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FAMOUS IMAM FROM THE LAND OF THE PYRAMIDS 

 

Abstract: This article provides biographical information about the life of a famous scholar in the field of Islamic 

jurisprudence (fihk), the science of hadith (ilmu-l-hadith) and the Koran (ulumu-l-Kur'an), Abu Jafar Tahawi. 

Although the descendants of the scientist were from Yemen, his grandfather, parents and he himself lived in Egypt. 

The article highlights the data that his parents were enlightened people and scientists. The information about how he 

became a famous Hanafi scholar is analyzed. 
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ИЗВЕСТНЫЙ ИМАМ ИЗ СТРАНЫ ПИРАМИД 

 

Аннотация: В данной статье предоставляется информация биографического характера о жизни 

известного ученого в области исламской юриспруденции (фихк), науки хадиса (илму-л-хадис) и Корана 

(улуму-л-Кур‘ан) Абу Джафара Тахави. Хоть потомки ученого были родом из Йемена, но его дед, родители 

и сам он прожили свою жизнь в Египте. В статье освещаются данные о том, что его родители были 

просвещенными людьми и учеными. Анализируется информация, о том, как он становился известным 

ханафитским ученым.    

Ключевые слова: имам, мухаддис, илму-л-хадис, улуму-л-Кур‘ан, Тахави, шафиит, ханафит, Египет, 

Гиза. 

 

Введение 

Обращаясь к историческим источникам, то 

можно стать свидетелем того, что большинство 

ученых ханафитского мазхаба родились, жили и 

творили на территории современного 

Узбекистана. Благодаря самоотверженности и 

мужеству, бесценному научному наследию 

ученых Мавераннахра и Хорасана неизмеримо 

обогатились исламская цивилизация, 

общечеловеческая наука и культура. Все это 

интеллектуальное богатство легло в основу 

Восточного Ренессанса IX-XII веков. Известно, 

что ханафитский мазхаб является самым 

распространённым среди всех правовых школ 

суннизма. Ханафиты живут в Средней и 

Центральной Азии, Узбекистане, Казахстане, 

России, Турции, Ближнем Востоке, на Балканах и 

в других странах. Юриспруденческие и 

доктринальные аспекты учения Абу Ханифы на 

сегодняшний день разработаны довольно 

обстоятельно.  

Однако, в науке, и в богословии ни одна 

страна или школа не могут претендовать на 

монополию. Так что, кроме Мавераннахра, где 

ханафитская доктрина исторически укоренилась 

полностью, были и другие регионы, 

представители которых внесли определенный 

вклад в развитие этого мазхаба. Примерами таких 
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ученых могут быть египтянин Абу Джафар Тахави 

и Камалиддин ибн Хумам. Именно эти два 

ханафитских ученых добились больших успехов в 

пропаганде юридических и доктринальных 

взглядов Абу Ханифы в Египте, да и в других 

исламских странах мира. Статья является 

попыткой автора исследовать жизнедеятельность 

и теоретическое наследие Абу Джафара Тахави 

(853–933гг.). Этот маститый ученый-правовед 

был известен во всем мусульманском мире как 

«Сахиб ал-Акидати-т-Тахавийа» («Автор книги 

«ал-Акидату-т-Тахавийа»). 

 

Анализ.  

Звали ученого Ахмад, его кунья (в арабской 

традиции та часть имени, которая начинается 

со слов Абу (для мужчин) и Умм (для женщин)) 

была Абу Джафар, и он был сыном Мухаммада 

ибн Саламы ибн Абдулмалика ибн Саламы ибн 

Салима ибн Сулеймана ибн Хаббаба. Ученый 

имел такие нисба (часть арабо-мусульманского 

имени, обозначающая генеалогическую, 

этническую, религиозную, политическую, 

социальную принадлежность человека, место его 

рождения или проживания и т.д.), как Азди, 

Хаджари, Мисри, Тахави. Если мы 

проанализируем приведенные нисба, то заметим, 

что «Азд» это название древнего и знаменитого 

рода, входящего в состав одного из крупнейших 

племен Йемена «Кахтани», а Хаджар – одна из 

семей упомянутого рода. Еще одной 

прославленной семьей этого племени была 

«Шану`а» и вот, чтобы люди ошибочно не 

причисляли ученого к этой семье, была получена 

нисба «Хаджар». Родословная ученого по 

отцовской линии восходит к племени «Кахтани», 

а по материнской линии – он выходец из племени 

«Аднани».  

Его предки поселились на этой земле после 

завоевания Египта арабами. Ученому была 

присвоена нисба «Тахави», потому что он 

поселился в деревне под названием Таха. 

Считается, что нисба Тахави обычно применялась 

по отношению к рабочим Ашмуни в верхней части 

Египта. Ученый также известен своей нисба 

«Джизи», так как он какое-то время жил в Гизе 

[13:3, 15:271-273, 20:35; 24:5] – городе на 

западном берегу Нила, недалеко от Каира, на 

плато которого расположены знаменитые 

египетские монументы.  

Известно, что Тахави родился 11-го числа 

месяца Раби`у-л-авваль. Существуют разные 

мнения относительно того, в каком году он 

родился. Автор труда «Мифтаху-с-са`ада» («Ключ 

к счастью») утверждает, что ученый родился в 227 

году хиджры – мусульманского летоисчисления. 

Согласно «Даирату-л-ма`ариф» 

(«Энциклопедия») и «Тазкирату-л-хуффаз» 

(«Памятка о чтецах Корана») он появился на свет 

в 237 году, Ибн Халликан датирует рождение 

Тахави 238 годом; согласно Бадриддину Айни – он 

родился в 229, а согласно Ибн Асакиру и Ибн 

Йунусу – в 239 году. Египтяне больше тяготеют к 

мнению Ибн Йунуса. Ибн Нукта [24:5] также 

поддерживает Ибн Йунуса в этом вопросе. Абу 

Саид ибн Йунус сказал шейху Курайши буквально 

следующее: «Сам Абу Джафар говорил мне, что 

родился в 239 году». Йакут Хамави в «Му`жаму-

л-булдан» [21] («Энциклопедия городов»), Ибн 

Джавзи в «ал-Мунтазам» [7] («Летопись истории 

султана и народов) и Ибн Хаджар в «Лисану-л-

мизан» [4] («Язык весов») указал год рождения 

Тахави 239 г. хиджры. Суйути [19] также 

упоминает эту дату в «Хусну-л-мухазара фи тарих 

Миср ва-л-Кахира» («Основательный доклад по 

истории Египта и Каира»). Мнение Бадриддина 

Айни подтверждают Ибн Касир [8] в своем «ал-

Бидайа ва-н-нихайа» («Начало и конец») и Ибн 

Тагри [10] в «ан-Нуджуму-з-захира фи мулук 

Миср ва Кахира» («Яркие звезды в султанате 

Египет и Каир»). Шах Абдулазиз утверждал, что 

Тахави умер в 321 году в возрасте 80 лет и это 

бесспорный факт. На основе изучения 

исторических источников [24:5-6, 15:350, 4:620, 

9:100] мы можем сделать вывод, что точный год 

рождения ученого - 239 год хиджры. 

Имеются исторические сведения о деде 

Тахави Саламе ибн Абдулмалике, который, узнав 

о восстании Ибрахима ибн Махди во время 

правления халифа Ма’муна, заявил, что он также 

не будет подчиняться Ма’муну, как и другие. 

Бунтовщики изгнали тогдашнего правителя Сари 

ибн Хакама из Египта и назначили своим 

правителем Абдулазиза ибн Абдуррахмана Азди. 

Это восстание продолжалось довольно долго, но 

все-таки было подавлено. В 203 году Салама ибн 

Абдумалик и его сын Ибрахим (дядя Тахави) были 

взяты в плен во время одного боя, перевезены в 

Фустат и казнены в том же году [1:47-48]. Из этих 

сведений становится ясно, что семья Тахави была 

довольно престижной и уважаемой в Египте. 

У Тахави, помимо упомянутого выше 

Ибрахима, был еще один дядя, который занимался 

земледелием на отцовских угодиях. О нем почти 

не сохранились сведения, только его имя 

упоминается в устаревшем документе о передаче 

наследия [22:54]. 

Отец Тахави – Мухаммад ибн Салама был 

еще несовершеннолетним, когда дед был казнен в 

Фустате. Халиф Му’тасим лишил семью Тахави, 

сыгравшей ключевую роль в восстании в Египте, 

должности в «Дивану-л-джунде» 

(Правительственное учреждение, созданное 

государством с целью материального 

стимулирования улемов – религиозных ученых) 

[3:157] и приостановил выдачу ей пособия. После 

этого, лишенная положения и материального 

дохода, семья Тахави стала больше заниматься 
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наукой [1:48]. Отец Тахави, Мухаммад ибн 

Салама, был знатоком арабской литературы и 

интересовался поэзией. Он также слыл как 

мухаддис – собиратель хадисов. Позже сам Тахави 

передавал хадисы со слов своего отца. Отец 

Тахави умер в 264 году хиджры [15:275, 1:49-51, 

20:37].  

Его мать приходилась сестрой Абу Ибрахиму 

Исмаилу ибн Яхья Музани, одному из великих 

шафи`итских имамов. Мало что известно о его 

матери, но Суйути называет мать Тахави среди 

тех, кто присутствовал на собраниях Имама 

Шафи`и в Египте. Только имя женщины он не 

называет. Иснави и Ибн Субки рассказывают о 

хадисе насчет закята, которого Музани передает 

от Имама Шафи`и со слов своей сестры. 

Если учесть, что у Музани не было другой 

сестры, она, скорее всего, была матерью Тахави 

[19:350, 1:52, 20:35-37]. 

Из приведенных выше повествований 

становится ясно, что и отец Тахави, и его мать 

были просвещенными, учеными людьми, 

будущий великий факих рос в этой замечательной 

интеллигентной семье. Сын ученого – Абу-л-

Хасан Али ибн Ахмад ибн Мухаммад Тахави (ум. 

351/962). Его внуком был Абу Али Хусайн ибн 

Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Салама Тахави 

(ум. 360/971) [16:53].  

Тахави с юных лет начал приобщаться к миру 

науки. Будучи «интеллигентом не первого 

поколения», как ныне говорят, он получил 

начальные религиозные знания от своих 

родителей. Отец Тахави, Мухаммад ибн Салама, 

будучи одним из немногих маститых ученых 

тогдашнего Египта, передал все свои знания и 

умения любимому сыну. 

Первым учителем Тахави после его отца был 

Абу Закария Йахьйа ибн Мухаммад ибн Амрус, о 

котором практически отсутствуют сведения в 

книгах табакат [12:217] того времени. Только Ибн 

Зулак рассказывал о нем следующее: «Абу 

Закария Йахьйа ибн Мухаммад ибн Амрус был 

мудрым человеком. Он воспитал Абу Джафара 

Тахави и научил его Корану. О нем было сказано: 

«В мечети нет ни одной колонны, под которой Ибн 

Амрус не совершал хатмул Куръан» [4:628]. 

Вскоре кружок Ибн Амруса в мечети стал 

слишком узким для Тахави. Отец отвел Тахави к 

дяде Абу Ибрахиму Исмаилу ибн Йахьйа Музани 

(ум. 264 г. хиджры), который жил в Фустате. Дядя 

охотно занялся воспитанием и образованием 

своего пытливого племянника, обучил его фикху 

(юриспруденции) шафи`итов. Тахави усердно 

изучал хадисы у своего дяди, проштудировал «ас-

Сунан» Имама Шафи`и [20:83]. 

Когда он брал уроки у своего дяди, в старом 

Каире, то есть в Фустате, были научные кружки 

разных ученых. Предводителем этих ученых был 

Баккар ибн Кутайба, который в то время также 

был кадием – главным судьей Египта. Он 

преподавал хадисы и ханафитский фикх. Как 

только Тахави завершил обучение у своего дяди, 

он начал посещать научные собрания Баккара и 

других ученых, с огромным вниманием следил за 

научными спорами между Баккаром и дядей. 

В Египет в 261 году хиджры вместе с 

налоговым администратором из Дамаска прибыл 

знаменитый правовед ханафитского толка Абу 

Джафар ибн Абу Имран. Этот визит и 

последующие беседы молодого Тахави с опытным 

юристом стали поворотными для нашего героя. 

Абу Джафар оказал большое влияние на Тахави, у 

которого уже возникли разногласия с дядей-

шафи`итом. Еще до кончины родного дяди в 264 

году хиджры Тахави избрал для себя ханафитский 

мазхаб.  

Переход Тахави из шафи`итской школы в 

ханафитскую относится к 260 – 261 годам хиджры. 

В то время ему было всего 21 или 22 года. 

Решительным толчком в его повороте стали 

встречи с Абу Аййубом (Ахмадом ибн Мухаммад 

ибн Шуджа`), который отвечал за расходы Египта 

во времена правления Толуноглу, и Абу 

Джафаром ибн Имраном [23:63], пришедшим в 

Египет в 260 году хиджры. 

Выше отмечалось, что его дядя Абу Ибрахим 

Исмаил ибн Йахьйа Музани был одним из самых 

преданных учеников Имама Шафи`и и известным 

представителем этого мазхаба, но и он не смог 

удовлетворить жажду своего племянника к 

знаниям, остановить его тягу к ханафизму. По 

мере того, как углублялись знания Тахави в 

области фикха – юриспруденции, рос и его 

интерес к наукам «усул» и «истинбат». Хотя его 

дядя был влиятельным ученым шафи`итского 

мазхаба, но на вопросы своего племянника он не 

мог найти удовлетворительные ответы в 

источниках этой школы. Он, скорее всего тайком 

от своего пытливого племянника, начал прибегать 

к ханафитским источникам.  

Но все тайное когда-то становится явным. 

Вскоре Тахави узнает, что его родной дядя по 

многим правовым вопросам воздает должное 

ханафитскому фикху. Музани иногда проявляет 

несогласие со своим великим учителем и 

предпочитает взгляды Абу Ханифы. Это можно 

заметить и в его произведении «Мухтасару 

Музани». Увидев эту ситуацию, Тахави сам стал 

самостоятельно изучать труды ханафитов. Когда 

его дядя узнал об этом, он очень рассердился и в 

сердцах сказал: «Клянусь Аллахом, ты далеко не 

уйдешь в этой жизни. От тебя не останется ни 

одного достойного труда». Услышав от своего 

родственника и учителя такие оскорбительные 

слова молодой Тахави был сильно расстроен. Но 

тяга к знаниям взяла вверх над унынием, и он 

сознательно и решительно порвал с прошлым. 

Тахави покинул кружок дяди и начал учиться у 
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иракской судьи Кади Ахмада ибн Абу Имрана – 

большого знатока ханафитского «усул» и «фуру`» 

[24:6-7, 4:620-621]. В своем труде «Мухтасар» 

Тахави писал об этом: «Да помилует Аллах Абу 

Ибрахима (то есть его дядю). Если бы он был жив, 

он нарушил бы свою клятву и дал бы каффарат 

(искупление)» [13:16-17, 4:621]. 

Шуайб Арнаут, исследователь произведения 

Тахави «Шарх мушкили-л-асар», приводит 

следующее предание из книги Ибн Асакира 

«История Дамаска»: Абу Джафар Тахави сказал 

Абу Сулейману ибн Забру: «Первоначально я со 

слов Музани – моего дяди по материнской линии 

начал записывать предания от Имама Шафи`и. 

Некоторое время спустя в Египет приехал Ахмад 

ибн Абу Имран в качестве кадия. Я стал его 

учеником и начал записывать сказанные им 

предания. Он давал наставления в русле 

правоведов Куфы. Таким образом, я перестал 

записывать в прежнем направлении. Вскоре во сне 

я увидел своего дядю Музани, и он говорил мне: 

«О Абу Джафар, тебя перехватили, о Абу Джафар, 

тебя перехватили» [20:38]. 

Наконец, мечты Тахави сбылись, и он встал 

на путь становления великим ханафитским 

ученым. Сильная личность, знания и аскетизм 

судьи Баккара вскоре полюбились и уважались 

людьми, частые ссылки Музани на ханафитские 

книги и широкое использование этих книг Тахави, 

а также влияние Ибн Абу Имрана были одними из 

причин обращения Тахави в ханафитский мазхаб. 

Некоторые фанатичные шафи`иты рассказывали 

различные небылицы об этом инциденте, даже 

сочиняли разные клеветнические опусы против 

Тахави. Эти нападки подробно разбирал и давал 

им отпор известный ученый Захид Кавсари в 

своем труде «ал-Хави» [24:6-7, 13].  

Тахави был не первым ученым, изменившим 

мазхаб в свое время. За всю историю 

существования мазхабов немало было ученых, 

изменивших свой мазхаб. В Египте, к примеру, 

много было последователей Имама Малика. 

Некоторые из них были учителями Тахави, 

отдельные поменяли маликитский мазхаб на 

шафи`итский, а кое-кто вовсе отрекся от всех 

четырех мазхабов и практиковал свой 

независимый иджтихад. В своем произведении 

«Джазилу-л-Мавахиб» Суйути [18:41-58] 

перечислил самых известных ученых, которые в 

течение своей сознательной жизни обратились в 

другой мазхаб.  

Тахави исполнилось 25 лет и в течение года 

он лишился и отца, и дяди [11:72].  К тому 

времени, когда ему исполнилось тридцать лет, он 

прославился своими знаниями, издавал фетвы и 

приобрел известность. 

Восемьдесят лет жизни Тахави совпали со 

вторым веком правления Аббасидского халифата. 

У Аббасидов был самый сильный период своего 

правления в первом веке. Насколько царство 

Омейядов опиралось на арабские элементы, 

Аббасиды в такой же степени полагались на 

неарабов, были поддержаны ими. Династия 

Толуноглу правила Египтом до 292 г. хиджры (904 

г.). Следующие пятеро стали эмирами Египта: 

1. Ахмад ибн Толун - 254-270; 

2. Хумаруййа ибн Ахмад - 270–282; 

3. Абу-л-Асакир, Джейш ибн Хумаруййа - 

282–283; 

4. Харун ибн Хумаруййа - 283–292; 

5. Шайбан ибн Ахмад ибн Толун - 292 (до 29-

го числа месяца сафар). 

Когда солнце этой династии закатилось, 

наместники Египта снова стали назначаться из 

Багдада. В 321 году хиджры, когда умер Тахави, 

провинция Египта находилась под властью Вайд 

Текин Турка [23:60]. В том же году умер и этот 

последний правитель. 

Известно, что Тахави много путешествовал 

при жизни, познакомился с Ахмадом ибн 

Толуном, основателем государства Толуноглу в 

Египте. Толуноглу построил мечеть и написал 

вакфийа – дарственное в качестве вакуфного 

имущества на имя Абу Хазма. Тахави находит 

изъяны в этом вакуфном документе. Чтобы 

устранить недостатки Толуноглу отправляет 

Тахави в Дамаск для встречи с Абу Хазмом. В 

учредительный документ вносятся поправки, и 

под этим предлогом они проводят долгие беседы 

и Тахави некоторое время получает уроки у 

великого сирийского ученого. Но уже в 268 году 

он на целый год едет учиться к Абу Хазму – кадию 

Дамаска, Урдуна и Палестины. Он возвращается в 

269 году, и, будучи легким на подъем, едет в Гизу, 

Аскалан и Леванту, где встречался с самыми 

знаменитыми учеными тех стран и записывал 

хадисы [9:101, 1:60-61, 20:39-41]. 

Так уж сложилось, что ханафитские факихы 

приезжали в Египет, когда их назначали на 

официальные должности, в основном, в судебной 

системе. Тахави же был первым местным 

представителем ханафитского мазхаба. В 

достоверных источниках имеются сведения о том, 

что Абу Джафар Тахави был связан с кадиями, 

некоторое время работал даже помощником 

судьи. Во времена Тахави в Египте вершили 

правосудие очень маститые судьи. Статус 

судебной системы определялся 

интеллектуальным потенциалом ее служащих. 

На заре исламского государства, во времена 

«Хулафаи рашидун» (Четырех праведных 

халифов) кадии провинций назначались местными 

правителями. Первым судьей, прибывшим в 

Египет, был Кайс ибн Абил `Асс (умер в 23 году 

хиджры). Позже правитель Египта Амр ибн `Асс 

назначил на этот пост Усмана ибн Кайса. Он 

находился в этом положении, пока Усман ибн 

Аффан не обрел статус мученика [14:300-303]. 
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Назначение судей местными губернаторами 

длилось до прихода к власти Аббасидов, которые, 

чтобы еще больше усилить свое влияние в Египте, 

взялись назначать кадиев сами. 

Как отмечалось выше, египетские судьи не 

были местными уроженцами, потому что судьи 

назначались центром халифата. По этой причине 

судьи выбирали своих представителей и 

помощников из числа ученых египетского 

населения. 

Дядя Тахави, Исмаил ибн Йахьйа Музани, 

дал ему возможность работать с египетскими 

кадиями, чтобы обучить его судебной этике, 

«кияда» (политическому управлению), «махазир» 

(составление протоколов судебных заседаний) и 

«сиджиллат» (выписке из протоколов судебных 

заседаний – реестры). Тахави начал свою 

деятельность в кадияте секретарем Кадия Баккара 

ибн Кутайбы. Выше уже отмечалось, что влияние 

этого великого ученого на молодого Тахави было 

огромным. Во время своего пребывания на посту 

секретаря Ибн Кутайбы Тахави стал вполне 

осведомленным об официальных обязанностях. 

После смерти Баккара ибн Кутайбы в 270 

году хиджры должность судьи оставалась 

вакантной в течение 7 лет. В тот период, когда 

Мухаммад ибн Шазан Джавхари временно 

исполнял должность кадия, Тахави стал 

представителем Мухаммада ибн Абды, который 

возглавлял «Дивани мазалим» [5:61-143] (то есть 

государственное учреждение, возбуждающее 

уголовные дела над должностными лицами) 

[6:809]. 

Позже, когда Мухаммад ибн Абда был 

назначен кадием Египта, он стал сначала его 

секретарем, а затем его заместителем [11:72, 

8:1708, 20:54]. Когда Мухаммад ибн Сулейман в 

283 году хиджры был назначен судьей, Тахави 

завершил свою службу в судебной системе. Во 

времена Абу Убайда ибн Харбуйа, который 

упоминается в списке муджтахидов Суйути 

[20:54-55], он выполнял обязанности «шухуд» 

(занимался вопросами дачи показаний) и «`удул» 

[5:61-143] (вопросы справедливого приговора). 

Его имя упоминается в 306 году хиджры среди 

знаменитостей по «`удул» [1:82]. 

Абдулла ибн Ибрахим ибн Мукрим, 

назначенный вместо Ибн Харбуи, который был 

освобожден от должности кадия в 311 году 

хиджры, не смог приехать в Египет и выразил 

желание, чтобы его временно замещал достойный 

человек. Среди четырех факихов, 

номинированных на эту должность, был и Тахави. 

Но Тахави не принял это предложение и 

предпочел посвятить остаток своей жизни науке и 

просвещению, обучению молодежи и написанию 

книг [1:89]. 

Деятельность Тахави на перечисленных 

должностях позволила ему углубить свои знания в 

области юриспруденции, написать ценные работы 

и применить свои знания на практике. 

Тахави скончался в четверг, 14-го числа 

месяца зу-л-ка`да, 321 года хиджры. Он был 

похоронен на кладбище «Курафа» в Египте. Ему 

было 80 или 82 года [24:6]. 

Ибн Халликан в своем произведении 

«Вафайату-л-а`йан», пишет о биографии Тахави 

следующее: «Имам Тахави умер в Египте в 

четверг вечером 321 года хиджры, в начале месяца 

зуль-када. Похоронен на кладбище Курафа. 

Сахави в своей книге «Тухфату-л-ахбаб» о 

его могиле писал следующее: «Могила ученого, 

юриста, имама Абу Джафара Тахави с восточной 

стороны примыкает к гробнице круглой формы 

(там похоронена праведная женщина Умм ал-

Фадл Фатима бинт Хусейн ибн Али ибн Ашас ибн 

Кайс Кинди. Ее усыпальница очень известна в тех 

краях)» [11:72].  

Хасан Касим в своем комментарии к «ал-

Тухфа» писал: «Это кладбище изначально 

принадлежало Бану Аш`асу и общине «таби`ин» 

(те, кто последовали за сподвижниками 

Посланника Аллаха). Там есть могилы тех, кто пал 

смертью мученика («шахид») во время завоевания 

Египта. С противоположной стороны находится 

другое кладбище, известное как Мавзолей Бани 

Кинда. Рядом с ним находятся могилы Абу ал-

Фадла Джавхари и его потомка, однако обе 

могилы сравнены с землей». 

Сахави писал: «На этом кладбище находятся 

могилы шейха Салиха Абу Абдуллаха Хусайни 

ибн Ашаса ибн Кайс Кинди, рядом с ней могила 

его сына, рядом с ними могила шейха 

Бурхануддина Ибрахима ибн Ашаса (ум. 292 г. 

хиджры). Наряду с ними на этом кладбище 

находится могила факиха Абу ал-Аббаса Йахьйа 

ибн Хасана ибн Ашаса ал-Басри, который был 

известен жителям Басры как «Сахибу-д-дар» 

(Владыка мира). Казаи утверждал: «Владельцы 

этого кладбища - одни из лучших ученых, и на 

практике было проверено, что молитвы, 

вознесенные на этом кладбище, будут приняты 

(Всевышним)...» [17:199-201; 2:59]. 

Это лишь биографическая часть жизни 

великого ученого. А научная наследия Абу 

Джафар Тахава ещё интереснее.  

 

Заключение.  

В качестве заключения мы можем 

констатировать, что Абу Джафар Тахави вел свою 

деятельность в стране, в которой ханафитский 

мазхаб не имел широкого распространения. 

Несмотря на это, он своим богатым научным 

наследием смог завоевать большую славу в ряду 

ханафитских улемов. Это, вне всякого сомнения, 

свидетельствует о высоком авторитете самого 

ученого и непроходящей ценности его научного 

наследия. Будучи уроженцем Египта, Тахави 
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прославился на весь исламский мир, как один из 

маститых улемов, распространивших 

ханафитскую веру и правоведение (фикх). 
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