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«руководителя группы паломников» (ра'ис ба'сат
ал-хаджж).
Лит-ра: J. Jornier. Amir al-Hadjdj.— El, NE, 1, 443—444. Д.Е.

'AMP б. 'УБАЙД (699—761) —один из основопо-
ложников му'тазилизма. Родился в Балхе, вместе
с отцом переселился в Басру, где стал учеником
ал-Хасана ал-Басри. Некоторые средневековые
авторы именно с ним (а не с Василом б. 'Ата')
связывали возникновение («обособление» от
кружка ал-Хасана) му'тазилизма, хотя 'А. б. 'У. в
целом следовал за Василом, которому и принад-
лежит главная заслуга в формировании му'тази-
литского калама.
Лит-ра: J. van Ess: Traditionistische Polemik gegen 'Amr b. 'Ubaid zu
einem Text des 'Ali b. 'Urnar ad-Daraqutni. Beirut, 1967; он же. Une
lecture. - Т.Н., А.С
ал-АНСАР (мн. ч. от насир — «помощник»; по-
русски употребляется только в форме мн. ч.—
ансары)— жители Йасриба (Медина) из племен
аус и хазрадж, которые в 622 г. заключили
договор с Мухаммадом, признав его своим вер-
ховным вождем и вероучителем, предоставив ему
и мухаджирам право поселиться в их городе и
оказав материальную поддержку.

В начале 623 г. взаимоотношения мекканских
переселенцев и мединских племен были уточнены
еще одним договором, сохранявшим прежние
племенные обязательства взаимной защиты и
т. д. По-видимому, через несколько лет оба дого-
вора фактически утратили силу в связи с усиле-
нием ислама и установлением новых связей и
обязательств. Ал-А. не участвовали в первых
набегах Мухаммеда на мекканцев и их союзников,
но с битвы при Бадре стали основной частью его
войска. При распределении Мухаммадом военной
добычи они были вторыми после мухаджиров.

Когда Мухаммед умер, ал-А. претендовали на
выдвижение халифа из своей среды, но соперни-
чество между аус и хазрадж не позволило им
выступить единым фронтом. В дальнейшем таких
претензий они не заявляли. Высокие жалованья,
установленные 'Умаром I для ал-А., превратили
многих из них в крупных землевладельцев. Значи-
тельная часть ал-А. во время завоеваний рассели-
лась по всему Халифату. В крупных арабских
поселениях они образовывали отдельные кварта-
лы вблизи резиденции наместника. Играли вид-
ную политическую роль. А л-А. Медины, как
верные сподвижники Мухаммада, держались
сплоченно, считали себя истинными хранителями
веры и нередко были в оппозиции к Омейядам.
Последнее крупное выступление ал-А.—
восстание 683 г. в Медине, при подавлении кото-
рого было убито не менее 270 ал-А. Ал-А.
являлись основными передатчиками хадисов.
Лит-ра: R. Vesely. Die Ansar im ersten Biirgerkriege.— AOr. 1958, 26,
.36—57. _ О.Б.
АНСАРИ, Байазйд б. 'Абдаллах (1525—1572) —
основоположник религиозного течения и социаль-
ного движения, известных под названием роша-
нийа, а также литературного направления, отра-
жавшего рошанитские идеи. Родился в г. Джалан-
дхар (Пенджаб) в семье выходцев из Канигурама.
Его отец и дед были известными 'улама'. Основы
фикха А. постиг под руководством одного из
учеников отца, в молодые годы во время много-
численных торговых поездок испытал на себе
влияние суфизма и исма'илизма и принимал уча-
стие в полемике с «правоверными» 'улама'. в
1542 г. он провозгласил себя пророком, которому
якобы было ниспослано «божественное открове-
ние», и приступил к пропаганде своих идей,
получивших вскоре широкое признание. С 1550 г.,
прекратив занятие торговлей, полностью посвя-

ал-АНСАРЙ ал-ХАРАВИ

тил себя распространению своего учения, борьбе
с идеологическими противниками и военным дей-
ствиям против афганских феодалов и могольских
завоевателей. А. умер во владениях племени
африди, его тело было перевезено и погребено в
Бхактапуре.

Сторонники А. дали ему прозвание Пир-и Ро-
шан («светлый старец»), в связи с чем его учение
и возглавлявшееся им и его последователями
движение стало называться рошани. А. писал
свои сочинения на афганском', персидском и
арабском языках (его главные труды: Хайр ал-
байан, Халнама-и пир-и дастгир, Сират ат-таухид,
Максуд ал-му'минин), слагал стихи, предложил
свою систему алфавита для афганского языка.
Лит-ра: CML_ лит-ру к ст. рушанийа. В.К.

ал-АНСАРИ ал-ХАРАВИ, Абу Исма'йл 'Абдаллах
б. Мухаммад (1006—1089) — известный суфий-
ханбалит, родом из Герата. Отец его был суфием
и сам познакомил сына с началами мистицизма. В
девятилетнем возрасте 'Абдаллах начал обучать-
ся хадисам и тафсиру под руководством ведущих
гератских традиционалистов-шафи'итов, из кото-
рых наибольшее влияние на него оказали Абу
Мансур ал-Азди (ум. в 1018 г.), Абу-л-Фадл ал-
Джаруди (ум. в 1023 г.) и Йахйа б. 'Аммар (ум. в
1031 г.). Хотя его учителями были шафи'иты, сам
он в силу своей особой приверженности Корану и
сунне стал ревностным последователем ханбалит-
ского мазхаба. В целях продолжения обучения
ал-А. ал-Х. в 1026 г. отправился в Нишапур,
затем в Туе и Вистам. В 1031 г. он ненадолго
остановился в Багдаде, где посещал занятия
видных ханбалитских мухаддисов. Вскоре после
этого он встретился со знаменитым персидским
суфием Абу-л-Хасаном ал-Харакани (ум. в 1033-
34 г.). Встреча с этим малообразованным восьми-
десятилетним старцем, последователем традиции
Абу Йазида ал-Бистами, сыграла решающую
роль в его жизни и духовном развитии. Затем он
вернулся в Герат, где стал заниматься обучением
и вел активную полемику против му'тазилитов и
аш'аритов.

С захватом в 1041 г. Восточного Ирана Сель-
джуками для ал-А. ал-Х. начался период гоне-
ний— над ним нависла угроза расправы, трижды
его ссылали. Последние двадцать лет его жизни,
хотя преследования окончательно не прекрати-
лись, прошли более спокойно — он пользуется
признанием, слава его выходит далеко за пределы
Герата, халиф ал-Ка'им посылает ему почетные
одежды. В конце жизни он потерял зрение и умер
в родном городе, удостоенный титула шайх ал-
ислам.

Место ал-А. ал-Х. в истории ислама в значи-
тельной мере определяется тем, что процессу
проникновения в богословские науки методов
рационалистического рассуждения, затронувшему
и суфизм, он противопоставил учение, в котором
религиозный закон (аш-шари'а) и божественная
истина (ал-хакк), которые у многих суфиев фак-
тически не согласовывались между собой, оказа-
лись органично взаимосвязанными. Согласно ал-
А. ал-Х., суфизм только углубляет понимание
Корана и сунны и является их продолжением. В
этом отношении ал-А. ал-Х. был предшественни-
ком другого великого суфия-ханбалита—'Абд ал-
Кадира ал-Джилани (ум. в 1166 г.). Исходя из
убеждения, что вера не нуждается в доказатель-
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