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В мечети И . Т . традиционное объемнопланировочное решение сочетается с классицистическим оформлением фасадов и романтическими формами минарета, ассоциирующимися с минаретами древнего Булгара и г. Касимова (ныне Рязанская область).Среди служителей мечети И. Т . известна семья Амирхана (ум. в 1828 г.). С  1847 по 1889 г. имамом-хатибом И. Т . служил Х у - сайн б. Амирхан (1815-16-1893), получивший образование в ряде Мадрас, в том числе в Бухаре, —  признанный проповедник, историк, автор нескольких сочинений по истории тюркских народов, в частности Таварих-и булгарийа—  «Истории Булгарин» (1883 г.). Духовным наставником прихожан И. Т . вплоть до 1917 г. был сын X.Ам ирханова, Мухаметзариф (Мухаммад-Зариф) (1859— 1921),—  приверженец реформ в области образования, автор учебников для новоме- тодных школ. Амирхановская Мадраса считалась одним из передовых мусульманских учебных заведений. Ежегодно в ней обучалось 80 шакирдов.Приход мечети И . Т . был самым крупным в Казани. В  начале X X  в. в нем насчитывалось 1260 душ мужского пола при 180 домовладельцах.Лит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, Ю З- 106; Салихов, Хайрутдинов. Памятники, 10-11.
Х . Н .

Ислам Маджалласы (Журнал Ислам, с 1926 г. —  Ислам) —  орган Центрального духовного управления мусульман (Ц Ц У М ) в 1924-1928 гг. В 1918 г. было прекращено издание журнала Мухтарийат —  органа Д у ховного ведомства мусульман Внутренней России и Сибири, и только в декабре 1924 г. Ц Ц У М  добилось возрождения своего печатного органа под названием И . М . Главным редактором журнала был заместитель председателя Ц Ц У М , член совета ‘улама’, кади Кашшафутдин Тарджиманов. Первый номер вышел в декабре 1924 г. Журнал печатался в типографии «Октябрьский натиск» —  единственной в У ф е, где печаталась арабогра- фичная литература на татарском и башкирском языках. В  1924-1926 гг. тираж журнала составлял 7 тыс. экземпляров, в 1926— 1928 г г .—  4 тыс. В И . М . публиковались

редакционные статьи К.Тарджиманова, Ризы Фахретдинова (1859-1936), Джихангира Абызгильдина (1875-1938), Мухлисы Буби (1869-1937), богословские сочинения, суры Корана, информация о заседаниях пленумов и съездах Ц Ц У М . Большое внимание журнал уделял женскому вопросу, проблемам религиозного образования. В номерах за 1927 г. был опубликован отчет Р.Фахретдинова о поездке на Всемирный конгресс мусульман (в Макке/Мекке), воззвания Ц Ц У М  к мусульманам мира в связи с различными вопросами международного характера, в том числе «халифатским вопросом». И . М . рассылался по всем среднеазиатским республикам и отчасти за границу, что усиливало к нему внимание со стороны партийных органов и Объединенного государственного политического управления (О ГЛ У ). Власти стремились использовать журнал для агитации и пропаганды среди колониальных мусульманских народов принципа свободы вероисповедания в С С С Р . В 1925-1927 гг. ежегодно выходило по 6 номеров журнала. С  1927 г. периодичность издания нарушилась, все журналы были задержаны О Ш У . В 1928 г. вышли отдельные номера, затем издание было прекращено. После Второй мировой войны преемником И . М . стал журнал «М усульмане Советского Востока», издававшийся в Ташкенте.
А. Ю .

ал-Ислах (ал-Ислох; араб., «улаживание», «примирение», «реформа») —  журнал, основанный в январе 1915 г. ташкентскими ‘ула- 
ма ’. 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 .П а х- лаванова и др.) и довольно быстро расходился во многих городах тогдашнего Туркиста- на, так что расходы на него, видимо, окупались с лихвой. Основные языки журнала —  староузбекский («сартский») и таджикский, шрифт —  арабский (точнее, так называемый новочагатайский, или джадидистский).Редактором ал-И. стал ташкентский теолог ‘А бд ар-Рахман б. кари Садик, обеспечивший (совместно с Мухаммадом Наджибом Куканди) стартовый капитал издания. У ж е в первом номере он обозначил основ-
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ные цели журнала: уберечь мусульман от не- шари‘ атских дел, разъяснять Коран и сунну, отвечать на «любые религиозные и мирские вопросы читателей, основываясь на Коране и сунне». При этом допускались различные толкования и дискуссии. Требования редактора: статьи должны быть написаны на понятном простым мусульманам языке и не должны содержать выпадов против властей и хана- фитского мазхаба. Журнал был своеобразной трибуной ‘улама -традиционалистов сначала Ташкента, а затем и всего Туркистана, уже с первых номеров став ареной споров между именитыми богословами своего времени (Лутфулло Олими, Мухаммад ‘Али- зода Тошканди, саййид Ахм ад Васли и др.).По тематике опубликованные статьи в целом можно подразделить на следующие рубрики: 1) призывы сохранять традиционные исламские нормы поведения, взаимоотношений с мусульманами, манеру одеваться и т .п .; 2) разъяснение норм фикха в регламенте брачных союзов (никах), 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) дискуссионные статьи; публикации в этой рубрике наиболее интересны и отражают, в частности, реакцию ‘улама -традиционалистов на появившиеся среди мусульман новшества (б и д а \  заимствование обычаев переселенцев из других регионов империи (русских, армян, грузин, крещеных татар и др.). Так, длительная дискуссия между ‘улама ’ разгорелась по поводу законности с точки зрения ислама театра и музыки. Стороны, аргументируя свои позиции ссылками на Коран, сунну и авторитетных средневековых богословов (например, ал-Газали), так и не пришли к единому мнению.Крайне отрицательную реакцию корреспондентов ал-И. вызвала организация танцев на площадях некоторых городов Туркистана, в которых участвовали и местные молодые люди, охотно танцевавшие с «девушками- иноверками». Такую же оценку вызывали новые обычаи здороваться за руку с женщинами, говорить с незамужними девушками

без посредника и т.п. В  этих публикациях содержатся явные и скрытые обвинения и в адрес «реформаторов» (возможно, джадиди- стов), призывавших «приспособить ислам к велениям времени». Сю да же можно отнести анонимную статью (1916, № 6) о дне рождения Пророка (маулуд-и тариф). Официальные власти и местные националисты старались сменить религиозную ориентацию этого праздника, назвав его милли байрам («Национальный праздник»). Автор статьи в резких тонах возражал против этого решения, усмотрев в нем опасную попытку заменить религиозную самоидентификацию национальной и желание духовно изолировать местных мусульман от остального исламского мира, для которого маулуд всегда был символом духовной интеграции. Подобные публикации побудили исследователей советского периода назвать журнал ал-И. «крайне реакционным» изданием. Однако исследование его статей с исламоведческой точки зрения не проводилось.Редактор ал-И. ‘А бд  ар-Рахман пытался по-своему направлять дискуссии. Так, соглашаясь с многократно повторяемым в публикациях тезисом о необходимости укреплять регламентированные шари ‘атом нормы поведения (ахлак), он призывал обязательно свободно и в рамках приличия обсуждать все современные проблемы, полагая при этом, что следует изучать опыт ‘улама ’ других регионов исламского мира и считаться с меняющейся ситуацией. Таким образом, ал-И. отразил различную реакцию местных традиционалистов на происходящие в регионе перемены.Последний номер журнала вышел в свет в феврале 1918г.: постановлением Ц И К  Туркистана журнал был закрыт как «политически вредное издание».Лит-pa: ал-Ислах, 1915-1918; А.К.Боровков. Узбекский литературный язык в 1905-1917 гг. Таш., 1940, 28-32; З.Раджабов. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа. Сталинабад, 1951, 409; НАбдулазизова. Печать и строительство социализма (на примере журнальной периодики Узбекистана). Таш., 1977, 38- 39; А.Жалолов, Х.Узганбоев. Узбек маърифатпар- варлик адабиетининг тараккиетида вактли матбу- отнинг Урии. Таш., 1993, 3-4; Ш.Ризаев. Жадид драмаси. Таш., 1997, 99.
К. В.




