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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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