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Учителями аз-3. в Гургандже были Абу 'Али
Слепой (ал-Хасан б. ал-Музаффар ан-Найсабури),
заехавший из Исфахана Абу Мудар Махмуд б.
Джарир ад-Дабби Грамматик (ум. в 1113-14 г.),
который не только преподавал одаренному учени-
ку арабский язык и литературу, но и помогал
материально, и аз-3. навсегда сохранил о нем
благодарную память; шайх ал-Хаййати учил его
фикху, имамы Рукн ад-дин Махмуд ал-Усули и
Абу Мансур — теологии (двое последних вскоре
сами стали учениками аз-3. по тафсиру). Уже в
молодые годы аз-3. написал несколько филологи-
ческих сочинений и стал предлагать свои услуги
видным сановникам при дворе сельджукских сул-
танов, посылая им свои хвалебные касиды. Сооб-
щают, что до сорока с лишним лет он
«общался с вазирами и царями и наслаждался
благами мира», вероятнее всего, при дворе Хорезм-
шахов. В 1118 г. аз-3. перенес опасную болезнь и
переменил образ жизни, перешел к уединению и
воздержанию, отдавая досуг литературной работе
и преподаванию. Он дважды совершил паломни-
чество в Мекку, где жил по нескольку лет и
дружил с шарифом Ибн Ваххасом. По пути он
побывал в Багдаде, Дамаске и других городах,
где встречался с видными учеными (ад-Дамгани,
Ибн аш-Шаджари, ал-Джавалики).

Его учениками были многие филологи, адибы и
богословы в Хорезме, Мавераннахре и Хорасане:
Абу-л-Му'аййад ал-Муваффак б. Ахмад ал-Макки
(Ахтаб Хуваризм — «лучший хатиб Хорезма»),
'Абд ар-Рахим б. 'Умар ат-Тарджумани, Мухам-
мад б. Аби-л-Касим Байджук ал-Баккали ал-
Адами, Абу-л-Хасан 'Али б. Мухаммад ал-
Кумрани, Абу 'Амр 'Амир б. ал-Хасан ас-Симсар,
Абу Са'д Ахмад б. Махмуд аш-Шати, Абу Тахир
Саман б. 'Абд ал-Малик ал-Факих и др.

Среди сохранившихся трудов аз-3. (ок. 20, по
названиям известно ок. 50) преобладают грамма-
тико-лексикографические и литературные; соб-
ственно богословским можно считать лишь его
комментарий к Корану ал-Кашшаф, оконченный
20 февраля 1134 г. в Мекке в пору творческой
зрелости аз-3. Очевидная му'тазилитская направ-
ленность этого труда проявляется в следующем:
во вводной фразе выражена идея сотворенности
Корана; аз-3. опирается главным образом на
авторитет му'тазилитских ученых VIII—X вв. из
Ирака и Ирана, таких, как 'Амр б. 'Убайд, Абу
Бакр ал-Асамм, аз-Заджжадж, ал-Джахиз, кади
'Абд ал-Джаббар и др.; единобожие (таухид),
справедливость бога и другие божественные атри-
буты аз-3. трактует рационалистически; он обна-
руживает в Коране места, где выражены якобы
излюбленные идеи му'тазилитов об «обещании»
(ва'д) и «угрозах» (ва'ид) бога, о «промежуточном
состоянии» (ал-манзила байн ал-манзилатайн), о
«предписании делать добро и воздерживаться от
неодобряемого»; он делает упор на тщательное
филологическое толкование текста Корана, что
также очень характерно для му'тазилитов, и
использует это толкование для обоснования своих
идейных позиций. Труд аз-3.— единственный пол-
ный му'тазилитский тафсир, сохранившийся до
наших дней; вокруг него возникла значительная
критическая литература (опровержения, очищен-
ные от му'тазилитских идей переработки). Даже
противники аз-3. воздавали должное его талан-
ту и последовательности, его лингвистические и
стилистические наблюдения ценились высоко,
а его нравственный авторитет считался безу-
пречным.
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А. X.
ЗАМЗАМ — священный колодец на территории
ал-Масджид ал-Харам. Воде 3. приписываются
разнообразные свойства: она излечивает болезни,
утоляет чувство голода и т. д. Актом особого
благочестия считается намочить в воде 3. саван,
в котором верующего положат в могилу, или
умереть в водах колодца, что является причиной
самоубийства в 3. По существующим представле-
ниям, 3. соединен подземными каналами с колод-
цами известных мечетей мусульманского мира.

3.— один из нескольких колодцев, находящихся
в Мекке и вблизи от города. Соседство 3. с
ал-Ка'бой обусловило особое отношение к нему
еще до ислама. Мусульманская традиция узакони-
ла благодать, исходящую от воды 3. Предание
связывает историю 3. с легендой о скитаниях по
пустыне Хаджар и ее сына Исма'ила, оставлен-
ных Ибрахимом. В поисках воды Хаджар семь
раз пробежала между холмами ас-Сафа и ал-
Марва; вернувшись к сыну, она обнаружила, что
рядом с ним забил источник, открытый Джаб-
ра'илом по повелению Аллаха. Позднее забро-
шенный 3. был вновь открыт по указанию Алла-
ха дедом Мухаммада 'Абд ал-Мутталибом, приоб-
ретшим тем самым для своего рода из племени
курайш право распоряжаться водой 3. (сикайа).

Сохранявшийся при Мухаммаде и «праведных»
халифах авторитет 3. был поставлен под сомне-
ние во время правления омейядских халифов.
'Абд ал-Малик (685—705) предписал использовать
воды другого источника, расположенного у свя-
щенной горы Сабир. Был построен акведук, по
которому вода поступала в Мекку. Нововведение
это было встречено враждебно. Однако лишь в
759 г. по приказу аббасидского халифа ас-
Саффаха статус 3. был восстановлен.

Омовение в 3., питье его воды — важный эле-
мент хаджжа и 'умры, но самостоятельного обря-
дового значения не имеют. Существует, однако,
особый обряд, связанный с 3. и восходящий к
языческим обрядам культа плодородия. В ночь с
13 на 14 ша'бана вокруг 3. собирается толпа
взрослых и детей. Хранитель 3. (саки) обливает
их водой. При этом все должны плакать и
произносить славословия Аллаху. Считается, что
при этом вода колодца должна перелиться через
край.

Паломники часто увозят с собой воду 3. в
специальных сосудах, называемых замзамийа.
Лит-ра: Gaudefroy-Demombynes. Pelerinage, 26—71; В. Carra de
Vaux. Zamzam.—El*, 4, 1212—1213.

Д. Е.
3AT —сущность, самость, субъект. В теологиче-
ском контексте 3. обозначал у фаласифа и
мутакаллимов сущность, самость бога, с которой
соотносились его атрибуты (сифат).

Т. И., А. С.
ЗАХАБИЙА—1. В поздних персидских источни-
ках название братства кубравийа в целом.

2. Ветвь кубравийа, оформившаяся в самосто-
ятельное шиитское братство, образованное в 30—
40-х годах XV в. Шихаб ад-дином 'Абдаллахом
Барзишабади Машхади в Хорасане. 3. возводило
цепь духовной преемственности к восьмому има-
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