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некоторым источникам, они не присягали А. Б. в
течение шести месяцев, но это скорее всего
поздняя шиитская трактовка тех событий, т. к.
добровольность присяги 'Али лишала бы Алидов
законных оснований претендовать на халифат. В
глазах шиитов А. Б.— узурпатор.

В течение первого года своего правления А. Б.
пришлось вновь заниматься обращением в ислам
племен почти по всей Аравии, отпавших после
смерти Мухаммада (ар-ридда). При этом он про-
явил бескомпромиссность по отношению к от-
ступникам. Возглавляя мусульманскую общину,
А. Б. вел очень скромный образ жизни, всячески
подчеркивал, что является исполнителем заветов
Мухаммада, не вносящим ничего нового. А. Б.
положил начало исламизации как государствен-
ной политике. При нем сложились главные атри-
буты государства, началось формирование гос-
подствующей мусульманской верхушки и завоева-
ние Сирии и Ирака.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 3, 119—152, 202; ат-Табари. Та'рих, 1,
1838-2134. • 0 Б

АБУ ЙУСУФ, Йа'куб б. Ибрахйм ал-Куфй ал-
Ансарй (731—804) —факих, первый верховный
кади (кади ал-кудат) в исламе. Родился в Куфе в
бедной семье, в 13 лет начал учиться фикху у
Йбн Аби Лайлы, известного факиха, кади Куфы,
а через девять лет перешел к Абу Ханифе,
учеником которого и ближайшим помощником он
пробыл ок. 15 лет. Вместе с другими учениками,
особенно Зуфаром ал-Хузайлом, А. Й. участво-
вал в разработке теории офикха. После смерти
Абу Ханифы (767 г.) А. Й. занял его место в
ученых кругах Ирака и продолжал его дело.
Халиф ал-Махди (775—785) назначил А. Й. кади
Багдада, а халиф Харун ар-Рашид (786—809) —
первым верховным кади, передав ему свое право
назначать кади во всем Халифате и принимать
апелляции на все судебные решения. Такое высо-
кое положение дало А. Й. возможность широко
применять на практике теоретические разработки
Абу Ханифы, что послужило распространению и
укреплению ханафитского мазхаба.

А. Й.— автор Китаб ал-харадж, сочинения, со-
стоящего из развернутых ответов на вопросы
Харуна ар-Рашида и излагающего правила налого-
обложения, земле- и водопользования, государ-
ственного управления и др., Китаб ал-махаридж
фи-л-хийал, разоблачающего способы уклонения
от принятых обязательств, Ихтилаф байна Аби
Ханифа ва-Бни Аби Лайла, в котором он собрал
все случаи расхождения по различным вопросам
фикха между двумя его наставниками — Абу Ха-
нифой и Ибн Аби Лайлой.

Учениками А. Й. были Мухаммад аш-Шайбани,
собравший и систематизировавший наследие Абу
Ханифы, широко использовав при этом сведения
и советы А. Й., и Ахмад б. Ханбал. Взгляды
А. И. оказали большое влияние на Мухаммада
аш-Шафи'и.
Лит-ра: ал-Багдади. Та'рих Багдад, 14, 242—262; GAL, 1, 177,
SBd., 1, 288; /. Schacht. Abu Jusuf.—El, NE, 1, 164—165. A c

_ А. Б.

АБУ ЛАХАБ («отец пламени», «пламенеющий») —
прозвище 'Абд ал-'Уззы б. 'Абд ал-Мутталиба
(середина VI в.— 624 г.), дяди и одного из глав-
ных врагов Мухаммада в позднемекканский пери-
од его деятельности. Первоначально находился с
Мухаммад ом в хороших отношениях, его сыновья
были женаты на дочерях Пророка. После смерти
Абу Талиба в 619 г. стал главой бану хашим и
продолжал защищать Мухам^да. Однако, види-
мо, после окончательного отказа Мухаммада

АБУ МАДЙАН
признать мекканскую триаду богинь и под вли-
янием Абу Суфйаиа, на сестре которого А. Л.
был женат, он отказал Мухаммад у в защите, что
резко ухудшило положение последнего и вынуди-
ло его искать прибежище вне Мекки. А. Л. умер
в год битвы при Бадре, в которой, однако, не
участвовал.

А. Л.— единственный из врагов Мухаммада, ко-
торый по имени назван в Коране. Его проклинает
специально посвященная ему 111-я сура: «Пусть
пропадут обе руки Абу Лахаба...» Мусульманское
предание о Мухаммаде сделало А. Л. одним из
главных своих отрицательных героев. Ему припи-
сывают первые насмешки над проповедями Му-
хаммада, многочисленные козни против Пророка
вплоть до подбрасывания им и его женой колю-
чек и нечистот на его пути. Распространен рож-
денный одним из толкований 111-й суры образ
А. Л., горящего в адском пламени, «и жена его
(тоже) — носильщица дров (для огня)».
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 1/1, 57, 4/1, 41—42; Ибн Хишам. Сира,
1, 69, 231—232; am-Табари. Тафсир, 30, 219—221; ал-Байдави.
Тафсир, 2, 421; 17. Rubin. Abu Lahab and Sura CXI.—BSOAS. 1979,
42/1, 13—28; /. Bart. Abu Lahab.—El, 1, 103—104; W. M. Watt.
Abu Lahab.—El, NE. 1, 140—141.
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АБУ МАДИАН (Бу Медйён), Абу Мадйан Шу'айб
б. ал-Хусайн ал-Ансари (ок. 1126—1197) —
наиболее популярный североафриканский суфий.
Родился в окрестностях г. Севильи в семье анда-
лусских арабов. После смерти родителей был
пастухом у своих старших братьев, обучался
ремеслу ткача. Юношей А. М. переправился в
Северную Африку, был рыбаком, солдатом. Пос-
вящение А. М. в суфии произошло в Фесе, где он
обучался у крупнейших шайхов Магриба: ад-
Даккака (ум. в серединецXII в.), 'Али б. Хирзихи-
ма (ум. в 1195 г.), Абу Йа'азза ал-Хазмири (ум. в
1177 г.). Хотя А. М. получил хирку от ад-
Даккака, наибольшее влияние на формирование
его как суфия-практика оказал неграмотный Абу
Йа'азза. В правовых вопросах А. М. придержи-
вался маликитского мазхаба. После возвращения
из хаджжа А. М. поселился в Беджайи (Бужи),
где снискал широкую известность своими пропо-
ведями и благочестием. Вокруг него формируется
значительная группа сподвижников и учеников.
Обеспокоенный славой и влиянием А. М. и опаса-
ясь, что его имя будет использовано как знамя
махдистского движения, угрожавшего еще не
окрепшей власти Альмохадов, марокканский пра-
витель Абу Йусуф ал-Мансур потребовал доста-
вить его в Марракеш. По дороге престарелый
суфйй тяжело заболел и умер в местечке 'Уббад,
в окрестностях г. Тлемсена.

Деятельность А. М. совпала с широким распро-
странением суфизма на мусульманском Западе и
с его проникновением в сильно вульгаризирован-
ной форме, в частности в виде культа «святых»
(аулийа'), в среду коренного берберского населе-
ния. А. М. сыграл роль проповедника и распро-
странителя суфийского мировоззрения и идеалов,
которые он, как выходец из низов, сумел донести
до сознания своих зачастую неграмотных слуша-
телей. В этом помог ему и его поэтический дар,
позволивший формулировать положения суфий-
ской теории и практики в емких, запоминающих-
ся высказываниях, из которых в основном и
состоит его наследие. А. М. приписывают ряд
поэтических произведений. Многие из них быто-
вали только в устной форме и были записаны в
XIX в. французскими востоковедами.



АБУ МУСЛИМ

В сочинениях средневековых авторов —
выходцев из Андалусии и Магриба А. М. изобра-
жается- как идеальный суфий, образец смирения и
благочестия. Духовными наследниками А. М. (ал-
мадинийа) считали себя такие крупные суфии,
как Ибн Машиш, Ибн 'Араби, аш-Шуштари и
аш-Шазили. Согласно преданиям, А. М. был вер-
ховным святым суфийской иерархии — кутбом,
или гаусом, своего времени. Могила А. М. в
;Уббаде, вокруг которой с течением времени
возник целый архитектурный комплекс, привлека-
ет многочисленных паломников и поныне, а жите-
ли Тлемсена считают А. М. своим покровителем.
Лит-ра: Абу Мадйан Шу'айб. Джавахир ал-хисан.' Алжир, 1974;
Ибн 'Арабы. Мухадарат • ал-абрар, 1, 110, 155—156; Sufis of
Andalusia: The Ruh al-quds and the Durrat al-Fakhira of Ibn Arabi.
Transl. and introd. by R. W. J. Austin. Los Angeles, 1974; Ibn
Khaldun. Bughyat аг-ruwwad. t. Alger, 1400/1980, 125 — 126; am-
Тадили. Ат-Ташаввуф ила риджал ат-тасаввуф. Рабат, 1956.
316—325; Ахмад Баба. Найл ал-ибтихадж. Фес, 1317 г.х., 107 —
132; J. J. Barges. Vie du celebre marabout Cidi Abou Medien. P.,
1884; A. Be!. Sidi Abou Medyan et son maitre ed-Daqqaq.— Melanges
R. Basset. P., 1923, 31—68; Anawati, Gardet. Mystique, 70 — 71;
G. Margais. Abu Madyan.—El, NE, 1, 137—138.
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АБУ МУСЛИМ, 'Абд ар-Рахман (Ибрахйм?) —
глава аббасидского движения в Хорасане (уб. в
755 г.). Происходил из провинции Исфахан, рож-
ден, вероятнее всего, в рабстве. По одной версии,
был рабом 'Исы ас-Сарраджа, одного из аббасид-
ских пропагандистов в Куфе, по другой —
принадлежал крупному арабскому землевладель-
цу из провинции Исфахан, который в 738 г. был
заточен в тюрьму Куфы, где А. М., обслуживав-
ший своего хозяина, познакомился с ас-
Сарраджем и стал выполнять его поручения. Есть
сведения, что А. М. участвовал в восстании
«крайнего» шиита Мугиры б. Са'ида ал-'Иджли
(737 г.), но эта версия совершенно не согласуется
с остальными сведениями об А. М. Впоследствии
был продан (или уступлен) Абу Саламе, руково-
дителю аббасидской пропаганды в Хорасане, куда
в начале 744 г. они вместе выезжали. Позже он
попался на глаза Ибрахиму б. Мухаммаду
(см. ал-'Аббасийун), понравился и был подарен
ему. Ибрахйм освободил А. М., дал ему имя 'Абд
ар-Рахман и приблизил к себе.

В марте 747 г. Ибрахйм послал А. М. в Хорасан
своим личным представителем. В мае он прибыл в
Мервский оазис, преодолел неприязнь Сулаймана
б. Касира, возглавлявшего местную антиомейяд-
скую организацию, и за месяц собрал несколько
тысяч сторонников, от феодалов до рабов, кото-
рым была обещана свобода. Наместник Хорасана
Наср б. Саййар, занятый борьбой с южноараб-
ской группировкой Джудай'а ал-Кирмани, не уде-
лил должного внимания новому противнику и не
подавил восстание на начальном этапе, что позво-
лило А. М. полгода лавировать между вражду-
ющими группировками и накапливать силы. Сна-
чала он предложил Насру и ал-Кирмани присяг-
нуть «имаму из семьи Пророка», обещая каждо-
му, что признает его политическое главенство;
затем, когда Наср убил своего противника, А. М.
предложил то же 'Али, сыну Джудай'а, и тот
согласился. В начале 748 г. 'Али занял Мерв,
А. М. торжественно вступил в него и принял
присягу жителей еще не названному «имаму из
семьи Пророка».

Продвижение армии восставших дальше на за-
пад возглавил Кахтаба, а А..М. из Мерва руково-
дил подчинением остальной территории Хорасана

и захватом Мавераннахра. Утвердив свое положе-
ние, А. М. убил ставшего ненужным 'Али и его
брата (июль 749 г.), а затем по намеку халифа в
начале 750 г. организовал убийство Абу Саламы и
по собственной инициативе расправился с Сулай-
маном б. Касиром.

А..М. провел в Мерве большие строительные
работы. Впервые стал произносить хутбу с мин-
бара стоя, а не сидя.

Правление А. М. не было спокойным: в 750 г.
восстали арабы Бухары, недовольные новой дина-
стией, и отложились многие владетели Маверан-
нахра. А. М. продвинулся до Самарканда, обно-
вил его укрепления и начал борьбу за Маверан-
нахр. В июле 751 г. его полководец Зийад б. Са-
лих разгромил под Таразом китайскую армию и
этим обеспечил власть Аббасидов за. Сырдарьей.
В начале 752 г. А. М. вернулся в Мерв, но вскоре
восстал Зийад, назначенный наместником Маве-
раннахра, и A.M. вновь пришлось пересечь Аму-
дарью. Возросшее могущество А. М. беспокоило
Аббасидов, и они стали искать случая убрать его.
В мае-июне 754 г. он покинул Хорасан, чтобы
совершить хаджж. В этот момент умер ' ас-
Саффах, и халифом стал ал-Мансур, власть кото-
рого не признал его дядя 'Абдаллах, командовав-
ший армией, совершавшей поход на Византию.
А. М. разгромил мятежника (ноябрь 754 г.) и
захватил большую добычу, которую ал-Мансур
потребовал себе, А. М. возмутился и направился
обратно в Хорасан, но халифу удалось вызвать
его с дороги для объяснений в ал-Мада'ин, где
А. М. был убит во время аудиенции 12 февраля
(или 20 января) 755 г.

За восемь лет активной религиозно-
политической деятельности А. М. не проявил
симпатии к учениям «крайних» шиитов, близким к
маздакизму, или претензий на имамат, однако его
гибель вызвала несколько восстаний неомаздаки-
тов, некоторые секты «крайних» шиитов признали
его имамом, возникла секта абумуслимийа. Пос-
ледним отголоском стало мощное восстание Му-
канны, объявившего себя воплощением божества,
олицетворением которого был прежде А. М. Ле-
генды об А. М., бытовавшие в Мерве, легли
впоследствии в основу народного романа на пер-
сидском языке (есть и турецкий вариант) Кисса-и
Абу Муслим, реалии которого относятся к XI—
XII вв., а сам А. М. предстает в нем поборником
умеренного шиизма.
Лит-ра: Аноним, 96—130; МИТТ, 1, 122 — 141; Бартольд: Соч.. 7,
479—480; R. N. Frye. The role of Abu Muslim in the Abbasid
revolt.— MW. 1947, 37, 28—38; S. Moscati. Studi su Abu Muslim.—
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Roma, Ser. 8, !949—
1950, 4. 323—335. 474—495: 1950—1951, 5, 89—105; I Melikoff.
Abu Muslim. P., 1962.

О. Б.
АБУ СА'НД МАЙХАНИ (Мйханй, Михнй), Фал,.
лаллах б. Абй-л-Хайр Ахмад (967—1049) — один
из создателей восточной (хорасанской) школы
мистицизма. А. С. родился в семье аптекаря в
Майхане — небольшом городке провинции Хора-
сан, там же и умер. Его отец был связан с
суфийскими кругами; он и приобщил А. С. к
мистической практике. На одном из суфийских
собраний А. С. был представлен поэту Абу-л-
Касиму Бишру б. Йасину (ум. в 990 г.), который
стал первым его наставником в суфизме и стихи
которого А. С. постоянно цитировал впослед-
ствии в своих проповедях и наставлениях.

Юношей он отправился в Мерв, где в течение
пяти лет слушал куце шафи'итского права у Абу
'Абдаллаха Мухаммеда ал-Хисри (ум. между 983
и 1000 гг.), а затем столько же лет—у Абу Бакра
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