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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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этапы мистического пути, технические тер
мины, принятые в среде мистиков. Сочине
ние ал-к. вызвало много комментариев. 
Наиболее популярным стал Нур ал-мури- 
дин, написанный по-персидски Абу Ибрахи
мом Исма‘илом 6. Мухаммадом ал-Мустам- 
ли (ум. в 1042 г.), который был соотечест
венником и, возможно, учеником ал-К. Ком
ментарий как источник по истории суфизма 
почти не уступает оригинальному произведе
нию. Один из его списков переписан 7 апреля 
1081 г., это вторая старейшая из дошедших до 
нас персидских рукописей.

Л ит-pa: Дара Шекух. Сафинат, 276; ал- 
Калабази. Ат-Та*арруф; Arberry. Doc

trine, IX —XVIII; он же. Catalogue of the arabic 
MSS in the library of the India Office. 2. Sufism 
and ethics. L., 1936, 97 — 98; G. Lazard. La langue 
des plus anciens monuments de la prose persane. R , 
1963, 67 -  71; GAS, 1, 669.

O. A.

К аландарийа (от перс, каландар — 
«бродячий, нищенствующий дар- 
виги»; араб, карандалийа, тур. ка- 

лендерийа) — сначала мистико-аскетическое 
движение, возникшее под воздействием идей 
аскетической школы маламатийа, затем 
братство (ш арика) бродячих нищенствую
щих дарвишеи. К. со времени зарождения 
претерпело значительную эволюцию. Харак
теристика К. у разных авторов (необязательно 
живших в разные исторические эпохи) весь
ма противоречива, поскольку в нем сосуще
ствовали в историческом аспекте разнооб
разные направления, отличавшиеся поляр
ными точками зрения на доктрину, практику 
и метод. В принципе, можно говорить о двух 
этапах в истории К.

1. Движение К. возникло не позднее на
чала XI в. в Хорасане и Средней Азии под 
влиянием учения маламатийа; на этом этапе 
К. не имело четкой организационной струк-
? гры. Однако в источниках того периода К.

игурирует как т а'иф а , понимаемое как 
«объединение», группа с организационными 
началами, но генеалогическая цепь 
(силсила) его руководителей не приводится. 
Ограниченное вначале небольшим числом 
сторонников, К. вскоре стало популярным и 
широко распространилось до Ферганы на 
востоке и до Ирака и Сирии на западе. К 
началу XIII в. движение пришло в упадок, а 
его последователи либо влились в братство 
К., либо растворились в других мусульман
ских объединениях. Нет сведении о том, 
чтобы К. располагало четко сформулиро
ванным учением. Считается, что движение 
К. испытало на себе влияние практики не
мусульманских аскетов (несторианских и 
буддийских монахов). Если ‘Абдаллах ал- 
Ансари (ум. в 1089 г.), выделив К. в особую 
группу, считал, что они близки по своим 
взглядам к мистикам, то Абу Хафс ‘Умар 
ас-Сухраварди (1145—1234-35), мнение ко
торого полностью разделяет Джами С1414 — 
1492), не относил каландаров к суфиям и 
указывал на сходство маламатийа и К. По

следнее доводило до абсурда принцип мала- 
ма («порицание»), заимствованный у перво
го. Если сторонник маламатийа стремился 
скрыть свой образ жизни и свои взгляды, то 
последователь К. всячески афишировал свое 
вызывающее поведение, чтобы навлечь на себя 
порицание, намеренно искал повод нарушить 
установленные нормы общежития и поведения. 
Он одержим идеей «душевного покоя», пред
почитает всему другому «душевное очищение», 
его не привлекают земные радости, так как все 
в мире преходяще и относительно.

2. Братство. Учение К. отличалось от 
доктрин других мусульманских братств в 
силу изначально серьезного влияния на него 
индуистских и буддийских традиций. Его 
основные положения: отрицание мистико
аскетической практики уединения и совмест
ной жизни в обители (последнее часто на
рушалось, т.к. были возведены обители 
братства во многих регионах); безразлично- 
небрежное отношение к обязательным пред
писаниям ислама (ф ара 'и д ) и ритуалу, ук
лонение от участия в общей молитве или 
богослужении, отказ от отправления как 
общемусульманского поста (ас-саум ), так и 
от обычной для суф иев  практики 1-, 3-, 7-, 
40-дневного поста; существование за счет 
сбора милостыни; отсутствие какой-либо 
собственности, за исключением немногих 
личных вещей; бродяжнический образ жиз
ни; часть членов К. принимала обет безбра
чия. Членов братства отличал экзотический 
внешний вид (начисто выбритые голова, 
брови, усы и борода — как обычай с первой 
трети ХШ в .) ,  они носили короткую (до 
бедер) х и р к у , конусообразную мохнатую 
волосяную шапку-колпак (иногда с полями), 
тяжелые железные украшения — ожерелья, 
кольца, браслеты (алат -и календари). Член 
братства к . должен был никогда не подда
ваться эмоциям; удовлетворяться одной 
одеждой и одним куском хлеба; презирать 
все дорогое; сторониться людей; иметь при
ветливое выражение лица; быть постоянно в 
пути; избегать лицемерия — таковы поло
жения, разработанные основателем братства 
К. Джамал ад-дином Мухаммадом ас- 
Саваджи (ум. в 1232 г.). Вместе с тем опре
деленная часть братства считала основными 
символами каландара  флаг, скатерть, лампу 
и малый барабан. Флаг — это символ- 
указатель пир-и вали  (руководитель-«друг 
божий»), по которому в Судный день уче
ники смогут найти своего учителя; скатерть 
означает гостеприимство калан дара , сле
дующего путем Ибрахима, «друга Аллаха»; 
лампа — это символ ясности и незамутнен- 
ности ума и идей К.; малый барабан указы
вает на то, что К. пробуждает и поддержи
вает свою любовь к Богу ритмическими зву
ками барабана. Практики к . с разной степе
нью полноты (например, отличия в одежде) 
придерживались также и члены других братств, 
поскольку в них всегда находились люди, кото
рым она была по душе,— бекташийа (Турция), 
накшбандийа (Афганистан, Индия, Средняя 
Азия), хайдарийа-джалалийа (Иран).
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