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'-. ность эмира к конкурировавшему с ат-Т. братству
ал-кадирийа. Попытки 'Абд ал-Кадира подчинить
ат-Т. военным путем закончились неудачей. С
приходом французов Мухаммад ас-Сагир вступил
на путь сотрудничества с оккупационными вла-
стями. Такую же политику проводили его наслед-
ники, а также руководители братства с центром в
Таммасине.

В Тунисе, где имелись многочисленные обители
ат-Т., его шайхи пользовались поддержкой турец-
кого правительства, а с установлением протекто-
рата—французских властей. В то же время боль-
шинство последователей ат-Т. в Марокко отказа-
лись от сотрудничества с французами, несмотря
на попытки шайхов из 'Айн-Мади склонить их к
этому.

Уже в начале XIX в. учение ат-Т. широко
распространилось среди населения Мавритании.
Мукаддам братства, Мухаммад ал-Хафиз, сумел
сделать последователями ат-Т. могущественное и
многочисленное мавританское племя идав 'али.
Религиозному и политическому лидеру братства
Хаджжу 'Умару (уб. в 1864 г.) удалось подчинить
значительные территории в Западной Африке —
по сути дела, им было создано тиджанитское
государство. Свою борьбу с языческими племена-
ми в долинах рек Сенегал и Нигер Хаджж 'Умар
объявил джихадом. Однако тиджанитский вождь
не останавливался и перед захватом ранее исла-
мизированных земель, ссылаясь на то, что лишь
принадлежность к ат-Т. может сделать мусульма-
нина «истинно» верующим. Завоевания Хаджжа
'Умара, его антихристианская пропаганда, призы-
вавшая к борьбе с «неверными», заставила фран-
цузов начать военные действия против ат-Т. В
результате Хаджж 'Умар отступил к долине
р. Нигер, подальше от побережья. После его
гибели руководство ат-Т, в Западной Африке
перешло к его сыну Ахмаду (ум. в 1895 г.), при
котором французам удалось ликвидировать тид-
жанитское государство и взять под свой контроль
его территорию. В период колониального правле-
ния французов в Западной Африке ат-Т., в целом
соблюдая лояльность по отношению к властям,
активно участвовало в политической жизни этого
региона. По ряду религиозно-политических моти-
вов здесь оно распалось на несколько дочерних
братств, крупнейшими из которых были хамал-
лийа и йа'кубийа.

В 20-е годы XX в. в Марокко, Алжире и Тунисе
была развернута широкая кампания обвинений в
адрес ат-Т., которую возглавили видные предста-
вители мусульманского фундаментализма (ас-
салафийа). Хотя их негативное отношение к
братству во многом было вызвано сотрудниче-
ством его верхушки с французскими властями,
критики сосредоточились главным образом на
опровержении богословских положений тиджа-
нитского учения. С позиций суннитского «право-
верия» и рационализма разоблачались претензии
ат-Т. на исключительность и особое место среди
прочих мусульман, на «вечность» и необычайную
действенность тиджанитских молитв, на главен-
ство ат-Тиджани в иерархии мусульманских «свя-
тых» и т. п.

Хотя кампания против ат-Т. наряду с такими
факторами, как индустриализация и секуляриза-
ция обществ в странах Востока и Африки, подор-
вала позиции ат-Т., братство имеет немало после-
дователей как в арабском мире, так и среди
африканцев и в наши дни.
Лит-ра: 'Али Харазим б. Барада. Джавахир ал-ма'ани ва булуг
ал-амани фи файд сиди Аби-л-'Аббас ат-Тиджани. 1—2. Каир,

ат-ТИРМИЗИ

1927; 'Абд ар-Рахман б. Йусуф ал-Ифрики. Ал-Анвар ар-
рахманийа u ли-хидйат ал-фирка ат-тиджанийа. Каир, 1356 г. х.;
Ибн Ма Йа'ба. Муштаха ал-хариф ал-джани фи радд залакат
ат-Тиджани ал-джани. Каир, 1927; Rinn. Marabouts, 416—451;
Jamil Abun-Nasr. The Tijaniyya: A Sufi Order in the Modern World.
Oxf., 1965. А. Кн.
ат-ТИРМИЗИ, ал-Хакйм Абу 'Абдаллах Мухам-
мад б. 'Али (ум. в конце IX в.) — крупнейший
представитель восточноиранского суфизма. Ро-
дился в г. Термезе. Согласно «автобиографии», с
восьми лет усердно занимался религиозными на-
уками. Двадцати восьми лет от роду отправился в
Мекку. Вернувшись из паломничества, ат-Т. стал
на суфийский путь: уединялся от людей,
умерщвлял плоть, изучал мистические трактаты.
Среди его суфийских учителей называют изве-
стных хорасанских шайхов Абу Тураба ан-
Нахшаби, Йахйу ал-Джалла', Ахмада б. Хадра-
вайхи и др. Большую роль в судьбе ат-Т. сыграла
его жена, очевидно полностью разделявшая его
взгляды. Проповеди и сочинения ат-Т., прежде
всего 'Илал аш-шари'а и Хатм ал-аулийа', в
которых он рассуждал о смысле мусульманских
обрядов, о «любви к богу», о различных катего-
риях мистиков, о «печати святых», существу-
ющей наряду с «печатью пророков», вызвали
недовольство факихов и власть имущих. Спасаясь
от гонений, ат-Т. вынужден был перебраться в
Балх, затем в Нишапур, где приобрел многочис-
ленных сторонников. Когда в результате измене-
ния политической ситуации противники ат-Т. вы-
нуждены были эмигрировать, он смог вернуться в
родной город. Там он и умер, окруженный учени-
ками и последователями. Среди них заслуживают
упоминания в первую очередь Абу 'Али ал-
Джузджани и Абу Бакр ал-Варрак.

Значение ат-Т. для истории суфизма определи-
лось главным образом его сочинениями, число
которых приближается к восьмидесяти. Изложен-
ные в них учения о «душе», ее «состояниях» и
«движениях», о способах самосовершенствования
и обуздания низменных инстинктов, о страдании
как очищении и т. п. оказали огромное влияние
на последующую суфийскую психологию. Выс-
шим доступным человеку знанием ат-Т. считал
мистический «гносис» (ма'рифа или хикма), кото-
рый он отождествлял с «божественным светом»,
заключенным в сердцах людей. В отличие от
обычного знания ('илм), сводящегося к истолко-
ванию и применению положений шари'ата, «гно-
сис» постигает тайный смысл вещей и в конце
концов саму «божественную сущность». Если
'илм можно обрести в процессе обучения, то
ма'рифа—это милость, которую бог дарует сво-
им избранникам. Сфера и время применения 'илм
ограниченны, тогда как ма'рифа не имеет преде-
лов. «Гносис» доступен лишь тем людям, чьи
души очистились от мирских привязанностей и
чьи помыслы устремлены к богу. Такими людьми
ат-Т. считал суфийских «святых». Именно «гноси-
сом» они отличаются от прочих верующих.

Вероятно, ат-Т. был первым, кто теоретически
обосновал суфийские представления об аулийа',
фактически уравняв их «в правах» с «посланника-
ми» (русул) и «пророками» (анбийа'). Его идеи о
соотношении «пророчества» и «святости», об
иерархии «святых» в суфизме получили развитие
у Ибн 'Араби, который нередко включал в свои
сочинения большие фрагменты из трактатов ат-Т.

Как отмечают исследователи, ат-Т. был, веро-
ятно, знаком с буддийскими, христианскими и
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ТУЛАЙХА

манихейскими учениями, влияние которых можно
обнаружить в его трудах. Отдавая должное глу-
бине его знаний и широте кругозора, современни-
ки дали ему почетное прозвище ал-Хаким (Муд-

лт-ра: ас-Сулами. Табакат, 212—215; ал~Кушайри. Ар-Рисала,
29; ас-Субки. Табакат, 2, 20; аз-Захаби. Тазкира, 2, 218—219;
ат-Тирмизи. Хатм; al-Hujwm. Kashf, 141 —142, 210—241; "Atnmap.
Тазкира, 2, 91—99; Massignon. Essai, 286—294; О. Yahya. L'oeuv-
re de Tirmidhi.— Melanges, 3, 411—450; N. Heer. Some biographical
and bibliographical notes on al-Hakim al-Tirmidhi.— The World of
Isiarn: Studies in honour of Philip Hitti. L., 1959, 321 — 134;
M. al-Geyoushi. Al-Tirmidhi's Theory of Gnosis.~IQ. 1971, 15/4,
164—188; B. Radtke. Der Mystiker al-Hakim at-Tirmidi.— Dl. 1980,
57/2, 237—245; он же. Al-Hakim at-Tirmidi, ein islamischer Theosoph
des 3/9 Jahrhunderts. Freiburg, 1980. А. Кн.

ТУЛАЙХА (уменьшительное от Талха)—Талха б.
Хувайлид, согласно мусульманскому преданию —
один из лжепророков, после смерти Мухаммада и
в подражание ему объявивших себя пророками и
увлекших часть жителей Аравии к временному
отпадению от ислама. В исторической действи-
тельности—одна из характерных фигур пророче-
ского движения в Аравии VII в., частью которого
был и начальный ислам.

Т. был одним из военных вождей племени асад,
участвовал в сражениях с мусульманами в 626 и
627 гг. Славился проницательностью и умением
предсказывать будущее. В 631-32 г. после внезап-
ной находки колодца в пустыне он объявил себя
пророком, к которому во вре>ш трансов являются
от Аллаха ангел или некий Зу-н-Нун; пророче-
ствовал о будущих победах арабов, в частности о
завоевании ими Сирии и Ирака. Объединил под
своим началом части асад; фазара и тайй, якобы
пытался вступить в переговоры с Мухаммадом.
Сведения о принятии им ислама в Медине и
последующем отказе от него едва ли соответству-
ют действительности.

После смерти Мухаммада в 632 г. Т. был
разгромлен отрядом под началом Халида б. ал-
Валида, бежал, скрывался, затем принял ислам и
участвовал в завоевании Сирии и Ирака. Погиб в
642 или 645 г.
Лит-ра: ал-Балазури. Футух, 95—97; am-Табары. Та'рих, 1, 1687,
1795, 1882, 1891; Ибн ал-Acup. Усд, 3, 65; Иакут. Му'джам, 1, 602,
6, 484; Пиотровский. Мухаммад; он же. Движение: V. Vacca.
Tulaiha b._Khuwailid.—El, 4, 899—900. М. П.
ат-ТУСИ, Насйр ад-дин Абу Джа'фар Мухаммад
б! 'Мухаммад (1201 —1273-74) —философ,' есте-
ствоиспытатель и религиозно-политический де-
ятель. Родился в Джахруне (близ г. Туса). Рели-
гиозным и философским наукам обучался с
1216 г. в Нишапуре, а после взятия этого города
монголами (1222 г.) —в Тусе. В 1228—1255 гг.
находился на службе у исма'илитских правите-
лей, в том числе у Насир ад-дина, которому он
посвятил книгу по этике Ахлак-е Насири, и у его
сына Му'ин ад-дина, которому адресовал астроно-
мический трактат ал-Му'инийа. В 1255 —1273 гг.
ат-Т. занимал ответственные государственные по-
сты у монгольских правителей Хулагу и Абака.
Умер в Багдаде.

Фикху и каламу посвящены его работы ат-
'Гаджрид, Кава'ид ал-'ака'ид и ал-Фусул (послед-
няя написана по-персидски). Вопросы калама ат-
Т. решал в свете перипатетической философии
(см. ал-фалсафа), в которой он следовал тради-
ции Ибн Сины. К сочинению Ибн Сины ал-
Ишарат ва-т-танбихат ат-Т. составил комментарий
под названием Халл мушкилат ал-Ишарат, а его
взгляды отстаивал в полемике с Фахр ад-дином
ар-Рази. Ат-Т. проявлял интерес к суфизму и,

согласно некоторым источникам, находился в
переписке с известными суфиями того времени.
Он прославился как автор трудов по медицине,
физике, математике и особенно астрономии, а
также как основатель обсерватории в Мераге.
Как философ пользуется большим авторитетом в
шиитских кругах.
Лит-ра: М. Диноршоев. Философия Насяраддина Туск. Душ., 1968;
3. Сафа. Хваджа Насир ад-дин ат-Туси. Тегеран, 1957; 'д'
ал-А 'сам. „Насир ад-дин ат-Туси. Бейрут, 1975. Г. #., А. с..
ат-ТУСЙ, Шайх ат-Та'ифа Мухаммад б. ал-Хасан
Абр Джа*фар (995 — 1067) — известный шиитский
богослов и факих, признанный авторитет имамит-
ской общины, один из кодификаторов имамитско-
гоЛджа'фарйтского) фикха. Родился в Хорасане,
в 23-летнем возрасте прибыл в Ирак, пять лет
учился у знаменитого имамитского шайха ал-
Муфида, три года—-у Ибн ад-Гада'ири. Благода-
ря глубоким профессиональным знаниям ат-Т.
стал бесспорным лидером имамитской общины в
Багдаде. Аббасидский халиф ал-Ка'им би-амри-
ллах поручил ему кафедру богословия. На его
лекции собирались не только студенты, но и
ученые мужи. Число обучавшихся у него достига-
ло 300 чел» В 1055 г, после захвата Багдада
Сельджуками в столице вспыхнула распря между
шиитами и суннитами. Ат-Т. бежал в Неджеф,
дом его был разграблен и сожжен. Вместе с
имуществом погибла и его библиотека. Последние
двенадцать лет своей жизни ат-Т. провел в Нед-
жефе, там же и скончался. Он был погребен на
дворе своего дома, который со временем превра-
тился в мечеть. Ныне это одна из почитаемых
мечетей Неджефа. Она расположена недалеко от
северных ворот, известных под его именем —Баб
ат-Туси.

Шиитские ученые считают ат-Т. автором 47 со-
чинений, 13 из них сохранились. Все последу-
ющие поколения шиитов, вплоть до настоящего
времени, рассматривали труды ат-Т. как надеж-
ный источник по шиитской догматике и фикху.
Его Шара'и' ал-ислам до сих пор служит учебни-
ком (ал-марджа' ли-т-тадрис). Ат-Т. отводят ис-
ключительную роль в разработке методологии
имамитского (джа'фаритского) фикха, метода аб-
солютного иджтихада (ал-иджтихад ал-мутлак) в
фикхе. Его Тахзиб ал-ахкам и ал-Истибсар—два
из четырех сборников хадисов по фикху (ал-усул
ал-арба4а), признанных в шиитском мире канони-
ческими. Среди сохранившихся сочинений ат-Т.—
Талхис аш-шафи фи-л-нмама, в котором подробно
изложено и обосновано учение имамитов об има-
мате; ат-Тибйан фи тафсир ал-Кур'ан-—шиитское
толкование богословских вопросов в Коране; ал-
Фихрист—-один из самых ранних и полных био-
библиографических сводов шиитских авторов.

Имя шиитского ученого и его труды почитают
в современном Иране. В торжественной обстанов-
ке в Тегеране отпраздновали 1000-летие со дня
рождения ат-Т,
Лит-ра: ан-Наджаши. Ар-Риджал, 316; ат-Техрани. Табакат, 5,
161 — 162; GALU1, 405, wSBd., I, 706—707. С. П.
ат-ТУСТАРЙ, Абу Мухаммад Сахл б. 'Абдаллах
(ок. 818—896)--ранний суфийский экзегет и мыс-
литель. Родился в Тустаре (Шуыггаре) в семье
арабов или персидских мавали. Суфийское воспи-
тание получил у своего дяди Мухаммада б.
Саввара. Юношей ат-Т. посетил Басру и Абадан,
где обучался у некоего шайха Абу Хабиба Хамзы
ал~'Абадани. В 834 г. он совершил паломничество
в Мекку, где повстречал знаменитого Зу-н-Нуна
ал-Мисри и стал, согласно суфийскому преданию,
его учеником и духовным наследником. По воз-
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