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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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вращении в Тустар ат-Т. в течение почти двух
десятилетий вел аскетический образ жизни; по-
стоянно постился, уединялся, практиковал ноч-
ные бдения и т. и. Только после смерти Зу-н-
Нуна.(860г.) он осмелился выступить с публич-
ной проповедью, в результате чего быстро приоб-
рел как многочисленных сторонников, так и
противников. Враждебность последних, усугубив-
шаяся политическими неурядицами (саффарид-
ская смута, восстание рабов-зинджей), вынудили
ат-Т. переселиться в Басру, где он провел остаток
жизни в благочестивых занятиях и преподавании.

Приписываемые ат-Т. сочинения (их насчитыва-
ют около десятка) представляют собой, в сущно-
сти, записи его высказываний, проповедей, ком-
ментариев к отдельным кораническим отрывкам,
сделанные его учениками. Аллегорически истол-
ковывая текст Корана, ат-Т. высказал ряд поло-
жений, которые сыграли большую роль в форми-
ровании суфийской гносеологии, космогонии и
.психологии. Согласно его представлениям, до
начала мира между душами людей и богом был
заключен «договор» (мисак); души признали бо-
жество своим господом (К. 7:171) и отдали себя
на его милость. Взамен им было обещано райское
блаженство, которое есть не что иное, как «бла-
женное видение божества» (мушахадат ал-хакк)'в
День воскресения и во веки веков. Обретая
телесную оболочку со свойственными ей «низмен-

ными страстями» (шахават) и «эгоистическими
устремлениями» (ахва' затийа), души забывают о
«договоре». Пророки и «святые» (аулийа') посла-
ны к людям, чтобы напомнить о нем. Прототипом
человечества, его эталоном и первым творением
Аллаха был пророк Мухаммад, явившийся в
пред вечности в виде света (нур Мухаммад), кото-
рый озарил верой сердца людей. Бог незримо
присутствует в сердце каждого, и это есть «вели-
чайшая тайна» (сирр), доступная немногим из-
бранным. Тот, кто реализует заложенную в нем
«божественность» (рубубийа) и отрешится от соб-
ственной воли и своего «я», постигнет божествен-
ную сущность и соединится с ней. Эти и другие
положения использовали в своих сочинениях бо-
лее поздние суфии: ал-Халладж, Абу Талиб ал-
Макки, ас-Сулами, ал-Кушайри—и развили ал-
Газали, Ибн 'Араби и др. Ученик ат-Т., Мухам-
мад Ибн Салим, и его сын Ахмад Ибн Салим
основали в Басре теологическую школу, получив-
шую название ас-салимийа. Она сохранила взгля-
ды ат-Т. для последующих поколений.
Лит-ра: ат-Тустари. Тафсир ал-кур'ан ал-'азим. Миср, 1329/1911;
ас-Сулами. Табакат, 199—205: ал-Кушайри. Ар-Рисала, 18—19;
аш-Ша'рани. Табакат, 1, 66—68; Muslim Saints, 153—160; al-
Hujwiri. Kashf, 139—140, 195—210; Massignon. Essai, 294—300;
Bowering. Mystical Vision. А. Кн.

'УЗАЙР — коранический персонаж, человек, кото-
рого иудеи объявили сыном Аллаха, совершив
тем самым, согласно мусульманским преданиям,
аналогичное христианскому преступление против
истинного единобожия. В Коране упомянут од-
нажды: «И сказали иудеи: ,,'Узайр —сын Алла-
ха". И сказали христиане: ,,Мессия —сын Алла-
ха"» (9:30).

Обычно 'У. считается идентичным библейскому
пророку Эзре, хотя известные материалы об
иудаизме V—-VII вв„ позволяют говорить лишь
об относительно незначительном по степени вы-
делении Эзры из ряда почитаемых фигур иудей-
ской священной истории. Возможно, в Аравии
существовала остающаяся нам пока неизвестной
иудейская секта, особо почитавшая Эзру.

Послекораническое предание единодушно в
идентификации *У. с Эзрой. Оно рассказывает,
как после утери израильтянами ковчега и текста
ат-Тауры (Торы) они учились ему у *У., которому
Аллах ниспослал ее знание. После возвращения
ковчега и обретения подлинного текста. ат-Тауры
оказалось, что все, что говорил *У., полностью
соответствует ему. Пораженные израильтяне соч-
ли 'У. божеством—сыном Аллаха.

-Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, !, 670: он же. Тафсир, 10. 78—80;
ас- Са*лаби. Кисас, 195—196; ал-Байдави. Тафсир, 2, 384; Ного-
vitz. Untersuclmngen, 127—128; Speyer. Erzahlungen, 413; D. Kiin-
stlinger. 'Uzair ist der Sohn Allah's.—OLZ. 1932, 381—383; B. Hel-
ler. 'Uzair.—El, 4, 1150—1151. M. II.
ал-*УЗЗА («могущественная»)—-древнее аравий-
ское женское божество, в V — VI вв. почитавше-
еся во многих местах Аравии, в частности в
-Хиджазе, Хире, Набатее. Возможно, является
олицетворением планеты Венера. Основной центр
поклонения ал-'У.— долина Хурад ок. Мекки, в
начале торгового пути в Сирию и Ирак. Святили-
ще ал-'У. (ал-*Узза ас-Са'ида) находилось на
«заповедной территории», имело три священных
дерева—самура (акация), священный камень, зда-

еие (байт). Там приносили жертвы, запрашивали
у божества оракул; туда совершались регулярные
паломничества. Ал-'У. была божеством-
покровителем курайшитов, считавших ее главной
в триаде божеств — ал-Лат, ал-'У., Манат. Все
три назывались ими дочерьми Аллаха, но ал-Лат
и Манат назывались иногда и дочерьми ал-'У.
Мухаммад в допророческий период участвовал в
культе поклонения ал-'У., приносил ей жертвы.
Во время своей мекканской проповеди он однаж-
ды признал существование трех богинь, «небес-
ных птиц» (гаранте), способных заступаться за
людей перед Аллахом. Однако вскоре это призна-
ние было объявлено наущением Шайтана, и по-
явилось новое «откровение» о том, что ал-Лат,
ал-'У. и Манат не существуют (53:19—23). Скры-
вающаяся за этим эпизодом попытка компромис-
са, а затем разрыв с мекканской верхушкой
связаны в первую очередь с культом ал-'У.,
особо почитавшейся мекканцами, в том числе и
родичами Мухаммада. Его дядя Абу Лахаб, став-
ший после смерти Абу Талиба главой рода ха-
шим, носил имя 'Абд ал-'Узза и считал себя
защитником богини. Борясь с закрепившимися в
Йасрибе мусульманами, курайшиты призывали на
помощь ал-'У.

После взятия Мекки по приказу Мухаммада
Халид б. ал~Валид разрушил свягаггаще ал-'У. и
срубил деревья, последнее из которых, по преда-
нию, безуспешно пыталась защитить сама ал-'У.
в образе обнаженной чернокожей женщины.
Лит-ра: Ибн ал-Калби. Ал-Аснам, 17—27, 44; am-Табари. Та'рих,
1, 1648; он же. Тафсир, 27. 34—37; аш-Шахрастани. Ал-Милал, 2,
237; ал-Байдави. Тафсир,'2, 93; А. Г. Лундин. 'Узза.—МНМ, 2,
545; он же. «Дочери бога»: Fr. Buhl. Al-'Uzza.— EI, 4, 1157—1158.

М. П.
'УЛАМА' (мн. ч. от 'алим—«знающий», «уче-
ный»)— улемы (только во мн. ч.), собирательное
название знатоков богословия, историко-
религиозного предания и этико-правовых норм
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