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229 К урбанм урад-иш ан

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
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сти он был известен как лихой предводитель 
аламанов—  грабительских набегов на сопредельные области Ирана. В 1875 г., когда правитель Ахала, центральной части Ю ж ного Туркменистана, Нурберды-дсан уехал по делам в М ере, Курбанмурад-мшан попытался захватить власть, что привело к кровопролитному столкновению между ганджик и тильки —  родами Курбанмурад-мшана и Нурберды-яана. С  середины 70-х гг. Кур- банмурад-мшан вместе с Керимберды-иша- ном, спекулируя на религиозно-национальных чувствах и распространявшихся небылицах об отношении царской администрации к исламу и мусульманскому населению Российской империи, под угрозой обвинения в измене исламу вынудил тех, кто первоначально был за мирное (при соблюдении определенных условий) вхождение Ахала в состав России, перейти на позиции заранее обреченного (из-за неравенства сил) вооруженного конфликта. Тогда же, в конце 1876 г., на состоявшемся в Иране, в местечке Фирюза, совещании правящей верхушки Ахала Курбанмурад-мшан агитировал собравшихся принять подданство феодальной Персии, куда в свое время сам же совершал набеги под предлогом борьбы «истинных» мусульман-суннитов с «неверными» шиитами. Курбанмурад-мшан явился главным идейным вдохновителем геоктепинского сражения (декабрь 1880 —  январь 1881 г.), в котором погибли сотни российских солдат и офицеров и тысячи рядовых туркмен, защитников Геоктепинской крепости. В конце осады, видя опасность дальнейшего пребывания в крепости, Курбанмурад-мшан вместе с другими духовными лицами и светской верхушкой тайком бежал в М ере. В «Списке влиятельных лиц между населением Текинского оазиса», составленном в мае 1881 г. для высокого начальства в Санкт-Петербурге, наряду с бежавшими ха н ш и  и сардарш и  Ахала (большинство их к тому времени вернулось назад и позднее было принято царем) упоминается единственный представитель духовенства —  Курбанмурад-мшди.По некоторым этнографическим данным, Курбанмурад-ишдн умер и похоронен в окрестностях Мерва. Геоктепинское же захоронение—  или результат более позднего перенесения праха ишана на родину, или

имитация его могилы, своего рода «копия» святилища—  явление, весьма распространенное на всем мусульманском Востоке, в том числе и в Туркменистане.Паломники к святилищу Курбанмурад- 
ишана—  в основном жители Ашхабадского и Марыйского велаятов (областей), где проживают соплеменники ишана —  туркме- ны-теке. Благодаря стараниям смотрителей о Курбанмурад-ишане распространяются разного рода легенды: об исцелении «святым» страждущих от различных недугов, даровании бездетным потомства, сына-наследника. По т р а д и ц и и , ж е н щ и н а -п а л о м н и ц а  м о л и т ся , оставляет соответствующие дары, а затем дремлет прямо у могилы Курбанмурад- 
ишана, ожидая откровения «святого» во сне. За оградой ее сон обычно охраняют две пожилые женщины.Как показали беседы с людьми, приходившими к святилищу в 60-80-е гг., почти никто из них ничего не слышал о жизни исторического Курбанмурад-ишдна. Более того, многие негеоктепинцы не знали даже имени «святого», называя его просто ишан-ага.Лит-pa: Гони-бек // Туркменоведение. 1927, № 1, 23; Присоединение Туркмении к России// Сборник архивных документов. А ш ., 1960, 187— 216, 224, 607 и т.д.; Демидов. Легенды, 101-107; 
М.Аннанепесов, С.Сапаров. Подлинное лицо ишана//ТИ. 09.01.1982. С. Дем.

ал-Курсави, ‘А бд ан-Насир б. Ибрахим Абу-н-Н аср ал-Булгари (1776-77-1812) —  известный татарский богослов и правовед, одна из самых спорных фигур мусульманской науки Волго-Уральского региона. Родился в деревне Курса (Татария), обучался в 
Мадрасе в деревне Мачкара у Мухаммад- Рахима б. Й усуфа ал-Ашити ал-Мачкарави (ум. в 1816-17 г.), который, в свою очередь, прошел обучение в Дагестане. В начале X I X  в. ал-К. отправился в Бухару, где учился у халифа Нийаз-кули ат-Туркмани (ум. в 1821 г.), одного из известных шайхов братства накшбандийа-муджаддидийа, обучившего много учеников из Волго-Уральского региона. Около 1802 г. мусульманские ученые Бухары объявили ал-К. «еретиком» за его критику калама. Несмотря на это, ал-К.




