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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.
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'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.
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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.
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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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