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119 Д а в р а

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.
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Необходимость исполнения ритуала Д . часто подвергалась сомнению (в том числе Духовным управлением мусульман Средней Азии и Казахстана). В  последнее время традиционные похоронно-поминальные обряды стали объектом критики со стороны мусульманских религиозных деятелей. Более умеренно настроенные реформаторы ссылаются на то, что похоронно-поминальные обряды, в том числе Д ., требуют больших расходов, которые людям не по силам. Более жесткую позицию занимают ваххабиты. Они видят в этих обрядах много нововведений (бид'а), которые не соответствуют букве и духу первоначального ислама. Одно из требований ваххабитов —  отказ от ритуала Д ., который не упоминается в мусульманских священных текстах и, кроме того, позволяет личную ответственность мусульманина за свои поступки подменить безличной коллективной ответственностью. Современные защитники Д . утверждают, что ритуал вовсе не означает выкупа грехов, а является всего лишь формой поминания умершего и одаривания почетных гостей.Лит-pa: М. Рахимов. Обычаи и обряды, связанные со смертью и похоронами у таджиков Ку- лябской области // Известия Отд. общественных наук А Н  Таджикской С С Р . Душ ., 1953, 3, 117- 118; М .С. Андреев. Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.). Подгот. к печ. А.К.Писарчик. Душ ., 1970, 134-137; А.КПисар- 

чик. Смерть. Похороны // Таджики Каратегина и Дарваза. Душ ., 1976, 3, 132-134; Н.С.Бабаева. Давра—  обряд выкупа грехов умершего (по материалам Кулябской области) // Этнография Таджикистана. Душ ., 1985, 58-64; она же. Древние верования, 55-66.
С  А.

Д а г е с т а н  —  республика в составе Российской Федерации. Делится на три историкогеографические зоны —  Горы, Предгорье и Плоскость. Включает две историко-этнографические области—  азербайджано-лезгинский Ю г и аваро-даргино-кумыкский Север. По данным республиканского Комитета по делам религий, подавляющее большинство населения составляют мусульмане (599 из 619 зарегистрированных на 1 апреля 2003 г. религиозных объединений и организаций). Религиозные меньшинства представлены

христианами (в том числе 12 православных приходов, 8 общин баптистов, 6 —  свидетелей Иеговы, по 5 —  адвентистов седьмого дня и пятидесятников, один католический приход, община старообрядцев, армяно- григорианское общество, община евангельских христиан-лютеран) и иудаистами (4 организации).К мусульманам относятся народы кавказской, тюркской и индоевропейской языковых семей. В первую входят следующие горские народы: аварцы вместе с андо-цез- скими народами и арчинцами (по переписи 2002 г., 758,4 тыс.); даргинцы с кайтагами и кубачинцами (425,5 тыс.); лезгины (336,7 тыс.); лакцы (139,7 тыс.); табасаранцы (110,2 тыс.); рутульцы (24,3 тыс.); агулы (23,3 тыс.); цахуры (8,2 тыс.) и чеченцы-ак- кинцы (87,9 тыс., после чеченской войны 1994-1996 гг. их реальная численность выросла, по оценкам экспертов, за счет вынужденных переселенцев до 120 тыс. человек).Тюркские народы Плоскости и Предгорья—  кумыки (365,8 тыс.) и ногайцы (38,2 тыс.), а также переселенцы X V I -  X X  вв. —  азербайджанцы с терекеме (всего 111,7 тыс.), казанские и астраханские татары (4,7 тыс.).Таты-мусульмане (825 человек из 2 тыс., проживающих в России) —  индоевропейцы. Они были выселены в Предгорье Д . из Ирана при Сасанидах, а в 20-50-е гг. X X  в. почти полностью переселились в города Дербент, Махачкалу, Буйнакск. В постсоветское время подавляющее большинство татов покинуло республику, перебравшись в Израиль. Кавказские и тюркские мусульманские народы Д . проживают также в Закавказье, на Северном Кавказе, в Центральной России, на Ближнем Востоке и в Турции.Исламизация Д . шла с Ю га на Север и с Плоскости в Горы. Выделяют до 8 ее периодов, которые можно сгруппировать в три больших этапа. Н а первом этапе (середина V II  —  X  в.) арабы силой оружия обратили в ислам лезгин, табасаранцев, рутульцев и цахуров. Н а втором этапе (конец X  —  X V I  в.) ислам распространяли местные миссионеры, в том числе суфии. В  X I —X III  вв. мусульманами стали агулы и лакцы, а к концу X I V  в. —  арчинцы, кубачинцы, кайтаги и даргинцы, а также ногайцы. Кумыки и авар




