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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.
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по возвращении в Курсу был назначен на должность имама и руководителя сельской 
мадрасы. В 1808-09 г. он отправился второй раз в Бухару и вновь вступил в конфликт с признанными учеными. На «собрании» 
(маджлис) у бухарского правителя амира Хайдара (годы правления 1800-1826) самые знаменитые и уважаемые мусульманские ученые города обвинили ал-К. в «ереси» и допросили его. Под угрозой смертной казни ему пришлось публично отказаться от своих убеждений, его сочинения были запрещены.После возвращения ал-К. в Мадрасу Курсы многие влиятельные татарские ученые выступили против него. Так, Фатх Аллах б. Хусайн ал-Уриви (1767-1843) из г. Уры направил муфтию О М Д С  Мухамеджану (М у- хаммад-(Ъ*сдну) Хусайнову (годы службы 1788-1824) послание, в котором ал-К. не только назван врагом признанного калама, но и обвинен в том, что его притязание на 
иджтихад ведет к ложным заключениям по важным правовым вопросам и вводит мусульманские общины в заблуждение. Даже ‘ А бд ар-Рахим ал-Булгари (ал-Утыз-Имяни, ум. в 1835 г.), яростный критик признанных ученых и калама, высказывался против интерпретаций ал-К. правовых вопросов. Д ругие мусульманские ученые, как, например, Давлат-шах б. ‘Адил-ш ах ал-Чабанли (ум. в 1832-33 г.), и купеческая семья Утямышевых поддерживали ал-К. Муфтий занимал в этом споре нейтральную позицию. В  1812 г. ал-К. в сопровождении нескольких последователей, в числе которых был и его брат ‘ А бд ал- Халик (ум. в 1843-44 г.), известный позже знаток хадисоа, отправился в паломничество в М акку/М екку. В о  время этого путеш ествия ал-К. в том же году скончался от эпидемии в Ускюдаре (азиатский район Истанбула).А л-К . не говорил определенно о своем выходе из матуридитской школы богословия и ханафитской школы права, господствовавших в Волго-Уральском регионе. Однако его деятельность была проникнута убеждением, что ислам, как он сформулирован в Коране и сунне Пророка, был искажен последующими поколениями мусульманских ученых и что обращение к чистым источникам ислама необходимо при решении всех богословских и правовых вопросов, даже если это в отдельных случаях нарушает еди

ногласие данной богословско-правовой школы. Особенно ясно это видно на примере вызывающих споры заметок ал-К. к комментарию С а ‘д ад-дина ат-Тафтазани (ум. в 1390 г.) на изложение веры (ал-‘А к а ’ ид ан- насафийа) матуридита ‘Умара ан-Насафи (ум. в 1142 г.). Над этим сочинением ал-К. работал в Бухаре, а по возвращении на родину создал на его основе полный комментарий к ан-Насафи (Ш арх джадид ли-л- ‘ А к а’ и д —  К А Р , А - 1241). Большое место в этой работе занимает обсуждение божественных атрибутов (сифат Аллах), восходящих к именам Аллаха в Коране. А л-К . категорически отвергал спор о числе так называемых сущностных атрибутов (7 по аш ‘ арит- скому и 8 по матуридитскому учению), как и всяческие размышления по поводу того, являются ли эти атрибуты предвечными (ед.ч. кадим), как Аллах, или созданными (ед.ч. хадис). По убеждению ал-К. подобные умозрительные построения проникли в исламское учение о вере из испорченной эллинской философии и противоречат концепции единства Бога (<ат-таухид), которую an- 
к. отстаивал как основополагающий принцип ислама и из-за которой его порой (несправедливо) обвиняли в принадлежности к школе м у‘тазилитов.В области мусульманского права (ал- 
фикх) ал-К. отстаивал право на иджтихад, т.е. возможность самостоятельного изучения Корана и сунны при поиске решения правовых вопросов. В самой известной своей работе ал-Иршад ли-л-‘ ибад (Казань, 1904) ал- К. применял иджтихад, например, при решении вопроса, должны ли мусульмане, живущие в северных регионах, совершать ритуальную вечернюю молитву (ал-'иша’ ), если там летом не темнеет, т.е. ночь как таковая не наступает, что ханафитские ученые традиционно рассматривали как необходимую предпосылку этой молитвы. А л-К . выступал за то, чтобы совершать ночную молитву и в светлые ночи, ибо обязанность мусульманина молиться пять раз в сутки, которая следует из сунны Пророка, важнее всех последующих размышлений правоведов о других предпосылках для совершения этой молитвы. За этими, на первый взгляд непринципиальными, спорами об иджтиха- <)е стоял важный вопрос —  принадлежит ли
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авторитет при решении правовых вопросов в мусульманских общинах безраздельно муф
тию и им назначенным ученым, или каждый дееспособный мусульманин имеет право сам искать ответы, как этого требовал ал-К.А л -К . готовил комментированный перевод Корана на язык тюрки Волго-Уральского региона (издан под названием Хафт-и йак тафсири, Казань 1861, 1905). Эту работу продолжил его ученик Н у ‘ман б. Амир ал- Курсави (позже известный как ас-Самани; Коръан тафсири [Ногмани] татар теленда, Казань, 1991), но она также осталась незаконченной.При жизни ал-К. не получил признания, и после его ранней смерти не осталось сформировавшейся школы. В о второй половине X I X  в. критическое отношение ал-К. к исламским традициям права и догматики поддержал прежде всего казанский богослов Ш и- хаб ад-дин ал-Марджани (1818-1889). Благодаря трудам ал-Марджани ал-К. был понят и признан многими видными сторонниками обновленческого движения {усул-и джадид) и положительно оценен как «реформатор ислама». В советское время ал-Марджани рассматривался как ведущий представитель татарского просветительского движения, а его предшественник —  ал-К. —  как «прогрессивный для своего времени» просветитель, притом что религиозно-научный характер его трудов обстоятельно не изучался.В плане истории ислама ал-К. представлял идеи возвращения к Корану и сунне, выдвигавшиеся в X V III  и X I X  вв. во многих частях исламского мира. Примечательно, что он широко опирался на творчество ал-Газали (ум. в 1111 г.), в то время как Ибн Таймийа (ум. в 1328 г.) в его трудах вообще не упоминается. Благодаря непреклонной позиции и воинственному характеру ал-К. стал одним из ведущих представителей «фундаменталистского» (т.е. ориентированного на Коран и сунну как фундаменты ислама) крыла очень разнородного мусульманского течения в Волго-Уральском регионе, которое можно обозначить понятием ислах («возрождение») и которое в 80-е гг. X I X  в. вылилось в движение усул-и джадид.Лит-pa: ал-Марджани. Мустафад, 2, 168-175; 
Рида ад-дин б. Фахр ад-дин. Асар, 1/3, 95-130; 
Фатхиев. Описание, 24-26; Яхья Абдуллин. Татар

ская просветительская мысль. Казань, 1976, 57- 71; Ahmet Kanlidere. Reform within Islam. The Ta- jdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1903-1917). Istanbul, 1997; Kemper. Sufis, 225-313.
M . K .

Кшкар (Кышкар, Арский район, Республика Татарстан)—  селение, в центре которого расположена известная мечеть, построенная в 1776-1777 гг. купцом Байазитом б. ‘У см аном ал-Кшкари (ум. в 1797 г.). В 1865 г. его правнук Муртаза б. М устафа расширил здание и возвел кирпичный минарет, утраченный в 30-е гг.Мечеть относится к типу двухэтажной трехзальной с минаретом на крыше. К восточному фасаду примыкает входной пристрой. Первый этаж мечети имел хозяйственно-складское назначение, разделен продольной и четырьмя поперечными стенами на отдельные помещения, перекрытые коробовыми сводами. Каждое помещение первого этажа, освещенное одним небольшим окном, имеет отдельный вход со двора. Вход в мечеть—  на южном фасаде лестничного пристроя. Справа от входа трехмаршевая лестница ведет на основной этаж, где анфиладно расположены вестибюль и три молельных зала. Вестибюль, перекрытый цилиндрическим сводом, двумя арочными проемами связан с первым молельным залом. Он освещен с продольных сторон двумя парами окон и перекрыт поперечным коробовым сводом. Вестибюль, первый этаж под ним и лестничный пристрой были пристроены позднее. См еж ная 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 четырьмя парами окон. Прямоугольный мих- 
раб  открыт в интерьер глубокой арочной нишей с одним 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 минарет под шатровым завершением. Узкая лестница в дощатом коробе в юго-западном углу вестибюля ведет на чердак и минарет.




