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125 Д ан а-ата

Жамаат-ул-муслимин, И П В , ал-Исламийа, прекратили свое существование.С  90-х гг. X X  в. быстро восстанавливаются культурные связи Д . с внешним мусульманским миром, прерванные в конце 20-х гг. Разрешены массовые хадж ж  и ‘умра, число паломников во второй половине 90-х гг. выросло до 12 тыс., но затем сократилось до 5449 человек (2000). С  участием исламских общественных деятелей Средиземноморья в Махачкале проведены Международный конгресс соотечественников (1992) и Конференция к 200-летию имама Шамиля (1997). Установлены контакты Д У М Д  и С М Р  с исламским движением И хх и накшбандийски- ми mawсами Турции. В исламских университетах Турции, Египта и других стран Ближнего Востока учится более 1500 дагестанцев.Лит-pa: А.Бакиханов. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926; Г.-Э.Алкадари. Асари Дагестан. Махачкала, 1929; ад-Дургили. Нузхат ал-азхан; Н.Самурский. Дагестан. Махачкала, 1925; И.Ю.Крачковский. Дагестан и Йемен // Избр. соч., 6; А.Н.Генко. Арабский язык и кавказоведение// Труды 2-й сессии ассоциации арабистов. М .-Л ., 1941; В.А.Крачков- 
ская. Арабская эпиграфика на Кавказе с 60-х гг. X IX  в. до Октябрьской революции // Э В . М .-Л ., 1954, IX ; В.ВЕартольд. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира // Соч., 2/1; он же. Дагестан// Соч., 3; А.Р.Шихсаидов. Когда и как насаждался в Дагестане ислам. Махачкала, 1962; он же. Ислам; он же. Эпиграфиче- скившамятники; Лавров. Эпиграфические памятники; И.Ю.Крачковский. Арабская литература на Северном Кавказе // Избр. соч., 6; Ш.М.Ахмедов. К вопросу о распространении ислама в Дагестане // Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1975, вып. 2; Н.Г.Волкова. Арабы на Кавказе// С Э . 1983, № 2; ДХалидов. Ислам и политика в Дагестане // Дагестан: этнополитический портрет. М ., 1994, 2; М.Г.Гаджиев, О.М.Давудов, А.Р.Ш их
саидов. История Дагестана с древнейших времен до конца X V  в. Махачкала, 1996; А.Р.Шихсаидов. Ислам в Дагестане // Центральная Азия и Кавказ. 1999, 4; В.О.Бобровников. Ислам и советское наследие в колхозах Северо-Западного Дагестана // Э О . М ., 1997, № 5 \ он же. Новые эпиграфические данные по истории ислама в Северо-Западном Дагестане // Дагестанский лингвистический сборник. Вып. 6. М ., 1999; он же. Ислам на постсоветском Северном Кавказе (Дагестан): мифы и реалии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М ., 2001; Д.В.Макаров. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. М ., 2000; А. В. Малашенко. Исламские ориентиры Се

верного Кавказа. М ., 2001; Подвижники ислама; Религии и религиозные организации в Дагестане. Справочник. Махачкала, 2001; КМ.Ханбабаев. Тарикаты в Дагестане // Алимы и ученые против ваххабизма. Махачкала, 2001; Аликберов. Эпоха; 
N.Khanikoff. Мётсмге sur les inscriptions musulma- nes du Caucase //JA , ser. 5, 1862, t. 20; A.Bennigsen, 
H.Carrere d ’Encauese. Une гёриЬНяие sovietique musulmane: le Daghestan// REI. 1956, t. X X III; 
V.Bobrovnikov. The Islamic revival and the national question in post-Soviet Daghestan// Religion, State and Society. O x f., 1996, vol. 24, nos. 2/3; Kemper. Herrschaft; M.Gammer, A.Knysh. al-Kabk// El. Suppl. vol., fasc. 7-8. Leiden, 2004; V.Bobrovnikov. Islam in the Russian Empire // The Cambridge History o f Russia. 2. Cambridge, 2006.

В. Б .

Дамулла (к и т . da —  «большой», «великий» + араб, маулана, сокр. форма мулла —  «наш господин») —  словосочетание, использовавшееся в X V I I I - X I X  вв. сначала в восточной, затем и в западной части Центральной Азии для обозначения преподавателя начального (мактаб) и среднего мусульманского учебного заведения (Мадраса). В Волго-Уральском регионе так величали учителя, получившего образование в Бухаре. Д . получал богатый приход, пользовался большим почетом и, как правило, основывал свою 
Мадрасу и собирал учеников (шакирдов).В советский и постсоветский периоды этим словом (чаще в его сокращенной форме —  дамла) стали называть и преподавателя высшего светского учебного заведения.

А. М.

Дана-ата —  святилище на территории Бал- ханского велаята (области), в 110 км к северо-востоку от Небит-Дага, в одном из горных ущелий Большого Балхана, в 10 км южнее селения А к-К уи. Святилище обследовалось нами в 1957, 1967 и 1970 гг. В тот период оно представляло собой поврежденный временем каменно-кирпичный средневековый мавзолей-гробницу (в форме шести- или семигранника) с пятью большими нишами и входом с восточной стороны. С  юга к нему примыкала состоявшая из двух комнат полуразрушенная пристройка из дикого камня, значительно более позднего времени, которая, очевидно, служила жильем для смотри
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теля, а может быть, помещением для приема паломников и их ночных (во сне) «общений» со «святыми». Н а алебастровой штукатурке внутри святилища —  контурные рисунки горного козла и человеческой кисти с пятью растопыренными пальцами, имеющие, возможно, магическое значение, а также несколько надписей. Все они относятся к X X  в. Наиболее старая, арабской графикой —  1343/1924-25 г. (текст не поддается прочтению), остальные, на туркменском языке латиницей и кириллицей (1939, 1962, 1965 и 1967 г г .) ,—  типичные «автографы» туристов. В одной из н и ш —  старинный ритуальный шестиконечный светильник (чыра) и несколько пар рогов диких баранов. В углу к шесту были привязаны вотивные тряпочки.Вокруг мавзолея на двух каменистых холмах раскинулось средневековое кладбище, а левее —  остатки большого поселения. В неширокой лож бине—  старинный колодец и выложенный камнем источник, а также огромное сухое дерево, выросшее, по легенде, из посоха (дсаса, араб, 'аса) самого Д .-а . При посещении святилища в 1957 и 1967 гг. дерево представлялось давно полностью высохшим, а в 1970 г. одно из его основных ответвлений неожиданно зазеленело, что было расценено верующими как очередное чудо «святого».Согласно легендам, сопоставительному эпиграфическому материалу окрестного кладбища и сохранившемуся тексту Огуз- наме (стихотворное изложение истории предков туркмен —  огузов, принадлежащее перу Д .-д .), личность «святого» вырисовывается следующим образом. Он жил во второй половине X V  —  первой половине X V I  в., в народной традиции известен лишь под почетным прозвищем Дана-шид («Мудрый отец/дед, предок»). Это прозвище «святой» 
суфий получил после того, как поведал Огуз- наме всему союнхановскому (т.е. туркменскому) народу. В Огуз-наме он называет свое подлинное имя —  А хсан -шага и место обитания —  Балханы, подчеркивая, что дед его был пиром. Персидский посланник Риза- Кули-дсдн, который в 1851 г. останавливался с караваном по пути в Хиву у источника Д .-д., отметил, что среди тюрков и туркмен тюркские шлихи, одним из которых был Д .-д ., пользуются высоким авторитетом. Следует

добавить, что Д .-д . был и весьма богатым человеком. Легенды упоминают его многочисленные стада и табуны, которые перегоняли на летние пастбища вплоть до реки Гюрген.Все перечисленное выше подняло авторитет mawса на небывалую высоту. После смерти у его гробницы обосновалась группа смотрителей, состоявшая, очевидно, из родственников «святого», его учеников и последователей. П о роду своего занятия она получила название мюджевюр («смотритель») и составила одну из шести так называемых святых групп овляд (араб, аулад—  «дети», «потомки») у туркмен. В  начале X V III  в. 
мюджевюры в силу определенных обстоятельств переселились с Балхан на север, в пределы Хивинского ханства (Тахтинский 
этрап\ а оттуда позднее большая их часть ушла на юго-восток —  в Мервский оазис.К гробнице Д .-д ., которая ныне, с подъемом религиозного строительства, очевидно, отремонтирована, совершают паломничество жители прибалханских селений и выходцы из группы мюджевюров Тахтинского 
этрат  (района) Ташаузского велаятв (области) Туркменистана.В 80 км южнее, у подножия Кюрен-Дага на территории Казанджикского этрат  имеется еще одно святилище с названием Д.-а. Позднее так стали именовать и расположенное рядом большое селение Даната. По одной версии считается, что там «святой» ночевал, по другой —  был убит, но похоронен на Балхане. Гробница отсутствует. Имеется имитация могилы. Паломники —  жители Даната.Лит-pa: А.Н.Самойлович. Один из списков «Родословного древа туркменского»// Доклады А Н  С С С Р . Л ., 1927, № 2 , 39-40; Отчет о посольстве в Хорезм Риза-Кули-хана// Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. М .-Л ., 1938, 285; Демидов. Туркменские овляды, 159-168.С. Дем.

а д -Д а р б а н д и , М ухаммад б. М уса б. ал-Фа- радж А бу Бакр аш -Ш афи‘ и ас-Суфи (ум. в 1145 г .) —  крупный мусульманский тео- лог-аш‘ арит, правовед и мистик. В ряде источников упоминается с ««сбой аш-Ширва- ни. Родился в квартале Хи м с г. Баб ал-абваб




