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ясняемые тем, что он придерживался традиций 
иракской школы мистицизма, в то время как его 
наставник К. расходился с Баха* ад-д и ном в от
ношении способа отправления зикрв), в) шайх 
Шаме ад-дин был «духовным сыном» К. и был 
назначен последним духовным пастырем Тиму
ра), то можно прийти к заключению, что практи
чески синхронно в Мавараннахре функциони
ровали два суфийских шайх а. Один — «сель
ский» — саййид амир К., а другой — «город
ской», Шаме ад-дин К. Киши. Несомненно, что 
хронологическая близость их жизни и деятель
ности, одинаковая ремесленная нисба, а также 
скудость биографических данных о каждом из 
них привели к совмещению и переплетению их 
имен и вызвали путаницу в биографических ис
точниках: произошла взаимная трансформация 
двух личностей.

Наконец, трудно представить, чтобы правнук 
известного шайх а, посвятив труд деяниям своего 
предка, не знал его полного имени (в данном 
случае — лакаба). Располагая сведениями о су
ществовании шайх а Шаме ад-дина К., коего 
столь чтил Тимур, он, вполне допустимо, дабы 
придать авторитет и значимость своему предку, 
сознательно сделал его «духовным сыном» К., 
которого последний назначил духовным настав
ником Тимура. Это обстоятельство, однако, не 
исключает возможных контактов К. с Тимуром.

Вполне вероятно, что с течением времени два 
К. претерпели значительную трансформацию в 
памяти последующих поколений, слившись в 
единый образ, и в результате только один, «сель
ский» шайх саййид амир К. превратился в леген
дарного патрона почти всех гончаров Централь
ной Азии.
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О. А.Курбанмурад-ишан — «святое» место, 
расположенное у северной окраины рай
онного центра Геок-Тепе, в 44 км к за
паду от Ашхабада, близ шоссе Ашхабад-Красно- 

водск (ныне — Туркменбаши). Одно из наиболее 
известных туркменских святилищ, связанных с 
захоронением известных представителей духо
венства нового времени. На протяжении почти 
сорока лет автору довелось быть свидетелем

изменения облика К.-и. В 50-60-е гг. — обычный 
земляной могильный холм на кладбище XIX- 
XX вв. В изголовье — небольшой камень с над
писью арабскими буквами курбан мурад ишан. 
В 70-е гг. вокруг могилы была воздвигнута кир
пичная ограда высотой 2 м, внутри которой по
явился специальный шест для привязывания 
вотивных тряпочек. В начале 80-х гг. находив
шееся в 40 м от святилища подсобное помеще
ние для хранения кладбищенского инвентаря 
переоборудовали в примитивную мечеть, связан
ную со «святым» местом (позже она была снесе
на). В 90-е гг., после провозглашения независимо
сти Туркменистана, над могилой К.-и. был постро
ен капитальный двухкупольный мавзолей-мечеть.

Время образования святилища неизвестно, нет 
достоверных данных о дате смерти Курбанму- 
рад-ишдна. Последние документальные данные о 
нем относятся к маю 1881 г., когда он, будучи 
уже в годах, жил на востоке Туркменистана, в 
Мерве. Вряд ли К.-и. как «святое» место сущест
вовало в конце XIX — начале XX в.: в изданных 
в 1892 и 1904 гг. поаульных материалах по водо
пользованию у туркмен, где упоминаются все 
более или менее крупные святилища, оно не фи
гурирует. Рост популярности К.-и. приходится на 
конец 50-х — начало 60-х гг. XX в., когда это 
святилище стали активно использовать в своих 
интересах смотрители (мюджевюры).

Курбанмурад-ишан (туркм. Гурбанмырат- 
ишан\ чье захоронение ныне широко почитает
ся, происходил из наиболее многочисленного и 
сильного племени теке, по разным сообщениям 
учился в Бухаре и Хиве, а также в Аравии и Тур
ции. Благодаря знаниям и рвению получил зва
ние ишанв и к середине 70-х гг. XIX в. стал наи
более влиятельным религиозным деятелем Юж
ной Туркмении, каковым до Курбанмурад-ншана 
был его старший современник и соплеменник 
Ак-ишан. С другой стороны, в молодости он был 
известен как лихой предводитель аламанов — 
грабительских набегов на сопредельные области 
Ирана. В 1875 г., когда правитель Ахала, цен
тральной части Южного Туркменистана, Нур- 
берды-xaw уехал по делам в Мерв, Курбанмурад- 
ишан попытался захватить власть, что привело к 
кровопролитному столкновению между ганджик 
и тильки — родами Курбанмурад-ишдна и Нур- 
берды-хака. С середины 70-х гг. Курбанмурад- 
ишан вместе с Керимберды-ишдком, спекулируя 
на религиозно-национальных чувствах и распро
странявшихся небылицах об отношении царской 
администрации к исламу и мусульманскому на
селению Российской империи, под угрозой об
винения в измене исламу вынудил тех, кто пер
воначально был за мирное (при соблюдении 
определенных условий) вхождение Ахала в со
став России, перейти на позиции заранее обре
ченного (из-за неравенства сил) вооруженного 
конфликта. Тогда же, в конце 1876 г., на состо
явшемся в Иране, в местечке Фирюза, совещании 
правящей верхушки Ахала Курбанмурад-ишдн 
агитировал собравшихся принять подданство 
феодальной Персии, куда в свое время сам же 
совершал набеги под предлогом борьбы «истин

58



ных» мусульман-суннитов с «неверными» шии
тами. Курбанмурад-мшан явился главным идей
ным вдохновителем геоктепинского сражения 
(декабрь 1880 — январь 1881 г.), в котором по
гибли сотни российских солдат и офицеров и 
тысячи рядовых туркмен, защитников Геокте- 
пинской крепости. В конце осады, видя опас
ность дальнейшего пребывания в крепости, Кур- 
банмурад-ишан вместе с другими духовными 
лицами и светской верхушкой тайком бежал в 
Мере. В «Списке влиятельных лиц среди насе
ления Текинского оазиса», составленном в мае 
1881 г. для высокого начальства в Санкт- 
Петербурге, наряду с бежавшими ханами и сар
дарами Ахала (большинство их к тому времени 
вернулось назад и позднее было принято ца
рем) упоминается единственный представи
тель духовенства — Курбанмурад-ишан.

По некоторым этнографическим данным, 
Курбанмурад-ишан умер и похоронен в окрест
ностях Мерва. Геоктепинское же захоронение — 
или результат более позднего перенесения праха 
ишана на родину, или имитация его могилы, 
своего рода «копия» святилища — явление, весь
ма распространенное на всем мусульманском 
Востоке, в том числе и в Туркменистане.

Паломники к святилищу Курбанмурад-ишаиа — 
в основном жители Ашхабадского и Марыйского 
велаятоъ (областей), где проживают соплеменни
ки ишана — туркмены-теке. Благодаря старани
ям смотрителей о Курбанмурад-ишаие распро
страняются разного рода легенды: об исцелении 
«святым» страждущих от различных недугов, 
даровании бездетным потомства, сына-наслед- 
ника. По традиции, женщина-паломница молит
ся, оставляет соответствующие дары, а затем 
дремлет прямо у могилы Курбанмурад-мшана, 
ожидая откровения «святого» во сне. За оградой 
ее сон обычно охраняют две пожилые женщины.

Как показали беседы с людьми, приходив
шими к святилищу в 6(НЮ-е гг., почти никто из 
них ничего не слышал о жизни исторического 
Курбанмурад-мшана. Более того, многие негеок- 
тепинцы не знали даже имени «святого», называя 
его просто ишан-ага.

Л ит-pa: Гони-бекИ Туркменоведение 1927, № 1, 
23; Присоединение Туркмении к России// 

Сборник архивных документов. Ашх., 1960, 187-216, 
224, 607 и др.; Демидов. Легенды, 101-107; М.Аннане- 
песов, С.Сапаров. Подлинное лицо ишана/ / ТИ. 
09.01.1982.

С. Дем.

Кшкар (Кышкар, Арский район, Респуб
лика Татарстан) — селение, в центре 
которого расположена известная ме

четь, построенная в 1776-1777 гг. купцом Байа- 
зитом б. ‘Усманом ал-Кшкари (ум. в 1797 г.). 
В 1865 г. его правнук Муртаза б. Мустафа рас
ширил здание и возвел кирпичный минарет, 
утраченный в 30-е гг.

Мечеть относится к типу двухэтажной трех
зальной с минаретом на крыше. К восточному 
фасаду примыкает входной пристрой. Первый 
этаж мечети имел хозяйственно-складское назна

чение, разделен продольной и четырьмя попе
речными стенами на отдельные помещения, пе
рекрытые коробовыми сводами. Каждое поме
щение первого этажа, освещенное одним не
большим окном, имеет отдельный вход со двора. 
Вход в мечеть — на южном фасаде лестничного 
пристроя. Справа от входа трехмаршевая лест
ница ведет на основной этаж, где анфиладно 
расположены вестибюль и три молельных зала. 
Вестибюль, перекрытый цилиндрическим сво
дом, двумя арочными проемами связан с первым 
молельным залом. Он освещен с продольных 
сторон двумя парами окон и перекрыт попереч
ным коробовым сводом. Вестибюль, первый этаж 
под ним и лестничный пристрой были пристрое
ны позднее. Смежная стена, толщиной 1,4 м, 
между первым и вторым залами несла минарет. 
Залы связаны тремя арочными проемами. Второй 
и третий молельный залы перекрыты высокими 
коробовыми сводами и освещены каждый че
тырьмя парами окон. Прямоугольный михраб от
крыт в интерьер глубокой арочной нишей с од
ним окном. Михраб одной высоты с основным 
зданием и покрыт двускатной крышей. Здание 
мечети покрыто высокой шатровой крышей на 
стропилах. По проекту реконструкции мечети, 
разработанному архитектором Р.В.Биляловым в 
1989 г., восстанавливается трехъярусный мина
рет под шатровым завершением. Узкая лестница 
в дощатом коробе в юго-западном углу вестибю
ля ведет на чердак и минарет.

Фасады мечети расчленены поэтажными пи
лястрами и лопатками. С простенками в два окна 
на втором этаже чередуются одинарные и спа
ренные пилястры, а на первом этаже им соответ
ствуют узкие и широкие рустованные лопатки. 
Равномерный ритм пилястр на продольных фаса
дах останавливается по краям узкими простенка
ми в одно окно. Окна первого и второго этажей 
перекрыты лучковыми клинчатыми перемычка
ми. Окна первого этажа имеют обрамление с 
«ушками» и замковым камнем. Окна второго эта
жа — наличники с лучковым сандриком на про
филированных импостах. Декоративное оформ
ление фасадов (пилястры, наличники окон, кар
низ и т.д.) характерно для «петербургского» ба
рокко. В интерьере поверхности коробовых сво
дов, отделенных от стен профилированными кар
низами, были украшены лепниной, аналогичной 
лепному декору мечети Марджани в Казани.

Мечеть в К. — памятник культового зодчест
ва татар последней четверти XVIII — середины 
XIX в. с традиционным обьемно-планировочным 
решением и оформлением фасадов и интерьеров 
в стиле барокко с сочетанием элементов декора
тивного искусства татар.

ит-ра: Салихов, Хайрутдинов. Памятники,

Кыз-Биби («Дева»), или Огои (Ага-йи) 
Бузург («Великая госпожа»), — женская 
суфийская ханака, расположенная в 

Джондорском районе Бухарской области (Рес
публика Узбекистан), в 30 км к западу от Бухары.
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