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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.

Л, Кн.

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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'Абдаллаха ал-Каффала (ум. в 1026 г.); тафсир,
хадисы и калам он изучал в Серахсе под руковод-
ством шафи'итского факиха Абу 'Али Захира
б. Ахмада (ум. в 999 г.). Там же (ок. 997 г,)
«божий человек» (диване) Лукман Сарахси привел
А. С. в суфийскую обитель (ханаках) к Абу-л-
Фадлу Мухаммаду ас-Сарахси, который убедил
его оставить богословские науки, стал его настав-
ником (пир) и разрешил ему вернуться в Майхане
с наказом отправлять зикр, повторяя лишь одно
слово «Аллах». 15 лет А. С. провел в Майхане, из
которых почти семь — в полном затворничестве,
предаваясь строгим аскетическим и мистическим
упражнениям, избегая людей и живя впроголодь.
Согласно традиции, период сурового аскетизма,
во время которого он практиковал чилла-йи
ма'кус (отправление зикра во время 40-дневного
поста в подвешенном положении вниз головой),
длился до достижения им 40 лет (или даже
больше — до 1016 г.). Первую свою суфийскую
хирку А. С. получил из рук знаменитого суфия
Абу 'Абд ар-Рахмана ас-Сулами (ум. в 1021 г.) в
Нишапуре, а вторую — в Амуле от мистика Абу-л-
'Аббаса Ахмада б.. ал-Кассаба. Вторую половину
своей жизни А. С. провел как признанный авто-
ритет, наставник и учитель. Он читал проповеди и
наставлял своих многочисленных учеников (мури-
дан) как в своем доме в Майхане, так и в
уединенной келье (саума'а) в его окрестностях, а
во время редких наездов в Нишапур — в обители
квартала Аданикубан. Широкое введение им му-
зыки, танцев и песен эротического содержания в
практику мистических радений (сама') вызвало в
•его адрес суровую критику и резкие обвинения в
отступлении от норм шари'ата и даже в неверии
как со стороны богословов, так и некоторых
«правоверных» суфиев. В частности, иезаверше-
ние им начатого хаджжа было расценено как
сознательное пренебрежение заповедью Пророка.
Эксцентричные и противоречивые высказывания
А. С. позволяют предположить, что ему были
ближе идеи сторонников школы «опьянения лю-
бовью к богу», т. е. Абу Йазида ал-Бистами.
Согласно традиции, бытовавшей в среде суфиев,
А. С. была дарована свыше способность творить
чудеса (карамат). Взгляды А. С. отличал социаль-
ный мотив «служе'ния бедным» (хидмат-и дарви-
шан). И если на первых порах он, собирая
милостыню, подметая мечети, очищая бани и
отхожие места, воспринимал свои действия (в
соответствии с учением маламатийа) как самоуни-
чижение и борьбу с собственной гордыней, то
позднее этот же мотив он перенес на защиту
интересов и нужд своих учеников, последовате-
лей и жителей округи.

А. С. считается первым суфийским шайхом,
который разработал для своих учеников, живших
в обители, кодекс норм поведения и правил
общежития из 10 пунктов. Правила общежития в
обители он дополнил характеристикой 10 качеств,
которые обязательны для наставника, и 10 черт
характера, которые необходимы для ученика.

А. С. создал местную школу практики мистиче-
ского пути. Многочисленные потомки А. С , сто-
явшие во главе ее, не смогли распространить ее
влияние за пределы родного округа. Эта наслед-
ственная локальная школа существовала до
1154 г., когда восставшие огузские роды разори-
ли весь Хорасан и при захвате Майхане предали
смерти 115 чел. из потомков А. С.

В настоящее время доказано, что А. С. не мог
быть автором ал-Масабих — трактата, написанно-

АБУ ХАНИФА

го по-арабски, равно как и автором Макамат-и
арба'ин, написанного по-персидски. То же самое
можно сказать о многочисленных четверостиши-
ях (руба'ийат), широко распространенных под его
именем. Они были написаны другими, лицами. Сам
же он, как свидетельствуют его биографы, сти-
хов не писал.
Лит-ра: Асрар ат-таухид фи макамат аш-шайх Аби Са'ид. Та'лиф-и
Мухаммад б. ал-Мунаввар б. Аби Са'ид ба ихтимам-и В. Жуков-
ский. СПб., 1899; 'Аттар. Тазкира, 2, указ.; Djanii. Nafahat,
339—347; Зарринкуб. Арзиш, 83—85; он же. Джустуджу дар
тасаввуф-и Иран.— Маджалла-йи данишкада-йи адабийат-и даниш-
гах-и Тегеран. 1353/1974, № 86—87, 1—5; Nicholson. Studies,
1—76; F. Meier. Abu Sa'id-i Abu-1-Hayr.— Acta Iranica. Leiden,
1976, 2. 45 — 51; H. Ritter. Abu Sa'id b. Abi-l-Khayr.—El, NE. 1,
145 — 147.

О- A.

АБУ ХАНЙФА, ан-Ну'ман б. Сабит ал-имам ал-
а"зам * (699—767) — богослов, факих, мухаддис,
основатель и эпоним ханафитского мазхаба. Ро-
дился в Куфе в семье богатого торговца шелком
(из иранских мавали). А. X. получил блестящее
общее и богословское образование, в юности
слышал последних асхабов, в 22 года стал учени-
ком выдающегося иракского богослова Хаммада
б. Аби Сулаймана, в кружке которого провел
18 лет до смерти наставника, а затем 10 лет сам
возглавлял этот кружок, считаясь самым автори-
тетным факихом Куфы и Басры. В 747-48 г.
А. X. выехал в Мекку, спасаясь от преследований
Ибн Хубайры, наместника Ирака, принуждавшего
его к государственной службе. После утвержде-
ния у власти Аббасидов А. X. вернулся в Ирак,
где продолжал жизнь богатого торговца и учено-
го. Халиф ал-Мансур (754—775) предложил ему
занять в- новой столице, Багдаде, место кади или
любую другую высокую должность, но А. X.
решительно отказался. Чтобы сломить его, халиф
приказал заточить его в тюрьму и даже высечь,
несмотря на возраст и положение. Вскоре после
этого А. X. умер.

С А. X. начинается письменная традиция в
исламском богословии. Ему приписывается пер-
вое записанное сочинение по исламской догмати-
ке— ал-Фикх ал-акбар, или Ас л ат-таухид, кото-
рое, видимо, действительно восходит в своей
основе к какому-то тексту А. X. В нем сформули-
рованы основные положения исламской догмати-
ки: о единобожии, об атрибутах Аллаха, о Кора-
не как о слове божьем, о всемогуществе Аллаха,
о свободе воли, о пророческом достоинстве, о
греховности людей, о добрых делах и о возда-
янии за них, о вере (иман), о предопределении, о
праведности, о достоинствах тех, кто упомянут в
Коране. В этом сочинении отчетливо видна борь-
ба против взглядов мурджиитов и му*тазилитов.
А. X. составил также небольшой сборник хадисов
(муснад). А. X. считается первым, кто применил
методы казуистического исследования правовых
вопросов таким образом, что стало возможным
сближение схоластических разработок факихов с
требованиями повседневной жизни. А. X. и его
ближайшие последователи разработали методику
использования рационалистических принципов
суждения по аналогии (кийас) и предпочтения
(истихсан) при решении правовых вопросов. Он
обосновал возможность использования норм обы-
чая Сурф) как одного из источников права.
Наследие А. X. сохранилось во виде цитат и
ссылок в Китаб ал-харадж Абу Йусуфа, а также
во всех сочинениях My хаммада аш-Шайбани, осо-
бенно в ал-Мабсут, Китаб аз-зийадат и Китаб
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