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шайх Кунта ал-Мичигиш (Петровск-Порт, 
1911, на араб, яз.) и в рукописи Абсалама 
из селения Алхан-Юрт (сподвижник гиайха, 
находившийся вместе с ним в ссылке), один 
из вариантов которой опубликовал в Шема
хе в 1910 г. Мухаммад-хаджжи из Кумуха. 
Суть учения К.-х. заключается в следующих 
основных принципах: мурид со своим шай- 
хом должен иметь неразрывную связь и аб
солютно верить ему; сердце мурида должно 
быть свободным от зависти, он не должен 
произносить хулу, поскольку это страшный 
грех; мурид обязан уважительно относиться 
ко всем людям, быть бескорыстным, всякого 
мусульманина следует считать своим братом 
и защищать его. Если выполняются эти обя
зательства, соблюдаются все установления 
братства и нормы шари'ата, то за остальное 
отвечает шайх — покровитель и спаситель сво
его мурида в обоих мирах. В мировоззренче
ской системе К.-х. сильны эсхатологические 
мотивы. Важное место занимала социальная 
направленность учения, взаимопомощь, осо
бенно вдовам и сиротам.

По распространенной легенде, тайну уче
ния и ритуальных молитв братства К.-х. 
открыл сам Аллах. Рассказывают, что шайх 
обладал даром творить чудеса (карама), 
исцелять больных, мог переноситься из од
ного места в другое и ежедневно во время 
намазов невидимо присутствовать в мечети 
Мекки. В представлениях кадиритов 
К.-х. — один из 360 «святых» (аулийа’), 
благодаря которым существует мир, он вер
нется, когда наступит определенный час. 
Ему посвящены многочисленные религиоз
ные ттшы-назмы (араб.). В культовой 
практике братства особое значение имеет 
посещение-зийара (араб.) могилы его матери 
Хеди/Хееды в селении Гу ни (Веденский 
район Чеченской Республики Ичкерия). 
Здесь же находится родник с целебной во
дой, возникший, по преданию, там, где ос
тался след посоха К.-х., и также являющий
ся местом паломничества.

Л ит-pa: А. П. Ипполитов. Учение «зикр» 
и его последователи в Чечне и Аргунском 

округе,/Сборник сведений о кавказских горцах. 
Вып. 2. Тифлис, 1869, 1 — 17; X. Ошаев. Мюри
дизм в Чечне (секты толка «кадирийа», или 
«зикристы »),/ Революция и горец. Ростов-на- 
Дону, 1930, № 9 - 1 0  (2 3 -2 4 ) , 4 9 -5 0 ; Я. Д. Ян- 
даров. Суфизм и идеология национально-осво
бодительного движения (И з истории развития 
общественных идей в Чечено-Ингушетии в 
20—70-е гг. XIX в.). Алма-Ата, 1975, 146—148; 
В. X. Акаев. Шейх Кунта-дгяджжм: жизнь и уче
ние. Грозный, 1994; он же. Нравственно-рели
гиозное учение чеченского суфия Кунта-хаджжи 
Кишиева^Известия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 
Ростов-на-Дону, 1995, № 4.

Дж. М.

К урбангалиевы — династия ишанов 
и потомственных мулл , известных с 
начала XVIII в., большой род арга- 

яшских башкир. Предок К., Хамит Бурсы- 
каев (род. в 1737 г.), — первый указной

мулла деревни Исмаилова Челябинского 
уезда. По имени его сына Курмангали (род. 
в 1780 г.) потомки, расселившиеся вокруг 
озера Аргаяш, стали называться Курманга- 
лиевы. Габдулхаким ( ‘Абд ал-Хаким, 1809— 
1872) и четверо его братьев возглавляли му
сульманские приходы своих деревень 
(Айбатова, Усманова, Медьяк, Имангулова, 
Мухаметкулуева) в Челябинском уезде 
Оренбургской губернии. Они были не только 
известными муллами, но и крупными земле
владельцами. Габдулхаким основал на свои 
средства в 1860 г. при мечети деревни Медь
як начальную приходскую школу (мектеб), 
которая в 1883 г. превратилась в Мадраса. 
Средства на содержание учебного заведения 
собирались среди прихожан, но бблыпую их 
часть предоставляла семья К. Все ремонтные 
работы в мечети и Мадраса также произво
дились за их счет. Сын Габдулхакима, Габи- 
дулла ( ‘Абидуллах, 1858—1920), — пропо
ведник (ахун), известный в народе как Аксак- 
ишан («Хромой ишан»), распространял свое 
влияние на весь Челябинский уезд. Дважды 
(в 1903 и в 1912-15 гг.) его отстраняли от 
должности преподавателя (мударриса)
Медьякской Мадраса за «увлечение суфиз
мом», однако ученики оставались последова
телями своего ишана. В 1913 г. в Медьяк
ской Мадраса обучалось 320 учеников. Идеи 
джадидистского движения не были поддер
жаны К. и поэтому не получили распростра
нения в их учебном заведении, но, как сви
детельствовали современники, изучение гра
моты и Корана в нем было поставлено 
«толково». Поддерживая белое движение, 
Габидулла на свои средства организовал 
конный «полк Мухаммада», который воевал 
на стороне Колчака в Сибири. По распоря
жению председателя Башкирского прави
тельства А.-З. Валидова ишан Габидулла 
был арестован и в марте 1920 г. расстрелян 
во дворе тюрьмы г. Стерлитамака.

Еще один представитель династии К., 
Мухамед-Габдулхай (Мухаммад ‘Абд ал- 
Хайй, 1889 —1972), — ишан, имам, актив
ный участник (офицер) башкирского нацио
нального белого движения в 1917-19 гг. Не 
приняв идеи национально-государственной 
автономии А.-З. Валидова, тем более ее со
ветского варианта, он с армией Колчака 
ушел в Сибирь, оттуда — в Китай. В 20 — 
30-е гг. Мухамед-Габдулхай служил имамом- 
хатибом в Манчжурии и Японии. В Токио 
он построил на свои средства мечеть, Мадра
са и типографию, оказывал помощь мусуль
манам, которые не могли выбраться из Со
ветской России, был членом организации 
Идель-Урал, но расходился с ее руководи
телями во взглядах на политическое устрой
ство тюрков России. В 1938 г. он был вы
слан японскими властями в г.Далянь, там 
же служил имамом. В 1945 г. был арестован 
советской армейской разведкой и этапирован 
во Владимирскую тюрьму, где находился до 
1955 г. В 1956 г. он приехал в Уфу. Власти 
запретили ему выезд к семье в Токио. До 
самой смерти (умер в Челябинске) он выпол-
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нял обязанности муллы в Челябинской об
ласти.

Две дочери и сын Мухамед-Габдулхайа 
ныне проживают в Турции и США. 

ит-ра: Юнусова. Ислам.
А. Ю.Л

Кэшэне (тюрк. — -«усыпальница», 
«мавзолей»; — архитектурное со
оружение из камня или кирпича над 

могилами знатных людей в средневековых 
исламских государствах. Урал является се
верной окраиной распространения К. вслед 
за Средней Азией и Казахстаном.

К. Бандабике — историко-архитектурный 
памятник XV—XVI вв., находится на окраине 
села Максютово Кугарчинского района Рес
публики Башкортостан. Исследован в 1968— 
1969 гг. археологом Н. А. Мажитовым. Осно
ву сооружения составляет прямоугольник 
8 , 7x 7  м, толщина стен — 1,1 м. Кладка 
кирпичная, двухцветная. На фоне серых 
кирпичей красными выложен елочный узор. 
Верхняя часть и купол обвалились, но дета
ли тромпов указывают на то, что стены пе
реходили в восьмигранник. В погребальную 
камеру ведет узкий дверной проем. Над пор
талом — сводчатый потолок, пол — из са
манного кирпича. Могила на высоте 40 см от 
пола прикрыта известняковыми плитами. 
Вдоль стен была сооружена кирпичная 
кладка из 10 рядов, выступавшая на поверх
ность земли и обмазанная снаружи белой 
глиной. Внутри ящика обнаружен костяк 
женщины. Согласно башкирской легенде, 
здесь погребена знатная женщина Бандаби
ке, призывавшая своего мужа Ерэнсе-сэсэна 
жить в дружбе с казахами.

К. Кызыл Мечеть — историко-архитек
турный памятник XIV—XV вв., расположен в 
Тоцком районе Оренбургской области. Ис
следован краеведом С. А. Поповым в 1968 г. 
Представляет собой комплекс из трех К. из 
красного обожженного кирпича. В основа
нии — прямоугольные сооружения 12,5 х 6,5, 
9 x 5 ,  6,3 х 5,6 м, толщина стен — 60 см. 
Раскопаны соответственно 7, 3 и 2-е погребе
ния; одно в кирпичном склепе. Найдены ме
таллическая чаша, куски парчовой одежды, 
ножницы, серебряное зеркало и другие вещи.

К. Тамерлана — историко-архитектурный 
памятник, ориентировочно XIV —XV вв., рас
положен на берегу озера Кэшэне на юге Че
лябинской области. Исследован в 1889 г. 
академиком Э. Ю. Петри. Четырехугольное 
монументальное здание, заканчивающееся 
12-гранной пирамидой, выстроено из кирпи
чей квадратной формы. Потолок в форме 
сферического купола, в углах — тромпы со 
сталактитами. С южной стороны — дверь, с 
восточной и западной — квадратные окна. 
Имеет сложный портал, украшенный пило
нами. Внутри здания выявлены остатки не
скольких захоронений, в них найдены золо
тые серьги, перстни, куски шелковой ткани. 
Здание отреставрировано в 1984 г.

К. Тура-хана — историко-архитектурный 
памятник XIV—XV вв., расположен в Чиш-

минском районе в 50 км от г.Уфы, в бассей
не реки Дёма. На плане представляет квад
рат (сторона 6,6 м), который на высоте 1,8 м 
от уровня пола посредством тромпов перехо
дит в полусферический купол, снаружи — в 
восьмигранник. Перед входом, обращенным 
на восток, сводчатый портал высотой 3,4 м с 
площадкой и ступенями внутрь. По описа
нию В. С. Юматова (1845 г.), в кровле была 
дубовая дверь с выступающей пяткой и 
штырем для укрепления в вырезах камня. 
Раскопан Г. Н. Гарустовичем в 1988 г. 
Внутри мавзолея выявлено несколько му
сульманских захоронений XIV —XV вв. По 
преданиям, сооружение являлось «Домом 
суда», рядом находилась каменная мечеть, 
заложенная в память о жене Тура -хана. Ме
четь и К. входили в единый ритуально
архитектурный комплекс, принадлежавший 
башкирским ханам.

К. Хусайн-бека — историко-архитек
турный памятник XIV в., расположен на 
территории кладбища Акзират рядом с озе
ром Акзират в Чишминском районе (около 
станции Чишмы). Возведен над могилой 
Хусайн'бека, сына «великого Бека ‘Умара 
Тарази в Туркистане», о чем свидетельствует 
надпись на могильной плите. Датируется 
1341-42 г. (742 г.х.). Современное здание 
мавзолея (8,5 х 8,5 м) со сводчатым купо
лом построено в 1911 г. Сохранилась под
земная часть старого фундамента. По описа
нию В. С. Юматова (1845), стены мавзолея 
толщиной 1,57 м были выложены из неоте
санного камня на известковом растворе. В 
плане — квадрат (сторона 8,4 м), который 
на высоте 2,1 м от уровня пола переходит к 
восьмиграннику, затем к кругу. Высота зда
ния — 4,2 м; изнутри стены были оштукату
рены. К.Х.-б. — типичный памятник золо
тоордынской знати XIV—XV вв., отражаю
щий время окончательного утверждения ис
лама в Башкирии.

Л ит-ра: И. Кастанье. Развалины Болгасын 
и Челкарская степь / /  Труды Оренбург

ской ученой архивной комиссии. Вып. XIX. Орен
бург, 1907; Б. Г. Калимуллин. Архитектурные па
мятники Башкирии. Уфа, 1956; А. П. Смирнов. 
Железный век Башкирии //М атериалы и иссле
дования по археологии СССР. М? 58. М., 1957; 
Г. В. Юсупов. Введение в булгаро-татарскую 
эпитафику. М., 1960; С. А. Попов. Тайны пяти- 
маров. Челябинск. 1971.

Я. М.

ал-Лакзи, Йусуф б. ал-Хусайн 
б. Да’уд Абу Йа‘куо ал- 

^  Факих ал-Баби (ум. до 
1089-90 г.) — знаток хадисов и придворный 
историограф династии Аглабидов, правите
лей Баб ал-абваба (Дербента). Последова
тель школы аш-Шафи‘и. Родом из «страны 
лезгин» (Билад лакз). Обучался в Багдаде 
у шафи‘ита Абу-л-Музаффара ас-Сам‘ани 
(ум. в 1096 г.), деда автора «Китаб 
ал-ансаб» Абу Са‘да. Был знаком и с Абу 
Бакром ас-Сам‘ани, сыном Абу-л-Музаф- 
фара.
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