной среди 
суфиев этого братства, Устав был написан самим шайхом Ибрахимом Гюлшани. В нем определены обязанности руководителей обители —  тарикаджи-эфенди и турбедар-деде и дарвишей-неофитов, описаны трапеза в будни и в праздничные дни, правила поведения образованных и необразованных {кар- 
дашлар) братьев, формы наказания дарви- шей, правила для суфг/ев-путешественников, распространявших идеи тариката.

Дарвиши братства совершали «громкий» 
зикр (зикр-и джали) —  во время коллективных радений —  и «тихий» зикр {зикр-и ха- 
фи\ который совершал каждый дарвиш в уединении в своей келье {худжре). Зикры братства Г . сопровождались молитвенными формулами («прекрасные имена» Аллаха), изложенными в молитвенных сборниках 
{аурад): а) Аурад-и фатх-и Аллахумма —  Йа Латиф, Йа Хафиз, Йа Даф и4, Йа М ани4, Йа Аллах; б) Аурад-и кахрийа—  Кадир, Мук- тадир, Кави, К а’ им, Каййум, Куддус, Кадир, Кахир. После утренней молитвы дарвиши 450 раз произносили «Й а Дафи4, Й а М ани4, Йа Аллах», читали 36-ю суру Йа син и айат-

и баййинат (видимо, айаты 98-й суры Корана «Ясное знамение», или «Очевидность», —  сурат ал-Баййина), трижды громко произносили формулу единобожия {ат- 
таухид) и читали дж уз’ы («части») Корана; затем каждый дарвиш уходил в свою худжру и читал утренние (рассветные) молитвы {са- 
лават-и ишрак). После полуденного намаза произносили «Йа Ра’уф, Йа Вадуд, Йа А ллах» (470 раз), затем читали 67-ю суру «Власть» {сурат ал-Мулк) и произносили формулу единобожия. За предвечерней молитвой повторяли «Й а Басит, Йа М у 4изз, Йа Аллах» (275 раз), затем читали 78-ю суру «Весть» {сурат ан-Наба’ ) и произносили формулу единобожия. После вечерней молитвы 750 раз повторяли «Йа Раззак, Йа Рахман, Йа Аллах» и читали молитвы «раскаивающихся» {салават-и аввабин). После ночной молитвы 415 раз произносили «Йа Рахим, Йа ‘Азиз, Йа Аллах». Братство практиковало также вирд ас-Саттар, разработанный ас-саййидом Йахйей аш-Ш ирвани.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. Ш айх  и халифа расспрашивали его о том, из каких краев он прибыл, кто его родители и т.д. После этого дарвиша вели прогуляться по священным берегам' Нила. Вся эта процедура предшествовала длительному испытанию, которому подвергались дарвиши. Оно было двух видов: дар- 
вишское и так называемое мужское. Дар- 
вишское подразумевало 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 некрашеной ткани и соломенные башмаки куб-куб.Среди наиболее известных деятелей братства —  М ухйи Мисри Г  юлшани (Мухаммад б. Фатх Аллах б. Аби Талиб, 1528-1605), создавший впервые в мире восточный язык эсперанто (Балибилен) и снабдивший его словарем и правилами, а также написавший
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биографию шайх а Ибрахима Г юлшани, и Шемлели-зяде А хм ад-эфенди (ум. в 1678 г.). Последний проповедовал учение Гюлшани, описал структуру и ритуальную практику братства.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.).

Лит-pa: ‘Али Хилми ад-Дагистани. Фихрист ал- кутуб ат-туркийа ал-мауджуда фи-л-кутубха- нат ал-Хидивийа. Каир, 1306/1888, 335; Н.Э.Алес
керова. Сведения о суфийском тарикате Гюлша- нийа в сочинениях Мухйи Гюлшани «Манакиб-и Ибрахим-и Гюлшани» и Шемлели-заде Ахмада Эфенди «Шиве-и тарикат-и Гюлшанийа» // Ислам арашдырмалары, V II бурахылыш. Бакы, 1996 (на азерб. яз.); С.Эрайдын. Тасаввуф ве тарикатлар. Истанбул, 1990, 467-468 (на тур. яз.); см. также лит-ру к ст. Г юлшани.

Н . А .

Д а в р а  (араб., перс.-тадж., «круг») —  ритуал выкупа грехов человека после его смерти. Распространен у всех народов Средней Азии, кроме памирцев-исма‘ илитов, живущих в Горном Бадахшане. В письменной традиции ритуал называется фидйа (араб., «выкуп», «искупление»).Д . имеет множество вариантов. Обычно ритуал совершается после обмывания и чтения заупокойной молитвы (<джаназа), в мечети, на кладбище или в доме умершего. Иногда Д . совершается до или во время обмывания. В  ритуале участвует нечетное число человек: нечетная цифра считается символом траура. Это могут быть родственники либо члены общины. Среди них обязательно присутствует мулло (мулла), иногда в Д . участвуют только муллы. Участники ритуала садятся в круг, и мулло считает количество грехов, совершенных человеком за всю его жизнь. По правилу грехом считается каждый непрочитанный намоз (намаз) и каждый неисполненный день поста. Фактически считается количество лет, прожитых умершим (плюс один год в утробе матери), из которых вычитаются детские безгрешные годы (у ж енщ ин—  9 лет, у м уж чин—  12 лет), а также годы, когда человек регулярно читал 
намозы и держал пост. После этого количество грехов умножается на условную меру выкупа. За такую меру принимается определенное количество зерна, которое заменяет

ся или дополняется тканями (иртыги) и деньгами (хайрот). Мулло берет условный выкуп (горсть зерна, деньги), предоставляемый родственниками умершего, и передает его одному из сидящих в кругу людей, тот возвращает его мулло, после чего мулло повторяет действие, отдавая выкуп другому участнику ритуала, пока не обменяется им со всеми. Иногда выкуп передается по кругу. Каждый, кто принимает выкуп, читает молитву с просьбой об искуплении грехов умершего. Иногда мулло передает выкуп несколько раз только одному человеку, согласившемуся взять на себя грехи умершего. В прошлом таким человеком в некоторых регионах Средней Азии мог быть профессиональный обмывальщик покойников (мур- 
дагиуй). Иногда многократная передача выкупа заменяется прочтением молитвы. На этом ритуал завершается. Зерно берет себе 
мулло или какой-нибудь бедняк. Деньги и ткани делят между всеми участниками ритуала, после чего умершего хоронят.Основные различия в проведении Д . касаются самого выкупа. В наиболее архаичных вариантах ритуала им может быть только лошадь (или верблюд). Тогда мужчины, сидящие в кругу, передают друг другу уздечку столько раз, сколько нужно для выкупа грехов умершего. Затем лошадь продают и вырученные деньги тратят на проведение поминок.




