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стройки, в том числе Мадраса имени И.-п,, кото
рая имела многочисленные вакфы в Фергане. 
Весь комплекс был окружен стеной, в северной 
части которой имелся вход — дарваза-хана (дар- 
ваза— «ворота»). Здания мазара и Мадраса 
существовали еще в 30-е гг. XX в., но потом 
были разрушены. В старой части постройки 
имелась дата— 1721-22 г. и надпись на персид
ском языке с сообщением от имени Искандара 
Румийского, что он погиб в Фергане и похоронен 
в Александрии. О могиле И.-п. в Маргелане 
упоминал, в частности, русский путешественник 
Ф.Назаров (начало XIX в.): он писал о находя
щемся там красном шелковом знамени, которое 
местные жители почитали как священное, при
писывая его И.-п., и отмечал, что при назначении 
нового правителя Маргелана духовенство брало 
знамя и шло с пением через весь город с по
здравлениями, а новый градоначальник в знак 
благодарности привязывал к знамени подарки.

По одной из версий, здесь был похоронен за
воеватель по имени Искандар родом из Дарваза, 
который жил 300 лет назад и которому принад
лежали земли от Маргелана на севере до Куляба 
и Кабула на юге, а позднее его имя заменили на 
имя более популярного Александра Македонско
го. Во всяком случае, распространение культа И.- 
п. в равнинной части Ферганы можно объяснить 
переселением на эту территорию в позднее сред
невековье значительного числа выходцев из гор
ных районов современного Таджикистана, где 
культ И.-п. был развит издавна.

Наконец, существует легенда о том, что И.-п. 
завоевал Китай и его воины брали в жен мест
ных девушек, от них произошли калмыки и дун
гане.

Образ «святого» И.-п. как завоевателя, куль
турного героя и чудотворца постепенно вошел 
в мусульманскую идеологию, где он занял 
свое место самостоятельного мусульманского 
«святого», а в некоторых случаях слился с фигу
рами других мусульманских «святых», в частно
сти халифа ‘Али.

Лит-pa: Записки о некоторых народах и землях 
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С. А.

Ислах (ал-Ислох; араб., «улажи
вание», «примирение», «рефор
ма»)— журнал, основанный в 

январе 1915г. ташкентскими улама'. Выходил 
два раза в месяц, объем номеров (от 16 до 32 с.) 
зависел от количества собранного материала. 
Печатался в разных типографиях Ташкента 
(М.Яковлева, А.Пахлаванова и др.) и довольно 
быстро расходился во многих городах тогдашне
го Туркистана, так что расходы на него, видимо, 
окупались с лихвой. Основные языки журна
ла — староузбекский («сартский») и таджик
ский, шрифт — арабский (точнее, так называе
мый новочагатайский, или джадидистский).

Редактором ал-И. стал ташкентский теолог 
‘Абд ар-Рахман б. кари Садик, обеспечивший 
(совместно с Мухаммадом Наджибом Куканди) 
стартовый капитал издания. Уже в первом номе
ре он обозначил основные цели журнала: уберечь 
мусульман от нешари‘атских дел, разъяснять 
Коран и сунну, отвечать на «любые религиозные 
и мирские вопросы читателей, основываясь на 
Коране и сунне». При этом допускались различ
ные толкования и дискуссии. Требования редак
тора: статьи должны быть написаны на понятном 
простым мусульманам языке и не должны со
держать выпадов против властей и ханафитского 
мазхаба. Журнал был своеобразной трибуной 
Улама -традиционалистов сначала Ташкента, а 
затем и всего Туркистана, уже с первых номеров 
став ареной споров между именитыми богосло
вами своего времени (Лутфулло Олими, Мухам
мад ‘Али-зода Тошканди, саййид Ахмад Васли 
и др.).

По тематике опубликованные статьи в целом 
можно подразделить на следующие рубрики: 
1) призывы сохранять традиционные исламские 
нормы поведения, взаимоотношений с мусуль
манами, манеру одеватся и т.п.; 2) разъяснение 
норм фикха в регламенте брачных союзов (ни
ках), раздела имущества, семейных отношений 
и т.д.; эти статьи печатались под рубрикой ответов 
на вопросы читателей; 3) общеобразовательные 
публикации, содержащие материал по истории 
ислама, биографии знаменитых мусульманских 
ученых и т.д.; по традиции такого рода статьи 
носили также дидактический характер; 4) дискус
сионные статьи; публикации в этой рубрике 
наиболее интересны и отражают, в частности, 
реакцию ‘улама -традиционалистов на появив
шиеся среди мусульман новшества (бид ‘а), заим
ствование обычаев переселенцев из других ре
гионов империи (русских, армян, грузин, креще
ных татар и др.). Так, длительная дискуссия 
между Улама ’ разгорелась по поводу законности 
с точки зрения ислама театра и музыки. Сторо
ны, аргументируя свои позиции ссылками на 
Коран, сунну и авторитетных средневековых 
богословов (например, ал-Газали), так и не при
шли к единому мнению.

Крайне отрицательную реакцию корреспон
дентов ал-И. вызвала организация танцев на 
площадях некоторых городов Туркистана, в 
которых участвовали и местные молодые люди, 
охотно танцевавшие с «девушками-иноверками».
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Такую же оценку вызывали новые обычаи здоро
ваться за руку с женщинами, говорить с не
замужними девушками без посредника и т.п. 
В этих публикациях содержатся явные и скрытые 
обвинения и в адрес «реформаторов» (возможно, 
джадидистов), призывавших «приспособить ислам 
к велениям времени». Сюда же можно отнести 
анонимную статью (1916, №6) о дне рождения 
Пророка (маулуд-и тариф). Официальные власти 
и местные националисты старались сменить 
религиозную ориентацию этого праздника, на
звав его милли байрам («Национальный празд
ник»). Автор статьи в резких тонах возражал 
против этого решения, усмотрев в нем опасную 
попытку заменить религиозную самоидентифи
кацию национальной и желание духовно изоли
ровать местных мусульман от остального ислам
ского мира, для которого маулуд всегда был 
символом духовной интеграции. Подобные пуб
ликации побудили исследователей советского 
периода назвать журнал ал-И. «крайне реакцион
ным» изданием. Однако исследование его статей 
с исламоведческой точки зрения не проводилось.

Редактор ал-И. ‘Абд ар-Рахман пытался по- 
своему направлять дискуссии. Так, соглашаясь с 
многократно повторяемым в публикациях тези
сом о необходимости укреплять регламентиро
ванные шари 'атом нормы поведения (ахлак), он 
призывал обязательно свободно и в рамках при
личия обсуждать все современные проблемы, 
полагая при этом, что следует изучать опыт 
'улама’ других регионов исламского мира и 
считаться с меняющейся ситуацией. Таким 
образом, ал-И. отразил различную реакцию 
местных традиционалистов на происходящие в 
регионе перемены.

Последний номер журнала вышел в свет в 
феврале 1918 г.: постановлением ЦИК Туркиста- 
на журнал был закрыт как «политически вредное 
издание».

Л ит-pa: ал-Ислах, 1915-1918; А.К.Боровков. 
Узбекский литературный язык в 1905-1917 гг. 

Таш., 1940, 28-32; З.Раджабов. Из истории общест
венно-политической мысли таджикского народа. Ста- 
линабад, 1951, 409; НАбдулазизова. Печать и строи
тельство социализма (на примере журнальной перио
дики Узбекистана). Таш., 1977, 38—39; А.Жалолов, 
Х.Узганбоев. Узбек маърифатпарварлик адабиетининг 
тараккиетида вактли матбуотнинг урни. Тошкент, 
1993,3-4; Ш.Ризаев. Жадид драмаси. Тошкент, 1997,99.

К. В.Исхак-баб— известный в районах гор 
Каратау (Южный Казахстан) «святой», 
считающийся основателем рода хвад- 
жей Аккорган (Ак-корган). Его святыня нахо

дится в селении Баб-ата в Созакском районе 
Южно-Казахстанской области Республики Ка
захстан. Согласно местной сакральной истории, 
И.-б. — потомок имама. Мухаммада б. ал- 
Ханафийи (ум. в 700 г.) в пятом (вар.: седьмом) 
колене, прибывший во главе 50-тысячного вой
ска из Сирии (аш-Шам) в Туркистан для распро
странения ислама. В представлениях местного

населения, это воин-герой огромного роста 
(7 кари, более 3,5 м), невероятной силы (один 
противостоял 3 тыс. воинов). Большинство «свя
тых» (аулийа’) этого региона, от Ташкента и 
Сайрама до Кзыл-Ординской области Казахста
на, считаются его сподвижниками (Баба Ту клее, 
Абу Бакр ал-Каффал аш-Шаши, ‘Абд ал-‘Азиз- 
баб, Йуваш-баб, Чинарлик-шайх, Хасан Басили, 
Баб-и ‘Араб) и потомками (хваджа Ахмад ал- 
Йасави, Арслан-бдб, маулана Сафи ад-дин Урунг 
Куйлаки). Расположение мазара И.-б. в центре 
хребта Каратау, сведения письменных родослов
ных хваджей Аккорган об «оживлении» (ихйа’ 
килган) им земель и горных речушек по обе 
стороны горы указывают на то, что это место 
когда-то было связано с культом природы. Счи
талось, что высокие урожаи на этих землях обес
печивались молитвами (ду'а’) в честь И.-б. По
сещение его могилы приравнивалось к паломни
честву к могилам пророков. Согласно преданиям, 
чудотворную силу И.-б. получал от общения с 
пророком хадрат ал-Хидром, для чего он держал 
суфру, доставшуюся ему от предков. И.-б. был 
первым в Туркистане держателем суфры (<су фра- 
дар), причем во всех списках генеалогий хе д 
жей это слово пишется с буквой сад, а не син, 
что дает основание связать его происхождение с 
ас-сахифа ас-сафра' («Желтый свиток») кайса- 
нитов-мубаййидитов. Многочисленные докумен
ты-родословные туркистанских х*аджей XVIII- 
XIX вв., составленные на основе более ранних 
письменных родословных, и устные предания 
содержат достаточно серьезный материал для 
отождествления образа И.-б. с Исхаком ат- 
Турком у Ибн ан-Надима (X в.). В них И.-б. — 
потомок имама Мухаммада б. ал-Ханафийи, сын 
Абу Муслима, в 767-68 г. по маршруту Хорасан- 
Фергана-Шаш прибыл в страну тюрков (apadu 
am-турк, Туркистан). В дальнейшем мубаййи- 
дитские традиции посвящения в наставники 
(суфрадарлик килмак) сохранились у суфиев 
братств йасавийа и бекташийа.

Л ит-pa: Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист. Ал-Ка- 
хира, 1969, 497; История халифов анонимно

го автора XI в. Факсимиле рукописи. Предисловие и 
краткое изложение содержания П.А.Грязневича. М., 
1967, л. 246а-б; Насаб-нама-йи аулад-и Занги-ата. Рук. 
№31 Каршинского краеведческого музея (Респуб
лика Узбекистан); Сафи ад-дин Урунг Куйлаки. Насаб- 
нама. Туркестан, 1992; А.К.Муминов. О происхожде
нии братства йасавийа // Ислам, 219-231.

Am. М.Исхидж-баб — «святой», культ которого 
связан с местностью Рибат Исхич в 
верховьях р. Чаткал в горах Тянь-Шаня 
(Янги-Базарский район Республики Кыргызстан). 

Согласно одним преданиям, здесь молился Богу 
или даже был похоронен пророк (пайгамбар) 
Идрис, которого местная мифология называет 
основателем г. Сайрам (один из важных религи
озных центров региона) и его покровителем.

Со стороны Ферганской долины эта мест
ность (Арчакент) известна как могила Исхич 
(‘Ишкиндж, Исхидж)-баба. Согласно родослов
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