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по другой версии, сам подтолкнул ал-А. к пере
селению, заявив, что ал-Мада’ин слишком мал,
чтобы уместить двух халифов. Однако и в Нишапуре некоторые политические деятели пытались
использовать его в своих интригах. Ал-А. пред
почел не вмешиваться в политику и охотно со
общал и халифу, и Абу Муслиму о тайных наме
рениях всех, кто к нему обращался. Настойчивое
стремление Абу Муслима воспользоваться по
средничеством ал-А. вынудило последнего уда
литься из Хорасана в Медину к своему брату
‘Абд Аллаху ал-‘Акики.
Лояльная по отношению к Аббасидам поли
тическая позиция ал-А. и части его потомков
была оценена халифами: некоторые из них полу
чили доходные государственные должности.
Старший сын ал-А., Джа‘фар, имел свою партию
сторонников (ши ‘а), которую называли Худжжат
Аллах («Свидетельство Аллаха»), за что он полу
чил прозвище ал-Худжжа. Среди потомков алА. — авторы богословских сочинений.
Один из сыновей Джа‘фара ал-Худжжи, алХусайн Абу ‘Абд Аллах, перебрался в Самар
канд, а затем в Балх, где его сын ал-Хасан стал
накибом. Именно к нему возводят свои родо
словные саййиды Термеза (салаватские х*аджи\
Балха и некоторые саййидские семьи Самаркан
да. Впоследствии за представителями этой линии
были закреплены должности (ставшие фактиче
ски наследственными) накибов («глава», «старей
шина» объединения саййидов данного региона) и
накиб ан-нукаба' («верховный глава») в Балхе,
Термезе, Тохаристане, Мерве, Газне и в других
городах.
Потомки третьего сына ал-А., амира Хамзы,
также занимали эту должность в Ахсикате, Маргинане (совр. Маргилан) и Касане. Ббльшая часть
саййидов этих городов возводят к нему свои
родословные.

нидского) предания в окраинных районах Цен
тральной Азии он приобретает черты героя
из коранического народа ‘адитов, обладавшего
огромным ростом (надгробие над его могилой в
селении Шаульдер достигало невероятной дли
ны — 24 м), становится долгожителем (по пре
данию, он прожил 340 лет).
Кайсанито-мубаййидитский этап. В период
доминирования учения «одетых в белое» (перс.
сафид-джамеган, араб, ал-мубаййида) он стано
вится потомком имама, кайсанитов Мухаммада б.
ал-Ханафийи (ум. в 700 г.), к его имени добавля
ется кайсанито-ши‘итский титул баб («врата»).
Этап хадисоведов. Усилиями местных мухаддисов, творивших в X-XI вв. в жанре фада'ил
(«достоинства [городов и их окрестностей]»), он
превращается в 340-летнего сподвижника Про
рока— (Абу Джа‘фара Мухаммада б.) Настура
ар-Руми. По сведениям Абу Хафса ан-Насафи
(ум. в 1142 г.), в Фарабе в XI в. он передавал
непосредственно от имени Пророка 14 хадисов.
Суфийский этап. Он превращается в друго
го сподвижника Пророка — Салмана ал-Фариси
(ум. в 657 г.), долгожителя, имевшего почетное
задание Пророка передать его наследие в^форме
финика (пахла, хурма) хвадже Ахмаду ал-Йасави.
В родословных туркистанских х*аджей он —
старший современник, ближайший родственник
хваджи Ахмада ал-Иасави (дядя со стороны
отца). При его могиле возникает ханаках (суфихана), где йасавит суфи Мухаммад Данишманд
Зарнуки (XII в.) обучает муридов радениям (зикр
джахр).
2) Святое место у целебного источника возле
города Джалалабад в Республике Кыргызстан.
Сюда с надеждой на выздоровление от болезней
совершают паломничество или приезжают про
сто на отдых тысячи жителей со всей Ферган
ской долины и из окрестных горных районов.
ит-pa: ат-Табари. Та’рих, I, 61, 200; ат-ТабаПо одной из версий местных преданий, имя
ри. История (перевод), 347; погребальная
«святого» — ‘Абд ар-Рахман, сын Исхич-баба,
эпиграфика мазароъ Самарканда, Шахрисабза, Карши
прямого потомка имама. Мухаммада б. ал-Ханаи Термеза (см. лит-ру к ст. Садат-и Тирмиз).
фийи. Он прибыл сюда во главе первых арабовБ. Б., Аш. М.
мусульман и обратил в ислам население этих
местностей. Затем ходил на священную войну
(газе) в Восточный Туркистан до города Хотан.
рслан-баб — 1) «старший святой» исто
По возвращении из похода скончался в местно
рико-культурного региона Туркистан,
сти Карагина (Джалалабад).
легендарный учитель х*аджп Ахмада
По другим версиям, он — сын Халида б. алал-Йасави (ум. в 1166-67 г.). Посещение его
Валида или даже сподвижник Пророка ‘Абд армавзолея в поселке Шаульдер (древний Отрар)
Рахман б. ‘Ауф.
Южно-Казахстанской области и проведение ночи
ит-pa: ал-Багдади. Та’рих Багдад, I, 163-171;
у его могилы — один из основных этапов в со
‘Умар б. Мухаммад ан-Насафи. Ап-Канд фи
вершении паломничества (зийара) к мавзолею
зикр ‘улама’ Самарканд. Тахкик Йусуф ал-Хади. ТиАхмада ал-Йасави.
хран, 1999, 348-349, 365-366; Муса Сайрами. Та’рихДревний культ А.-б. по своему происхожде
и аминийа. СПб., 1904, 289; Насаб-нама-йи Исхиджнию, видимо, связан с силами природы и водны
баб/ Рук. из частного собрания Шавасила Зиядова
ми источниками: сезонный ураганный ветер в
(Таш.).
этой местности называют «ветром А.-б.» (АрсАш. М.
лан-баб шамали), несколько горных речушек и
каналов носят его имя (Уграк Арслан суй, Арсрчман-ата — одно из связанных с куль
ланлик ариг, Арсланлик суй). В исламизации и
том природы наиболее посещаемых
реисламизации этого культа можно выделить
святых мест Туркменистана. Особую
несколько этапов.
популярность приобрело благодаря со
Кахтанидский этап. В результате распростра
седству курорта Арчман, имевшего в СССР ста
нения идей и мотивов южноаравийского (кахтатус общесоюзного. Находится на территории
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