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163 ал -И схак и й а

Исхак-баб —  известный в районах гор Ка- ратау (Южный Казахстан) «святой», считающийся основателем рода хвадж ей А к- корган (Ак-корган). Его святыня находится в селении Баб-ата в Созакском районе Ю жно- Казахстанской области Республики Казахстан. Согласно местной сакральной истории, И .-б. —  потомок имама Мухаммада б. ал-Ханафии (ум. в 700 г.) в пятом (вар.: седьмом) колене, прибывший во главе 50-ты- сячного войска из Сирии (аш-Ш ам) в Турки- стан для распространения ислама. В представлениях местного населения, это воин- герой огромного роста (7 кари, более 3,5 м), невероятной силы (один противостоял 3 тыс. воинов). Большинство «святых» (аулийа’ ) этого региона, от Ташкента и Сайрама до Кзыл-Ординской области Казахстана, считаются его сподвижниками (Баба Туклес, Абу Бакр ал-Каффал аш -Ш аш и, ‘ А бд ал- ‘ Азиз-бдб, Йуваш -баб, Чинарлик-ша&с, Х а сан Басили, Баб-и ‘ Араб) и потомками (хвад- 
ж а  Ахм ад ал-Йасави, Арслан-бдб, маулана Сафи ад-дин Урунг Куйлаки). Расположение 
мазара И .-б. в центре хребта Каратау, сведения письменных родословных х'адж ей  Ак- корган 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. Считалось, что высокие урожаи на этих землях обеспечивались молитвами (ду'а ’ ) в честь И .-б. Посещение его могилы приравнивалось к паломничеству к могилам пророков. С о гласно 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 х'аджей это слово пишется с буквой сад, а не сын, что дает основание связать его происхождение с 
ас-сахифа ас-сафра ' («Желтый свиток») кайсанитов-мубаййидитов. Многочисленные документы-родословные туркистанских хвад- 
ж ей  X V I I I - X I X  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 М у хаммада б. ал-Ханафии, сын А бу М услима,

в 767-68 г. по маршруту Хурасан/Хорасан- Фаргана/Фергана-Шаш прибыл в страну тюрков (apadu ат-турк, Туркистан). В дальнейшем мубаййидитские традиции посвящения в наставники (суфрадарлик килмак) сохранились у суфиев братств йасавийа и бек- ташийа.Лит-pa: Ибн ан-Надим. Ап-Фихрист. Ал-Ка- хира, 1969, 497; История халифов анонимного автора X I 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 (Республика Узбекистан); Сафи ад-дин Урунг 
Куйлаки. Насаб-нама. Туркестан, 1992; А.КМуми- 
нов. О  происхождении братства йасавийа// Ислам, 219-231.

Аги. М.

ал-Исхакийа—  исхакиты, одна из ветвей кайсанитов, признавших имамат сына ‘Али от ханафитки М ухаммада б. ал-Ханафии. После смерти последнего (ум. в Медине в 701 г.) часть кайсанитов стала проповедовать идею «возвращения» в качестве мессии (ал-махди) самого М ухаммада б. ал-Хана- фии, другие ожидали прихода мессии из его потомства. Эти же взгляды проповедовали и ал-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 аббасидских властей, Исхак укрылся в Мавараннахре, в «стране тюрок» (Билад ат-турк—  отсюда его прозвище), где выдавал себя за сторонника Абу Муслима. По этой версии, ал-Й. вели има
мат от М ухаммада б. ал-Ханафии к его сыну А бу Хаш им у, от н его —  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 ал-И. стали ожидать прихода ал-махди из потомства М ухаммада 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 кайсанитские идеи ал-И. были ориентированы на тюркоязычную среду в Мавараннахре. П о другой версии, Исхак —  неграмотный человек из Мавараннахра,
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один из ближайших соратников А бу М услима. После убийства последнего (755 г.) он бежал в Мавараннахр, в «страну тюрок», и стал агитировать людей в пользу А бу М у слима, к которому якобы перешел имамат от потомства Мухаммада б. ал-Ханафии. В  отношении А бу М услима он проповедовал те же идеи, которые кайсаниты проповедовали в отношении М ухаммада б. ал-Ханафии и его потомства. Исхак утверждал, что А бу Муслим жив, содержится в заточении в горах Раййа/Рея и что он явится в определенное время в качестве ал-махди. Исходя из этой версии, следует идентифицировать ал-И. с абумуслимитами —  сторонниками Абу М услима, опиравшимися на маздакитско-хурра- митские и кайсанитские идеи, главными из которых были вера в «возвращение» своих избранников и переселение душ (<ат-тана- 
сух). На этой почве развивалась идея божественного воплощения, которую проповедовал, в частности, другой соратник А бу М у сл и м а—  ал-Муканна‘ . Очевидно, в этой среде могло найти отклик представление о посланнической миссии А бу Муслима. По некоторым сведениям, именно это проповедовал Исхак ат-Турк, утверждая, что А бу М у слим жив, что он —  пророк, посланный Зара- туштрой (Зороастром), чтобы утвердить его религию. По мнению одного из ранних арабских историков, хорошо осведомленного 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 Мавараннахре —  кайсаниты-исхакиты, хуррамиты-абумусли- миты и даже зайдиты-халафиты (некоторые считали Исхака потомком зайдитского има- 
м& Йахйи б. Зайда, убитого в 743 г. в Джузджане), разделявшие взгляды на има
мат некоторых м у‘тазилитов. В позднема- вараннахрской традиции Исхак ат-Турк под именем Исхак Баб фигурирует не только как потомок Мухаммада б. ал-Ханафии, но и как распространитель ислама в Мавараннахре и духовный прародитель известного тюркско- суфийского братства ал-йасавийа.Лит-pa: Ибн аи-Надим. Ал-Фихрист, 408; 
Walker. Heresiography, 174.

С . П .

Исхидж-баб—  «святой», культ которого связан с местностью Рибат Исхич в верховьях р. Наткал в горах Тянь-Ш аня (Янги- Базарский район Республики Кыргызстан). Согласно одним преданиям, здесь молился Богу или даже был похоронен пророк (пай- 
гамбар) Идрис, которого местная мифология называет основателем г. Сайрам (один из важных религиозных центров региона) и его покровителем.С о  стороны Ферганской долины эта местность (Арчакент) известна как могила Исхич (‘Ишкиндж, Исхидж)-бдба. Согласно родословным местных х'аджън, это потомок 
имамг. М ухаммада б. ал-Ханафии (ум. в 700 г.), прибывший во главе арабских войск в Центральную Азию  с целью обратить в ислам местное население. В  народных представлениях И .-б. —  воин-герой, суфий-отшельник. Паломничество к его могиле высоко в горах до 30-х гг. X X  в. занимало важное место в религиозной жизни населения окрестных районов.Лит-pa: Насаб-нама-йи Исхидж-баб / Рук. из частного собрания Шавасила Зиядова (Таш.).

Аш. М.

Ишан (ишон, эшон , эшен; перс.-тадж., букв, «они») —  титул или прозвание, которым в Средней Азии наделяют уважаемых и почитаемых духовных лиц —  руководителей (разного уровня) суфийских братств и их потомков. Употребление местоимения 3 л. мн.ч. связано с представлением, что собственные имена духовных вождей считаются запретными и упоминание их грозит всевозможными несчастьями тем, кто их произносит. Термин И . был известен в Средней Азии с домонгольского времени, но широко распространился среди местного населения примерно в X V - X V I  вв.В суфийских братствах некогда существовала сложная иерархия руководителей, которая определялась, с одной стороны, происхождением, а с д р угой —  структурой управления суфийскими общинами. Титул И. могли носить: 1) глава всего братства, прямой преемник или старший наследник основателя братства (пир, пир-зода), 2) глава части братства в том или ином регионе, представитель главы всего братства или его




