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затем издание было прекращено. После вто
рой мировой войны преемником И. М. стал 
журнал Мусульмане Советского Востока, 
издававшийся в Ташкенте.

ит-ра: Юнусова. Ислам. ^

схакийа — исхакиты, одна 
|  из ветвей кайсанитов, при

знавших имамат сына ‘Али 
от ханафитки Мухаммада 6. ал-Ханафии. 
После смерти последнего (ум. в Медине в 
701 г.) часть кайсанитов стала проповедо
вать идею «возвращения» в качестве мессии 
(ал-махди) самого Мухаммада 6. ал- 
Ханафии, другие ожидали прихода мессии 
из его потомства. Эти же взгляды пропове
довали и И. Эпонимом ал-И. стал некий 
Исхак по прозвищу «тюрк» (Исхак ат- 
Турк). По одной из версий, он принадлежал 
к роду Алидов. Спасаясь от преследований 
со стороны сначала омейядских, затем абба- 
сидских властей, Исхак укрылся в Мава- 
раннахре, в «стране тюрок» (Билад ат- 
турк — отсюда его прозвище), где выдавал 
сеоя за сторонника Абу Муслима. По этой 
версии, И. вели имамат от Мухаммада б. 
ал-Ханафии к его сыну Абу Хашиму, от 
него — к племяннику последнего ал-Хасану 
б. ‘Али б. Мухаммаду, а от него — к его 
сыну ‘Али б. ал-Хасану, который не оставил 
потомства. После этого И. стали ожидать 
прихода ал-махди из потомства Мухаммада 
б. ал-Ханафии, утверждая, что они знают 
его имя и местонахождение, что он явится из 
«страны тюрок» и растолкует Коран «по- 
тюркски». Из этого явствует, что кайсанит- 
ские идеи И. были ориентированы на тюр
коязычную среду в Мавараннахре. По дру
гой версии, Исхак — неграмотный человек 
из Мавараннахра, один из ближайших со
ратников Абу Муслима. После убийства 
последнего (/55 г.) он бежал в Маваран- 
нахр, в «страну тюрок», и стал агитировать 
людей в пользу Абу Муслима, к которому 
якобы перешел имамат от потомства Му
хаммада б. ал-Ханафии. В отношении Аоу 
Муслима он проповедовал те же идеи, кото
рые кайсаниты проповедовали в отношении 
Мухаммада 6. ал-Ханафии и его потомства. 
Исхак утверждал, что Абу Муслим жив, 
содержится в заточении в горах Рея и что он 
явится в определенное время в качестве ал- 
махди. Исходя из этой версии, следует 
идентифицировать И. с абумуслимитами — 
сторонниками Абу Муслима, опиравшимися 
на маздакитско-хуррамитские и кайсанит- 
ские идеи, главными из которых были вера 
в «возвращение» своих избранников и пере
селение душ (ат-танасух). На этой почве 
развивалась идея божественного воплоще
ния, которую проповедовал, в частности, 
другой соратник Абу Муслима — ал-Муканна‘. 
Очевидно, в этой среде могло найти отклик 
представление о посланнической миссии Абу 
Муслима. По некоторым сведениям, именно 
это проповедовал Исхак ат-Турк, утверждая, 
что Абу Муслим жив, что он — пророк, по

сланный Заратуштрой (Зороастром), чтобы 
утвердить его религию. По мнению одного 
из ранних арабских историков, хорошо ос
ведомленного в мавараннахрских делах, это 
была одна из тайных целей абумуслимитов. 
Таким образом, с именем Исхака ат-Турка 
оказались связаны различные религиозно
политические партии и движения в Мава
раннахре — кайсаниты-исхакиты, хуррами- 
ты-абумуслимиты и даже зайдиты-халафиты 
(некоторые считали Исхака потомком зай- 
дитского имама Йахйи б. Зайда, убитого в 
743 г. в Джузджане), разделявшие взгляды 
на имамат некоторых му‘тазилитов. В поздне- 
мавараннахрской традиции Исхак ат-Турк 
под именем Исхак Баб фигурирует не только 
как потомок Мухаммада б. ал-ланафии, но и 
как распространитель ислама в Маваран
нахре и духовный прародитель известного 
тюркско-суфийского братства ал-йасавийа.

Л ит-ра: Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист, 408; 
Walker. Heresiography, 174.

Калабади (или ал-Калабази), 
Мухаммад б. Исхак Абу Бакр 
ал-Бухари (ум. в 990 или 

995 г.) — ханафитскии факих, автор одного 
из самых известных ранних трудов по мисти
цизму как системе на арабском языке. Ро
дился и жил в Калабаде (квартал Бухары), 
умер, видимо, в Бухаре. Курс права ал-К. 
прошел у Мухаммада 6. ал-Фадла и был в 
ученичестве у суфийского шайха ал-Касима 
б. ал-Фариса. Из написанных им пяти или 
шести сочинений до нас дошли два: краткий 
и невыразительный комментарий этического 
характера на некоторые хадисы Пророка — 
Ма‘ани ал-ахбар и ат-Та‘арруф ли-мазхаб 
ахл ат-тасаввуф — одно из сочинений, яв
ляющихся основными при изучении мусуль
манского мистицизма первых трех веков 
ислама. Книга высоко ценилась последую
щими поколениями суфиев за ясный, четкий 
и простой язык изложения; в частности, 
шайх Йахйа ас-Сухраварди ал-Мактул (ум. 
в 1191 г.) заметил: «Если бы не ат- 
Та‘арруф, мы бы не знали суфизм». Это 
первый дошедший до нас труд, в котором 
изложена система взглядов и практики су
фиев, предпринята попытка примирить с 
положениями ислама те идеи мистицизма, 
которые с ними не состыковывались, разъ
яснить, что суфизм целиком лежит в рамках 
«правоверия», что как система он не вызы
вает сомнения в своей «правоверности», что 
суфизм — это системное единство философ
ских, морально-этических, религиозных и 
психологических взглядов и положений, 
основанных на Коране. Труд содержит 
75 глав, которые можно разбить на три час
ти: 1-я (гл. 1—4, 64 — 75), историческая: 
определение понятия су фи и тасаввуф, 
важнейшие персоналии, рассказы и легенды 
об их мистических подвигах; 2-я (гл. 5 — 
30), апологетическая: система взглядов су
физма, доказательство ее «правоверия»; 3-я 
(гл. 31 — 63): практика суфизма, основные
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