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Во всех случаях переживание обретения 
ал-‘И. ал-л. представляет собой установле
ние духовной связи (ан-нисба ар-рухийа) 
между духовным сердцем, отполированным 
до зеркального состояния психотехниче
скими и духовно-религиозными упражне
ниями, и Хранимой Скрижалью (ал-лаух 
ал-махфуз). При установлении духовной 
связи свет божественного внушения (араб. 
ал-илхам, перс, нур-и илхам) пронизывает и 
освящает дух, заставляя переживать обрете
ние ал-‘И. ал-л.
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А. X.

Ишан (ишоНу этой, эшен\ перс.- 
тадж., букв, они) — титул или про
звание, которым в Средней Азии 

наделяют уважаемых и почитаемых духов
ных лиц — руководителей (разного уровня) 
суфийских братств и их потомков. Употреб
ление местоимения 3 л. мн.ч. связано с 
представлением, что собственные имена ду
ховных вождей считаются запретными и 
упоминание их грозит всевозможными не
счастьями тем, кто их произносит.

В суфийских братствах некогда сущест
вовала сложная иерархия руководителей, 
которая определялась, с одной стороны, 
происхождением, а с другой — структурой 
управления суфийскими общинами. Титул 
И. могли носить: 1) глава всего братства, 
прямой преемник или старший наследник 
основателя братства (пир, пир-зода), 2) гла
ва части братства в том или ином регионе, 
представитель главы всего братства или его 
младший наследник, 3) глава отдельной об
щины, представитель главы части братства 
(халъпа, хальфа, от араб, халифа).

Суфийским руководителем мог стать лю
бой мусульманин, достигший определенной 
степени духовного совершенства и получив
ший от своего учителя право самостоятельно 
руководить своими последователями — му- 
ридами. Однако, по народным представлени
ям, высшее состояние «святости» доступно 
по преимуществу лишь для представителей 
привилегированных сословий — потомков 
Пророка (саййидов) и потомков «праведных» 
халифов (ходжа, хваджа). Большинство И. 
получали свое звание не по заслугам в дос
тижении той или иной степени «святости», а 
по наследству (ишан-заде, эшон-зода). При 
этом ученик И. мог стать опекуном и учите
лем сыновей сврего наставника, хотя фор
мально ишан-заде имел более высокий ста

тус, чем ученик его отца. Фактически И. 
состояли муридами друг у друга.

Авторитет каждого И. определялся его 
местом в иерархии суфийского братства. 
Некоторые династии И. играли весьма за
метную роль в истории Средней Азии в це
лом или ее крупных регионов; например, 
потомки накшоандийских шайхов — х*аджа 
Ахрара (1404-1490, могила около г. Самар
канда), Махдум-и А‘зама (1464-1542, могила 
около г. Самарканда), Ахмада Сирхинди 
(ум. в 1624 г.), потомки йасавитских шайхов — 
Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166 г., могила в 
г. Туркестан), Саййид-яяш (жил в XIII в., 
могила в Хорезме). В отдельных районах, 
городах и даже селениях были свои дина
стии И.

Становление системы наследственного 
суфийского наставничества, которая охваты
вала все население Средней Азии, происхо
дило после монгольского нашествия, в ос
новном в эпоху государственных реформ 
Тимура (XIV в.). В XV-XVI вв. суфизм из 
преимущественно религиозного течения по
степенно превращается в социально-поли
тическую организацию. Такие крупные 
представители суфизма, как хваджа Ахрар и 
Махдум-и А‘зам, разработали доктрину 
влияния духовных наставников на власть. 
При этом они сами, а затем и многочислен
ные их последователи охотно вмешивались в 
политическую борьбу, играли активную и 
нередко ключевую роль в общественной 
жизни Средней Азии. Именно тогда титул 
И. стал широко использоваться в Средней 
Азии. Со временем суфизм переродился в 
ишанизм, т.е. явление, в котором мистиче
ская философия отходит на второй план, а 
на первый план выходят ритуальные и соци
альные аспекты взаимоотношений между 
суфийским наставником (муршид) и его по
следователями (мурид). Постепенно деятель
ность И. свелась к врачеванию (особенно 
душевнобольных), изготовлению и выдаче 
оберегов (тумор), организации регулярных 
коллективных радений (зикр джахр). В
XIX в. связи с «материнскими» братствами 
ослабевают и каждый крупный И. оказы
вался, по сути дела, основоположником са
мостоятельной суфийской общины.

В конце прошлого века предпринимались 
попытки составить список всех И. на под
властных русским территориях Средней 
Азии. Так, генерал-губернатор Туркестан
ского края С.М.Духовской в своем рапорте 
называл такие данные на конец XIX в.: в 
Сыр-Дарьинской области — 175 И., в Фер
ганской — 45 И., в Самаркандской — 171 И. 
Согласно другим данным, на рубеже XIX-
XX вв. в городе Ташкенте было 54 И.; в 
Маргиланском уезде Ферганской области — 
26, в том числе в городе Маргилан — 18; в 
Ходжентском уезде Самаркандской области 
было 47 И., в том числе в городе Ходжент — 
9, а в городе Ура-Тюбе — \3. Это, конечно, 
заниженные цифры. Значительное число И., 
которые не придерживались особой суфий
ской практики, но считались в народе тако
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выми в силу своего «святого» происхожде
ния, официальной статистикой не учитыва
лись.

Отношение русских властей к И. и су
фийским братствам было подозрительным и 
отрицательным. В них, иногда небезоснова
тельно, видели сторонников антирусской 
партии и агентов зарубежных стран. Осо
бенно усилилось внимание к И. после вос
стания в г. Андижане в 1898 г., которым 
руководил халифа Мухаммад-* Али, или 
Дукчи-ишан. В советское время И. рассмат
ривались как наиболее антирусская, антисо
ветская часть мусульманского духовенства. 
Неудивительно поэтому, что в 1961 г. нахо
дившееся под контролем государства Духов
ное управление мусульман Средней Азии и 
Казахстана, возглавляемое потомками одной 
известной ишанской династии, специальным 
решением осудило ишанизм и дало указание 
официальным имамам бороться с И. Хотя 
многие жители Средней Азии, особенно в 
сельской местности, до сих пор почитают 
потомков И., активной деятельности послед
ние не ведут. По сути дела, ишанизм как 
самостоятельное социально-религиозное яв
ление вытеснено на периферию обществен
ной жизни среднеазиатского общества.

Л ит-pa: Г.А.Арандаренко. Досуги в Турке
стане. 1874-1889. СПб., 1889, 12-20; 

Гейер. Материалы, 62-82; Н.Маллицкий. Ишаны 
и суфизм // ТВ. 1898, 71-72; Лыкошин. Роль дер
вишей, 94-115; [Наливкин и др.] Краткий обзор, 
23-24; Саттархан. К вопросу о мусульманских 
ишанах // Православный собеседник. Казань, 
1895, М? 3 (сентябрь), 72-91; В.В.Бартольд. 
Ишан // Бартольд. Соч., 6, 675; Демидов. Суфизм; 
К.Нурмурадов. Об ишанизме у туркмен // ЭО. 
1995, 3, 93-100.

С. А.

Каф — в мусульманской космологии: 
название горы или горного хребта, 
окружающего землю, «как перстень 

палец», граница между мирами проявлен
ным и непроявленным. Это — обитель вели
кого ангела Каф, чьим именем она и назва
на. Аллах поставил его предводителем «рас
пространяющих» ангелов (К. 77:3), о кото
рых сообщается, что они расправляют свои 
крылья в стремлении к Божественному зна
нию, и наделил его властью над землей и 
движением земной коры. Идея К. восходит 
к древнейшим мифологическим константам, 
в частности к образу Мировой горы. Как 
принято считать, она заимствована из иран
ских преданий о Хара-березайти/ Элбурз, 
горе — жилище богов, находящейся на краю 
земли.

По описаниям одних авторов (Мутаххар 
6. Тахир ал-Макдиси/ал-Мукаддаси, Йакут 
ал-Хамави, Закарийа ал-Казвини, Ибн ал- 
Варди), в основании К. лежит зеленый 
изумруд, цвет которого отражается небом. 
По утверждению других, изумруд находится 
в основании скалы (ас-сахра) — опоры К., 
называемой также столбом (ватад): Аллах

создал ее, чтобы укрепить землю. К. — 
Мать всех гор мира, связанных с ней под
земными ответвлениями. Когда Аллах хочет 
наказать людей или разрушить какую-либо 
страну, то насылает землетрясение, приводя 
в движение один из ее отрогов. К. недоступ
на для людей, за ней живут джинны. Она — 
место обитания легендарной птицы Анка (в 
иранской традиции — Симург), существующей 
от начала мира. Туда, за ее мудрыми советами, 
приходили герои и цари древности, поэтому 
К., особенно в поэзии, называют «гора муд
рости», «гора удовлетворенности».

По мнению ряда богословов, сура Каф 
имеет апокалипсическую направленность. 6 
суфийской традиции буква каф символизи
рует Сокровенный мир ( ‘алам ал-гайб): 
если провести аналогию между процессом 
порождения звуков человеческой речи в 
момент выдыхания воздуха из легких и тво
рящим «дыханием Милостивого», более глу
бокие звуки пребывают в непосредственной 
близости от Божественной тайны (Ибн ал- 
‘Араби).

В земной, не космологической географии 
К. соответствует Кавказской горной стране — 
барьеру мусульманского мира на севере, 
который остается, по мнению ряда авторов 
(Ибн Хурдадбих, Ибн ал-Факих, ал-Му- 
каддаси, а также анонима Худуд ал-4алам), 
исторической сценой Конца Света. Эта идея 
стала символом и в эсхатологических мотивах 
мусульманских проповедников — руководите
лей национально-освободительного движения 
на Кавказе (гиайха Мансура, имама Шами
ля, шайха Узун-хаджжи и др.). В их вы
ступлениях звучало, что именно Главный 
Кавказский хребет положен охранительной 
преградой и вечным сборным местом 
«правоверных» народов и государств, а гор
цы призваны стражами и защитниками для 
ведения войны против «неверных», напа
дающих при приближении Судного дня все 
ожесточеннее. На протяжении веков сохранил 
свою жизненность и мифологический образ 
«стены», сдерживающей Йаджуджа и Ма- 
джуджа (Гога и Магога Книги Бытия, Книги 
пророка Иезекииля и Откровения Иоанна 
Богослова). В кораническом сказании о сте
нте, залитой железом, говорится, что на пути 
Йаджуджа и Маджуджа, между двумя вер
шинами, ее воздвиг Зу-л-Карнайн. В тот 
день, когда «придет обещание Господа», сте
на обратится в прах (К. 18:93/92-98/97; 
21:96). Большинство средневековых авторов 
отождествляли с враждебными людям пер
сонажами кочевые народы, в частности ски
фов, чьи опустошительные походы в Перед
нюю Азию и на Ближний Восток защищала 
мощная многокилометровая система укреп
лений Дербента. В Зу-л-Карнайне видели и 
эпических царей Ирана, и Александра Ма
кедонского и других реальных и мифиче
ских героев и правителей. Согласно карача
евским преданиям, пророк Зу-л-Карнаин во 
времена пребывания на земле пророков, пу
тешествуя по Востоку и проповедуя учение 
Мухаммада, защитил жителей некоего края
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