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183 К ар гал ы

Кавказе в целом. Первый в К. вирд, основанный в 20-е гг. ьиайхом Ш акай-улу, не имел заметной социальной поддержки, хотя, по оценке самих муридов, в 50-е гг. их насчитывалось около 500 человек. В настоящее время число членов братства не превышает нескольких десятков человек. Последователи Ш акай-улу наделяют гиайха сверхъестественными способностями (iкарама), дарованными ему как знак особой божественной благодати, обращаются к нему за покровительством и заступничеством. Члены вирд а уверены в том, что их наставники поддерживают духовную связь с шайхом Шакай- улу, который, по их мнению, не умер (он был репрессирован в 30-е гг., дальнейшая судьба неизвестна), а скрытно пребывает в этом мире, время от времени являясь избранным членам общины.На волне всеобщего интереса к религии и как результат миссионерской деятельности некоторых зарубежных исламских организаций в последние годы в России появилось молодежное движение, близкое по религиозным установкам к ваххабизму. Сложились организационные структуры диссидентского мусульманского движения, в частности общероссийская Исламская партия возрождения (1990 г.). Это движение получило распространение и в К. и находится в значительной, хотя и не в такой ярко выраженной, как в Дагестане и Чечне, оппозиции к «традиционному» и «народному» исламу. В своих проповедях-обращениях (дауат, от араб. 
да‘ва) они призывают к чистоте единобожия, критикуют (часто справедливо) служителей традиционного культа за отход от строгого единобожия, за включение элементов суфийской практики в богослужебный ритуал и т.д ., объявляя все, с их точки зрения, несоответствия Корану и сунне «недозволенным новшеством» (бид'а) и «многобожием» (ширк). В свою очередь, «традиционалисты» обвиняют молодых радикалов в пренебрежении к обычаям и традициям (особо достается за ношение молодыми бороды, что противоречит нормам кавказского обы чая—  ‘адата), в отходе от установок ханафитского толка и т.д. Ваххабиты развернули довольно активную деятельность, особенно в городах и районных центрах, имеют несколько тысяч сторонников. Под

держивают связи с подобными движениями в Дагестане, Чечне, в других регионах России и зарубежья.Лит-pa: Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. Черкесск. 1978; М.ЧДжуртубаев. Древние верования балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1991; Н.М.Кагиева. Дере китаб. Черкесск. 1996.
Т. У.

К а р г а л ы  —  крупнейший комплекс коранических школ в дореволюционном Башкортостане. Первое исламское учебное заведение (Мадраса) в Каргалинской слободе (с 1784 г. —  Сеитовский посад) возникло при соборной мечети в 1746 г., через год после основания казанскими купцами во главе с Сагитом Хая- линым этого торгового предместья в 18 верстах от г. Оренбурга на берегу р. Каргала. С  ростом слободы как одного из значительных российских центров торговли с восточными странами при солидной поддержке мусульманского купеческого капитала там возникли новые мадрасы при второй мечети (построена в 1760 г.), при третьей (1773), при четвертой (1789), при пятой (1802) и т.д. В 1869 г. в Каргале было 9 Мадрас и начальных школ (мектеб) с 496 учащимися (ша- 
кирдами). К концу X I X  в. число учащихся возросло до 700, но к 1913 г. оно понизилось до 498, несмотря на то что начальных и средних школ стало 10.К. были типичными исламскими учебными заведениями среднеазиатского типа. М у сульманские традиции в них внедрялись и поддерживались преподавателями (мударри- сами), прошедшими курс бухарских, самаркандских и других Мадрас, или же уроженцами известных мировых исламских центров, занимавшимися в Сеитовском посаде обучением местной молодежи, —  таковыми, например, были Ишнияз б. Ширнияз из Хорезма (ум. в 1791 г.) и Вали ад-дин б. ал-Хасан ал-Багдади (Хаджжи Багдади) (1755-56— 1831-32), имам восьмой каргалинской мечети.Не всегда и не все К . поддерживали высокие стандарты образования. Возвышение или угасание того или иного учебного заведения было связано с личностью мударриса, а также купца-мецената. На рубеже X V II I— X I X  вв. лучшей постановкой учебно-воспи
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тательного дела отличалась Мадраса ‘А бд ар-Рахмана б. Мухаммадшарифа (1743-1826). Слава этой школы была не меньше, чем бухарских. В пореформенный период популярностью пользовалась Мадраса имама первой соборной мечети мударриса Хайрулла- ха/Хайр Аллаха М ахдума б. ‘А бд ар-Рах- мана ал-‘Усмани (1866-1915), депутата 2-й Государственной думы.С  1895 г. по инициативе и при материальной поддержке оренбургского куп ц а—  выходца из Сеитовского посада Гани-бяя Х у сайнова (1836-1902) началась реформа кар- галинских мечетских школ. В 1900-1901 гг. под руководством известного татарского писателя и общественного деятеля Ф.Кари- ми (1870-1937) при одной из местных Мад
рас работали всероссийские летние педагогические курсы по подготовке учителей для новометодных начальных школ (мектеб). Но преобразования были заметны лишь в области начального образования, большинство же каргалинских Мадрас вплоть до их закрытия на рубеже 10-20-х гг. X X  в. продолжали функционировать на старой, религиозно-схоластической основе, в связи с чем их былая слава померкла. К 1913 г. в той или иной мере были реформированы только четыре местных мадрасы в первом, втором, пятом и девятом приходах.Устойчивая работа значительного числа мечетских школ способствовала превращению Сеитовского посада в один из крупнейших образовательных и религиозно-культурных центров Российского Востока. До открытия Оренбургского магометанского духовного собрания (1789) каргалинские 1ула
ма' играли ведущую роль при выборе и утверждении руководителей религиозных общин местных мусульман, в частности, они экзаменовали кандидатов на занятие должности высших мусульманских правоведов и проповедников (ахун). В К . обучалось кроме мусульман края значительное число шакир- дов из соседних губерний и Казахстана. А в торитет Сеитовского посада был настолько велик, что в конце X V II I  в. даже взрослые 
имамы и мударрисы со всего Поволжья устраивались учиться в Каргале, отказавшись от своих учеников и прочих религиозных дел. Каргалинские имамы, мударрисы и мыслители (татарский поэт суфий Абульманих/

Абу-л-М аних ал-Каргали (1782-1833), суфийский поэт шайх Хибатулла/Хибат Аллах ал-Каргалы (1796-1867) и др. оказывали заметное влияние на развитие общественной мысли в крае.Лит-pa: Степанов. Каргала, или Сеитовский посад// Русский архив. 1897, № 5, 602-609; Рида 
ад-дин б. Фахр ад-дин. Сагид. Казань, 1897; Фарх- 
шатов. Народное образование, 18-19, 60-61.

М . Ф.

а л -К а с а н и , ‘А ла’ ад-дин А бу Б акр б. М ас‘уд б. Ахмад (1110-1191)—  один из крупнейших мавараннахрских фякмхов-ханафитов эпохи Караханидов (992-1211), получивший почетное прозвище малик ал- (улам а '. Родился в г. Касан (северная часть Ферганской долины), учился в местной М адрасе , затем переехал в Самарканд, где стал учеником ведущего самаркандского факиха матури- дитской школы ‘А л а ’ ад-дина ас-Самаркан- ди (ум. ок. 1144 г.). Вскоре он приступил к написанию комментария к известному сочинению своего учителя Тухфат ал-фукаха’ («Подарок факихов»), назвав его Бада’ и ‘ ас- сана’ и‘ фи тартиб аш -ш ара’и ‘ («Замечательное искусство в упорядочении шари'ата»). В странах Ближнего Востока этот труд (сохранившийся поныне) был признан одним из лучших сочинений по фикху. П о преданию, ‘А л а’ ад-дин ас-Самарканди, которому было преподнесено это сочинение, высоко оценил труд своего ученика и счел последнего достойным руки своей дочери Ф атим ы —  известной уже в то время как первая в Мава- раннахре девушка-факих. В источниках упоминаются еще два (не дошедшие до нас) сочинения ал-К. —  обширный комментарий к Корану и семитомный труд по основам догматики—  ас-Султан ал-мубин фи усул ад-дин.Почти сразу после женитьбы ал-К. уехал в Конью (Анатолия), где стал придворным 
факих ом провинциального правителя Сель- джукидов —  амира М а с‘уда (ум. в 1176 г.), а спустя год обосновался при дворе сельджукского султана. Однако после долгих и бесплодных споров с местными ‘улама' отношения ал-К. с правителем испортились, и он (по совету вазира) был отправлен (примерно в 1148 г.) во главе посольства в Халаб




