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речи и высказывания зафиксированы также в трактатах: Тарджамат макалат-и... Кунта- 
шайх. Перевел Шихаммат-кддм б. Байбулат ал-Ирпели (из Эрпели) (Темир-Хан-Ш ура,1910, на кумык, яз.), Тарджамат макалат аш- шайх Кунта ал-Мичигиши (Порт-Петровск,1911, на чечен, яз.) и в рукописи Абсала- ма/‘А бд ас-Салама из селения Алхан-Ю рт (сподвижник гиайха, находившийся вместе с ним в ссылке), один из вариантов которой опубликовал в Ш емахе в 1910 г. Мухаммад- 
хаджжи из Кумуха.Суть учения К .-х . заключается в следующих основных принципах: мурид со своим 
гиайх ом должен иметь неразрывную связь и абсолютно верить ему; сердце мурид а 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 обязательства, соблюдаются все установления братства и нормы гиари ‘arm, то за остальное отвечает игайх—  покровитель и спаситель своего муридв в обоих мирах. В  мировоззренческой системе К .-х . сильны эсхатологические мотивы. Важное место занимала социальная направленность учения, взаимопомощь, особенно вдовам и сиротам.По распространенной легенде, тайну учения и ритуальных молитв братства К .-х . открыл сам Аллах. Рассказывают, что игайх обладал даром творить чудеса (карама), исцелять больных, мог переноситься из одного места в другое и ежедневно во время нама
зов невидимо присутствовать в Заповедной мечети Макки/Мекки (масджид ал-харам). В представлениях кадиритов К .-х . —  один из 360 «святых» (аулийа\  благодаря которым существует мир, он вернется, когда наступит определенный час. Ему посвящены многочисленные религиозные гимны-назмы (араб.). В  культовой практике братства особое значение имеет посещение-зийара (араб.) могилы его матери Хеди/Хееды близ селения Гу ни (Веденский район Чеченской Республики). Здесь же находится родник с целебной водой, возникший, по преданию, там, где остался след посоха К .-х ., и также являющийся местом паломничества.

Соч. К .-х.: Макалат аш -ш айх... ал-Хаджжи Кунта. Аджвибат ал-устаз ал-муфид ли-ма- са’ ил ал-мурид ал-мустафид. Ш амаха, 1910 (переизд. Назрань, 2003).Лит-pa: А.П.Ипполитов. Учение «зикр» и его последователи в Чечне и Аргунском округе// С С К Г . Вып. 2. Тифлис, 1869, 1-17; Х.Оигаев. М ю ридизм в Чечне // Революция и горец. Ростов-на- Дону, 1930, № 9-10 (23-24), 49-50; Я.ДЯндаров. Суфизм и идеология национально-освободительного движения. А .-А ., 1975, 146-148; В.Х.Акаев. Шейх Кунта-дшджжи: жизнь и учение. Грозный, 1994; он же. Нравственно-религиозное учение чеченского суфия Кунта-хаджжи Кишиева// Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-на- Дону, 1995, № 4; А.М.Гарасаев. Из чеченского религиозного поэтического наследия: назмы —  духовные песнопения в обрядовой практике суфиев// Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 1998, № 4, 75-83.
Д ж . М.

К у р б а н г а л и е в ы  —  династия игианов и потомственных мулл, известных с начала X V III  в., большой род аргаяшских башкир. Предок К ., Хамит Бурсыкаев (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 Курмангалиевы. Габдулха- ким (‘А бд ал-Хаким, 1809— 1872) и четверо его братьев возглавляли мусульманские приходы своих деревень (Айбатова, Усманова, Медьяк, Имангулова, Мухаметкулуева) в Челябинском уезде Оренбургской губернии. Они были не только известными муллами, но и крупными землевладельцами. Габдулха- ким основал на свои средства в 1860 г. при мечети деревни Медьяк начальную приходскую школу (мектеб), которая в 1883 г. превратилась в Мадрасу. Средства на содержание учебного заведения собирались среди прихожан, но большую их часть предоставляла семья К. Все ремонтные работы в мечети и Мадрасе также производились за их счет. Сын Габдулхакима, Габидулла (‘Абид Аллах, 1858-1920),—  проповедник (ахун), известный в народе как Аксак-игиан («Х р омой ииган»), распространял свое влияние на весь Челябинский уезд. Дважды (в 1903 и в
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1912-1915 гг.) его отстраняли от должности преподавателя (мударриса) Медьякской мад- 
расы за «увлечение суфизмом», однако ученики оставались последователями своего 
ишана. В 1913 г. в Медьякской Мадрасе обучалось 320 учеников. Идеи джадидистского движения (усул-и джадид) не были поддержаны К. и поэтому не получили распространения в их учебном заведении, но, как свидетельствовали современники, изучение грамоты 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 распоряжению председателя Башкирского правительства 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 ‘А бд ал- Хайй, 1889-1972),—  ишан, имам, активный участник (офицер) башкирского национального белого движения в 1917-1919 гг. Не приняв идеи национально-государственной автономии А.-З.Валидова, тем более ее советского варианта, он с армией Колчака ушел в Сибирь, оттуда —  в Китай. В 20-30-е гг. М у- хамед-Габдулхай служил имамом-хатибом в Манчжурии и Японии. В Токио он построил на свои средства мечеть, Мадрасу и типографию, оказывал помощь мусульманам, которые не могли выбраться из Советской России, был членом организации Идель- Урал, но расходился с ее руководителями во взглядах на политическое устройство тюрков России. В 1938 г. он был выслан 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 У ф у. Власти запретили ему выезд к семье в Токио. Д о самой смерти (умер в Челябинске) он выполнял обязанности муллы в Челябинской области.Две дочери и сын Мухамед-Габдулхайа ныне проживают в Турции и С Ш А .

А. Ю .

Курбанмурад-ишан —  «святое» место, расположенное у северной окраины район

ного центра Геок-Тепе, в 44 км к западу от Аш хабада, близ шоссе Аш хабад-Красно- водск (ныне —  Туркменбаши). Одно из наиболее известных туркменских святилищ, связанных с захоронением известных представителей духовенства 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 X I X - X X  вв. В изголовье —  небольшой камень с надписью арабскими буквами Курбан Мурад ишан. В 70-е гг. вокруг могилы была воздвигнута кирпичная ограда высотой 2 м, внутри которой появился специальный шест для привязывания вотивных тряпочек. В начале 80-х гг. находившееся в 40 м от святилища подсобное помещение для хранения кладбищенского инвентаря переоборудовали в примитивную мечеть, связанную со «святым» местом (позже она была снесена). В 90-е гг., после провозглашения независимости Туркменистана, над могилой К .-и. был построен капитальный двухкупольный мавзолей-мечеть.Время образования святилища неизвестно, нет достоверных данных о дате смерти Курбанмурад-мшд«а. Последние документальные данные о нем относятся к маю 1881 г., когда он, будучи уже в годах, жил на востоке Туркменистана, в Марве/Мерве. Вряд ли К.-и. как «святое» место существовало в конце X I X —  начале X X  в.: в изданных в 1892 и 1904 гг. поаульных материалах по водопользованию у туркмен, где упоминаются все более или менее крупные святилища, оно не фигурирует. Рост популярности К.-и. приходится на конец 50-х —  начало 60-х гг. X X  в., когда это святилище стали активно использовать в своих интересах смотрители (мюджевюры).Курбанмурад-ишан (туркм. Гурбанмырат- 
ишан\ чье захоронение ныне широко почитается, происходил из наиболее многочисленного и сильного племени теке, по разным сообщениям учился в Бухаре и Хиве, а также в Аравии и османской Турции. Благодаря знаниям и рвению получил звание ишана и к середине 70-х гг. X I X  в. стал наиболее влиятельным религиозным деятелем Ю жной Туркмении, каковым до Курбанмурад-мшяна был его старший современник и соплеменник А к -ишан. С  другой стороны, в молодо




