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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-‘Азизбаб, Йуваш-баб, Чинарлик-шайх, Хасан Басили,
Баб-и ‘Араб) и потомками (хваджа Ахмад алЙасави, 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 (<суфрадар), причем во всех списках генеалогий х е д 
жей это слово пишется с буквой сад, а не син,
что дает основание связать его происхождение с
ас-сахифа ас-сафра' («Желтый свиток») кайсанитов-мубаййидитов. Многочисленные докумен
ты-родословные туркистанских х*аджей XVIIIXIX вв., составленные на основе более ранних
письменных родословных, и устные предания
содержат достаточно серьезный материал для
отождествления образа И.-б. с Исхаком атТурком 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 ХорасанФергана-Шаш прибыл в страну тюрков (apadu
am-турк, Туркистан). В дальнейшем мубаййидитские традиции посвящения в наставники
(суфрадарлик килмак) сохранились у суфиев
братств йасавийа и бекташийа.

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 посвоему 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
'у лам а’ 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 Туркистана журнал был закрыт как «политически вредное
издание».
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схак-баб— известный в районах гор
Каратау (Южный Казахстан) «святой»,
считающийся основателем рода хваджей Аккорган (Ак-корган). Его святыня
дится в селении Баб-ата в Созакском районе
Южно-Казахстанской области Республики Ка
захстан. Согласно местной сакральной истории,
И.-б. — потомок имама. Мухаммада б. алХанафийи (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
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схидж-баб — «святой», культ которого
связан с местностью Рибат Исхич в
верховьях р. Чаткал в горах Тянь-Шаня
(Янги-Базарский район Республики Кыргызстан).
нахо
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

