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И схидж -баб 164

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




