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жыр, букв, «цепь»: подвешенная над входной, 
открывавшейся внутрь дверью, железная цепь 
заставляла каждого, кто входил в храм мудрости, 
почтительно склонять голову. Близкое к квад
ратному плану каменное здание снаружи лишено 
парадности. Внутренняя планировка сходна с 
Мадраса в Солхате (г. Старый Крым, мечеть- 
мадраса Узбека, 1314 г.), но по размерам 3. м. 
уступает ей. Большой четырехугольный двор 
обстроен крытыми галереями, под которыми 
расположены 13 комнат/келий (ода, араб, уда) 
для студентов (сохта). Одна из комнат, более 
просторная, предназначалась для общих занятий. 
Галереи перекрыты плоскими куполами. Аркады 
и купола, опиравшиеся парусами на столбы и 
стены, создавали интересный уютный интерьер с 
открытым двориком и фонтаном.

Как и другие крымские Мадраса, 3. м. функ
ционировала за счет вакфов и считалась «боль
шой и богатой». Руководитель (мударрис) 3. м. 
одновременно выполнял обязанности ректора 
учебного заведения, мусульманского священно
служителя и профессора. Помогали в религиоз
ном обучении студентов имам и мазин (араб. 
му'аззин). Помощь в изучении родного языка 
оказывали специально приглашенный оджа/ 
хваджа (учитель), мулла — репетитор для уча
щихся младших классов и учитель чистописания, 
каллиграф (араб, хаттат). Учащихся объединя
ли в группы; в каждой группе назначался стар
ший (биюк), каждая группа жила в отдельной 
комнате. Обучение в 3. м. было бесплатным.

На протяжении многолетней истории в 
крымских Мадраса формировались свои тради
ции и правила внутреннего распорядка. В начале 
60-х гг. XIX в. педагогическая общественность 
Таврической губернии попыталась реформиро
вать систему обучения в крымских Мадраса, и в 
первую очередь в 3. м. В 1890 г. мударрис 3. м. 
Аджи Абибулла-эфенди (хаджжи Хабиб Аллах) 
составил кодекс (селеф) 3. м., послуживший ос
новой для реформы всех крымских Мадраса. Но 
только в начале XX в. в типографии И.Гасприн- 
ского по официальному распоряжению Тавриче
ского магометанского духовного правления 
(ТМДП) была напечатана «Программа и общие 
правила для Крымских медресе». Был сделан 
первый шаг на пути преобразования всех Мадра
са Крыма в полусветские высшие учебные заве
дения. Такими их видели подвижники народного 
образования крымских татар И.Гаспринский, 
Аджи-Абибулла-эфенди, И.Муфти-заде, А.Медиеа 
Устанавливались правила приема и жизни общин 
сохта. Абитуриент должен был иметь свидетель
ство об окончании национальной школы первой 
ступени (мектеб/мактаб). Желающие стать сту
дентами Мадраса не должны были страдать за
разными или хроническими болезнями. Абиту
риент, отвечавший этим требованиям, принимал
ся в Мадраса без вступительных экзаменов.

Методы обучения были традиционными, сис
тема обучения сходна с тьюторской. Всего в 
Мадраса было семь курсов. Сначала изучали 
арабский язык, его грамматику. Затем препода
вали морфологию (‘илм ас-сарф), логику (‘илм

ал-мантик), риторику ('илм ал-ма'ани), включая 
стилистику ('илм ал-байан) и поэтику ('илм ал- 
бади'а). Далее основательно изучали Коран, 
предписания шари’атв, мусульманскую юрис
пруденцию ('илм ал-фикх).

Некоторые выпускники 3. м. продолжали 
свое образование в знаменитых учебных заведе
ниях мусульманского мира, а часть отправлялась 
в Литву для занятия должностей имамов в мест
ных мечетях.

3. м. одновременно была и религиозным цен
тром, на ее территории находились мечеть, усы
пальница ее строителя и основателя Менгли- 
Гирея и около сотни могил знаменитых духов
ных лиц и представителей светской интеллиген
ции. Там же был похоронен Исмаил Гасприн- 
ский.

В 1908-1909 гг. рядом со старым зданием 
3. м. был построен новый двухэтажный корпус. 
8 ноября 1917 г. здесь был торжественно открыт 
Институт Менгли-Гирея, получивший статус 
национального учебного заведения со светскими 
и духовными отделениями и реформированный 
по европейскому образцу.

В 1920 г. Мадраса была закрыта. В ее здании 
расположилось медицинское училище. Судьба 
3. м. как памятника архитектуры трагична. Чу
дом уцелевшее, но в очень ветхом состоянии, это 
здание в 1950-е гг. оказалось на территории 
психиатрической больницы в нынешнем приго
роде Бахчисарая.

Сохранением и возрождением древней ду
ховной академии 3. м. в Крыму занимается Това
рищество «Зынджырлы медресе».

Л ит-pa: Школьный вопрос в русском мусуль
манстве. Медресе (Продолжение). Тавриче

ские медресе// Мир ислама. Т. 2. Вып. IX. 1913, 58; 
Крикун. Памятники; А.В.Ефимов. Малоизвестные ма
териалы по истории Бахчисарайского музея / Проб
лемы истории и археологии Крыма. Симферополь, 
1994, 223-224; Э.Сеферов. Архитектурные памятники 
эпохи Крымского ханства//ГК. 31.01.1997; В.Ю.Ган- 
кевич. Национальный университет или больница для 
душевнобольных. Очерк истории Зынджырпы Мадра
са// ГК. 11.04.1997; он же. Очерки истории крымско- 
татарского народного образования (Реформирование 
этноконфессиональных учебных заведений мусульман 
в Таврической губернии в XIX— начале XX в ). Сим
ферополь, 1998, 38.

Ш.К.

Искандар-пошшо (Пошшо Искандар; 
тадж.-перс. пошшо, патша, падишах — 
«правитель», «царь») — популярный в 

Средней Азии «святой», которого называют 
Румийским, т.е. Александром Македонским. Ряд 
ученых связывают И.-п. с кораническим персо
нажем— Искандаром Зу-л-Карнайном (араб, зу- 
л-карнайн — «двурогий»), которому Аллах дал 
великую власть и «путь ко всему» (18:83(84). По 
их мнению, Зу-л-Карнайн — южноарабский царь 
и проникновение его образа в Среднюю Азию 
связано с арабским завоеванием. Считается, что 
кахтанидское предание (связанное с арабами 
южноаравийского происхождения) оказало влия
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ние на народные верования, которые были оппо
зиционными по отношению к официальному 
культу, поддерживаемому представителями северо
аравийских племен. Лишь в начале II тыс. н.э. 
народные культы, в том числе образ Зу-л- 
Карнайна, стали проникать в письменную куль
туру. В это же время фигура И.-п. переосмысля
ется и получает новую легенду, связанную с 
Александром Македонским. В сочинениях араб
ских и персидских историков, писателей, поэтов 
складывается образ идеального правителя, вели
кого завоевателя, справедливого государя, про
рока, который своими деяниями готовил почву 
для последующего распространения ислама. 
Популярна также восходящая в кораническому 
рассказу история о том, как И.-п. спустился в 
подземное царство в поисках живой воды.

Образ И.-п. (Александра Македонского) в 
Средней Азии имеет также местные историче
ские корни. По историческим источникам можно 
реконструировать, что Александр Македонский 
был в Мерве и перешел Амударью. Историки 
считают, что его войска дошли до Самарканда 
(Мараканда) и Уструшаны (верховья р. Зерав- 
шан), а затем до р. Сырдарья, где на западной 
окраине Ферганской долины был основан город 
Александрия-Эсхата (возможно, это современ
ный город Ходжент).

Наибольшей популярностью культ И.-п. 
пользуется в горных районах Средней Азии, 
которые входят ныне в состав Таджикистана, а 
также в сопредельных регионах Афганистана, Па
кистана и Китая. На этих землях живет наиболее 
древнее население Средней Азии, что фиксиру
ется по языкам, принадлежащим к восточно
иранской группе. Язык язгулемцев, как считают 
филологи, ближе всего к согдийскому языку. 
После смерти Александра Македонского возник
ло сначала Селевкидское государство, во главе 
которого стоял Селевк, взявший, по преданию, в 
жены дочь Спитамена, согдийского полководца, 
воевавшего с Александром Македонским. Потом 
от Селевкидского государства отделились Пар
фянское и Греко-Бактрийское царства (в состав 
последнего вошли южные районы Средней Азии, 
в том числе Бадахшан и другие горные районы 
современного Таджикистана), во главе которых 
также стояли греки. И они, видимо, брали в 
жены женщин из местных правящих династий. 
Постепенно, с распадом или падением одних 
государств и возникновением других, складыва
лась традиция обоснования власти местных пра
вителей происхождением от Александра Маке
донского и его полководцев.

В некоторых горных районах Средней Азии 
она сохранилась и после распространения исла
ма. Правители Бадахшана, как свидетельствует 
Марко Поло (конец XIII в.), считали себя потом
ками «царя Александра и дочери царя Дария, 
великого властителя Персии». Об этой династии 
бадахшанских правителей упоминается в исто
рических хрониках Бабура (1529 г.) и Мирзы 
Хайдара (1546 г.). Последний рассказывает исто
рию о том, что Искандар Зу-л-Карнайн, сын 
Файлакуса Румийского, после завоевания мира

искал отдаленное место и выбрал Бадахшан, с 
тем чтобы никто не смог отобрать у его потом
ков это владение, и после этого никто на Бадах
шан не нападал. Он оставил потомкам наставле
ния, но один из них— шах султан Мухаммад, 
который жил в XV в., нарушил их, и поэтому на 
нем власть бадахшанских шахов закончилась: 
в 1466-67 г. его казнил Тимурид султан Абу 
Са‘ид-мирза. Позже в Бадахшане к власти 
пришла новая династия, которая считала себя 
выходцами из Самарканда, саййидъми. По жен
ской линии они возводили свою родословную к 
Александру Македонскому через правителей 
Читрала.

Потомками И.-п. считали себя также прави
тели других горных областей — Дарваза, Карате- 
гина, Куляба, Шугнана, Вахана, Рушана, Читра
ла. От Александра Македонского и Роксаны, 
дочери согдийского владетеля, якобы происхо
дили правители Дарваза.

Реликтовые формы культа И.-п. встречаются 
и в других районах Средней Азии. Значительной 
популярностью он пользуется в верхней части 
долины р. Зеравшан. Считается, что И.-п. про
шел по этой долине и добрался до самых ее вер
ховьев, где его именем названо озеро — Искан- 
дар-кул. Затем он направился в область Фальгар. 
По преданию, от прикосновения копыт его коня 
вырастали плодовые деревья. Как говорится в 
одной из легенд, И.-п. остановился в селении 
Тагфан, чтобы поесть, и идти в область Ягноб не 
собирался; после еды, повернувшись в сторону 
Ягноба, встряхнул скатерть и произнес пожела
ние: «Пусть благодать идет в Ягноб», крошки со 
скатерти долетели до Ягноба, и там стал расти 
хлеб. В Язгулеме есть мазар популярной «свя
той» Мишкилшо (Мушкулкушод), которая счи
тается сестрой И.-п. Выше в горах, в Язгулеме, 
есть могила (мазар) самого И.-п.

За пределами горных районов также можно 
обнаружить следы культа И.-п. Есть предание, 
что он основал г. Самарканд. Один из каратегин- 
ских шахов в середине XIX в., считая себя по
томком Александра Македонского, заявил свои 
права на этот город. Согласно ташкентской ле
генде, И.-п., возвращаясь из подземного царства, 
вышел из-под земли на Шайхантаурском клад
бище, уронив несколько капель живой воды (из 
подземного источника), и там, где они упали, 
выросли деревья, которые сохранились в виде 
засохших стволов до конца XIX в. Существует 
предание, что И.-п. провел первый арык в Го
лодную степь, где этот канал до сих пор называ
ется Искандар-арык.

Сохранилось поверье, что И.-п. со своей ар
мией дошел до восточной границы Ферганской 
долины и даже основал г. Ош: одна из легенд 
гласит, что в Оше дракон проглотил войско 
Александра Македонского. В центре г. Марге- 
лан, по преданию, находится могила И.-п., кото
рая еще в XVIII-XIX вв. считалась главной свя
тыней маргеланцев и главным местом моления 
(намазгах). Это было небольшое, квадратное в 
плане сооружение недавней постройки с порта
лом. Рядом с мазаром находились другие по
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стройки, в том числе Мадраса имени И.-п,, кото
рая имела многочисленные вакфы в Фергане. 
Весь комплекс был окружен стеной, в северной 
части которой имелся вход — дарваза-хана (дар- 
ваза— «ворота»). Здания мазара и Мадраса 
существовали еще в 30-е гг. XX в., но потом 
были разрушены. В старой части постройки 
имелась дата— 1721-22 г. и надпись на персид
ском языке с сообщением от имени Искандара 
Румийского, что он погиб в Фергане и похоронен 
в Александрии. О могиле И.-п. в Маргелане 
упоминал, в частности, русский путешественник 
Ф.Назаров (начало XIX в.): он писал о находя
щемся там красном шелковом знамени, которое 
местные жители почитали как священное, при
писывая его И.-п., и отмечал, что при назначении 
нового правителя Маргелана духовенство брало 
знамя и шло с пением через весь город с по
здравлениями, а новый градоначальник в знак 
благодарности привязывал к знамени подарки.

По одной из версий, здесь был похоронен за
воеватель по имени Искандар родом из Дарваза, 
который жил 300 лет назад и которому принад
лежали земли от Маргелана на севере до Куляба 
и Кабула на юге, а позднее его имя заменили на 
имя более популярного Александра Македонско
го. Во всяком случае, распространение культа И.- 
п. в равнинной части Ферганы можно объяснить 
переселением на эту территорию в позднее сред
невековье значительного числа выходцев из гор
ных районов современного Таджикистана, где 
культ И.-п. был развит издавна.

Наконец, существует легенда о том, что И.-п. 
завоевал Китай и его воины брали в жен мест
ных девушек, от них произошли калмыки и дун
гане.

Образ «святого» И.-п. как завоевателя, куль
турного героя и чудотворца постепенно вошел 
в мусульманскую идеологию, где он занял 
свое место самостоятельного мусульманского 
«святого», а в некоторых случаях слился с фигу
рами других мусульманских «святых», в частно
сти халифа ‘Али.

Лит-pa: Записки о некоторых народах и землях 
Средней части Азии Филиппа Назарова, От

дельного Сибирского Корпуса Переводчика, посыпан
ного в Кокант в 1813 и 1814 годах. СПб., 1821, 68; 
М.А.Варыгин. Опыт описания Кулябского бекства// 
Изв. РГО. Т. 52. Вып. 10, 1916, 738; А.К.Писарчик. 
Некоторые данные по исторической топографии горо
дов Ферганы // Сборник статей, посвященных искусст
ву таджикского народа. Сталинабад, 1956, 151-153; 
Д.И.Эдельман. Язгулемская легенда об Александре (с 
приложением грамматических сведений) // Краткие 
сообщения Института востоковедения. Т. 67. Иранская 
филология. М., 1963, 55-56; Т.Г.Абаева. Очерки исто
рии Бадахшана. Таш., 1964, 99, 100; М.С.Андреев. Ма
териалы по этнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.). 
Подгот. к печ. А.К.Писарчик. Душ., 1970, 26; Книга 
Марко Поло // Джованни дель Плано Карпини. Исто
рия монгалов. Гилъом де Рубрук. Путешествие в вос
точные страны. Книга Марко Поло. М., 1997, 221; 
Бабур-наме, 1993, 37; Мирза Мухаммад Хайдар. Та- 
рих-и Раш иди. Таш., 1996, 132-133,274.

С. А.

Ислах (ал-Ислох; араб., «улажи
вание», «примирение», «рефор
ма»)— журнал, основанный в 

январе 1915г. ташкентскими улама'. Выходил 
два раза в месяц, объем номеров (от 16 до 32 с.) 
зависел от количества собранного материала. 
Печатался в разных типографиях Ташкента 
(М.Яковлева, А.Пахлаванова и др.) и довольно 
быстро расходился во многих городах тогдашне
го Туркистана, так что расходы на него, видимо, 
окупались с лихвой. Основные языки журна
ла — староузбекский («сартский») и таджик
ский, шрифт — арабский (точнее, так называе
мый новочагатайский, или джадидистский).

Редактором ал-И. стал ташкентский теолог 
‘Абд ар-Рахман б. кари Садик, обеспечивший 
(совместно с Мухаммадом Наджибом Куканди) 
стартовый капитал издания. Уже в первом номе
ре он обозначил основные цели журнала: уберечь 
мусульман от нешари‘атских дел, разъяснять 
Коран и сунну, отвечать на «любые религиозные 
и мирские вопросы читателей, основываясь на 
Коране и сунне». При этом допускались различ
ные толкования и дискуссии. Требования редак
тора: статьи должны быть написаны на понятном 
простым мусульманам языке и не должны со
держать выпадов против властей и ханафитского 
мазхаба. Журнал был своеобразной трибуной 
Улама -традиционалистов сначала Ташкента, а 
затем и всего Туркистана, уже с первых номеров 
став ареной споров между именитыми богосло
вами своего времени (Лутфулло Олими, Мухам
мад ‘Али-зода Тошканди, саййид Ахмад Васли 
и др.).

По тематике опубликованные статьи в целом 
можно подразделить на следующие рубрики: 
1) призывы сохранять традиционные исламские 
нормы поведения, взаимоотношений с мусуль
манами, манеру одеватся и т.п.; 2) разъяснение 
норм фикха в регламенте брачных союзов (ни
ках), раздела имущества, семейных отношений 
и т.д.; эти статьи печатались под рубрикой ответов 
на вопросы читателей; 3) общеобразовательные 
публикации, содержащие материал по истории 
ислама, биографии знаменитых мусульманских 
ученых и т.д.; по традиции такого рода статьи 
носили также дидактический характер; 4) дискус
сионные статьи; публикации в этой рубрике 
наиболее интересны и отражают, в частности, 
реакцию ‘улама -традиционалистов на появив
шиеся среди мусульман новшества (бид ‘а), заим
ствование обычаев переселенцев из других ре
гионов империи (русских, армян, грузин, креще
ных татар и др.). Так, длительная дискуссия 
между Улама ’ разгорелась по поводу законности 
с точки зрения ислама театра и музыки. Сторо
ны, аргументируя свои позиции ссылками на 
Коран, сунну и авторитетных средневековых 
богословов (например, ал-Газали), так и не при
шли к единому мнению.

Крайне отрицательную реакцию корреспон
дентов ал-И. вызвала организация танцев на 
площадях некоторых городов Туркистана, в 
которых участвовали и местные молодые люди, 
охотно танцевавшие с «девушками-иноверками».
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