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АХЛ ас-СУФФА

Сунниты составляют большинство мусульман-
ского населения всех государств исламского ми-
ра, кроме Ирана и Ирака, где они уступают по
численности шиитам.
Лит-ра: Прозоров. Правоверие; Hughes. Dictionary, 623; Veccia
Vaglieri. Origine, 573—585; см. лит-ру к ст. ас-сунна. М. П.
АХЛ ас-СУФФА (или асхаб ас-суффа; «обитатели
навеса») — бедные сподвижники Мухаммада, не
имевшие в Медине пристанища и жившие под
навесом мечети у дома Мухаммада, некоторые из
них прислуживали ему. Одновременно там жило
до 30 чел., а всего известны имена 93 чел. из А.
ас-С. Впоследствии в суфийской литературе они
превратились в образец благочестия и аскетизма,
в самых ранних представителей суфизма; некото-
рые средневековые авторы даже производили
слово суфи от суффа, считая, что суфии называ-
ются так потому, что следуют примеру А. ас-С.
Противники суфизма справедливо возражали, что
А. ас-С. вели скромный образ жизни по необхо-
димости, а не по убеждению и отказались от
него, когда разбогатели за счет добычи, получен-
ной во время завоеваний.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 1/2, 13, 14, 48, 4/2, 33, 44, 51, 7/1, 35;
Ибн ал-Джаузи. Талбис, 376; Ибн Таймийа. Рисала фи ахл
ас-суффа. 1. Каир, 1945, 25—60; W. M. Watt. Ahl al-Suffa.—El,
NE, 1, 266—267. О. Б.
АХЛ-и ХАКК (перс, араб, ахл ал-хакк; «люди
истины»', «приверженцы истины») — тайная шиит-
ская община, распространенная в Иране и сосед-
них странах. Подразделения А. X. имеют ме-
стные названия, обусловленные этнической неод-
нородностью ее адептов. Иранские шииты назы-
вают приверженцев А. X. 'али-илахи («обоже-
ствляющие 'Али»). Точное время возникновения
общины, как и имя ее основателя, неизвестно.
Распространена примерно с XIV в. Учение А. X.
нашло благоприятную почву в иранской, курд-
ской и тюркоязычной среде. Основные центры
А. X. находятся в Западном Иране (Луристан,
Керманшахан, Курдистан) и в Иранском Азербай-
джане. Общины существуют также в Ираке и
Турции. А. X.— объединение близких между со-
бой течений (ханадан), единой системы догматов
не имеет. Общим для всех направлений А. X.
является вера в семь последовательных воплоще-
ний божества в людях. В каждом воплощении
божество сопровождают четыре (или пять) анге-
лов или их аватары. В предвечном существовании
божество было заключено в жемчужину. Впер-
вые оно воплощается в облике Хавандагара,
творца мироздания. Его вторым воплощением
был 'Али б. Аби Талиб, третьим — Шах Хошин,
четвертым—Султан Сохак (Исхак). Мнения под-
разделений А. X. относительно преемников Сул-
тана Сохака расходятся. Приверженцам А. X.
свойственна вера в метемпсихоз всех божьих
тварей, снимающая с человека страх смерти,
поскольку смерть «похожа на ныряние утки».
Человеческие существа должны пройти через
1001 перевоплощение, в процессе которых они
получают воздаяние за свои действия и очищают-
ся от скверны. Но степень очищения ограничена
природой существ. Добрые, сотворенные из жел-
той глины (зардагил), больше других проходят
через мир облачений (перевоплощение у А. X.
сравнивается образно со сменой облачений,
платья), больше других страдают, поэтому они
ближе к Богу и божественному свету (см. нур).
Существа, созданные из черной земли (сийах-
хак), считаются злыми. Возможность их очище-

ния ограниченна, и в Судный день они будут
истреблены. Эсхатология А. X. предусматривает
скорое пришествие «владыки времени» (сахиб
аз-заман), который явится для обновления мира.
Большинство религиозных сочинений А.Х. XIV-—
XX вв. составлено на диалекте курдского племе-
«и гурани, меньшая часть — на персидском и
тюркских языках. В поздней традиции (начало
XX в.) учение о семи воплощениях божества
подменяется обоснованием исключительности Ха-
вандагара и Султана Сохака и введением новых
исторических личностей (менее известных) в ка-
честве объектов воплощения. Попытку объеди-
нить различные течения А. X. предпринял в
начале XX в. автор последнего крупного сочине-
ния Фуркан ал-ахбар — Хаджи Ни'матулла, объ-
явивший себя посланцем «владыки времени».

Адепты А. X. скрывают свою принадлежность
к этой общине и официально считаются шиитами-
имамитами. Полагают, что в настоящее время
А. X. составляют в Турции 90% шиитов, в Афга-
нистане— более 15%, в Иране — ок. 8%.
Лит-ра: Н. N. Mojrem Mokri. Shah-nama-ye Haqiqat: Le Livre des Rois
de Verite, histoire traditionelle des Ahl-e Haqq. Texte persan publie...
par M. Mokri. 1—2. Teheran —Paris, 1966, 1971; La Grande Assamblee
des Fideles de Verite: Livre secret et inedit en gourani ancien. Texte
critique, traduction, introduction et commentaires... par M. Mokri. P.,
1977; В. Жуковский. Секта «Людей истины» — АЬли hakk — в
Персии.—ЗВОРАО. 2 (1887), 1888, 1—24; Петрушевский. Ислам,
307—309; V. Minorsky. Ahl-i Hakk.—El, NE, 1, 260—263. A.K.

АХМАД б. ХАНБАЛ, Абу 'Абдаллах (780—855)—
эпоним-основатель религиозно-политического
движения и догматико-правовой школы ханбали-
тов. Родился в Багдаде, куда семья переехала из
Хорасана незадолго до рождения сына. С 15-
летнего возраста до 816 г. А. б. X. изучал хадисы
и фикх, посетил главные центры мусульманского
богословия, встретился практически со всеми
ведущими 'улама' своего времени, в том числе с
Абу Йусуфом и аш-Шафи'и. Ему удалось устано-
вить контакты с наиболее влиятельными предста-
вителями старшего поколения традиционалистов
Хиджаза, Сирии, Ирака: Ваки' б. ал-Джаррахом,
Йазидом б. Харуном, Йахйей б. Ма'ином. Благо-
даря глубоким познаниям, благочестивому образу
жизни и связям постепенно приобретает изве-
стность. Расцвет деятельности А. б. X. совпал со
временем активизации борьбы традиционалист-
ского богословия с му'тазилитским каламом. В
первый же год «испытания» (михны), учрежден-
ного халифом ал-Ма?муном, пытавшимся силой
навязать общине ряд му'тазилитских догм (в
первую очередь догмат о сотворенности Корана),
А. б. X. оказался в особой группе испытуемых. В
течение двух лет (833—834) его держали в тюрь-
ме. Халифы ал-Ма'мун и ал-Му'тасим проявили
личную заинтересованность в его деле. По прика-
зу ал-Му'тасима А. б. X. был подвергнут бичева-
нию, но затем ввиду опасности народного возму-
щения отпущен на свободу с разрешением жить в
Багдаде. А. б. X. оказался первым известным
богословом, отказавшимся перед лицом двух ха-
лифов признать сотворенность Корана. И хотя
после него еще несколько видных богословов
сумели выдержать испытание, традиция связыва-
ет победу суннитского традиционализма с именем
А. б. X. Высокий авторитет А. б. X. как «спаси-
теля ислама от нововведений» способствовал
сплочению вокруг него наиболее решительно на-
строенной части багдадских традиционалистов.
Престарелый А. б. X. был признан ими идейным
вождем нового религиозно-политического движе-
ния, названного впоследствии его именем. В
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