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Мухаммад ибн Юсуф ибн Али ибн Юсуф ибн Хаййан Аль-Гарнати Аль-Андалуси Аль-Джаййани 
Аль-Нафзи Асируддин Абу Хаййан – великий ученый, филолог, прозаик, поэт, муфассир1, знаток хадисов2, 
родился в 654г. по х. (1256 г н.э) в местности Мутхашариш города Гранада в Андалусии3. 

Его путь к знаниям 
Будучи еще ребенком Абу Хаййан с любовью относился к Корану. Он изучал чтение Корана (таджвид)4 у 

Хатиба Абу Мухаммад Абдул Хак бин Али бин Абдулла, и прочитывал ему наизусть его полностью около 
семнадцати раз. Затем он сдавал Коран Хатибу Аль-Хафиз Абу Джафар Ахмад. Прибыв в Александрию, Абу 
Хаййан изучал разночтения Корана у Хатиба Абду-Насир бин Али бин Яхья Аль-Миръюти. Затем, будучи в 
Египете он обучался у Абу Тахир Исмаил бен Хабатуллах Аль-Малиджи. Он посетил большое количество 
городов, постигая знания у местных ученых и получая повсеместно Иджазу (разрешение на преподавание 
Корана). Он "проявил большое усердие в получении и сборе знаний, касающихся Корана, затрагивая как его 
теологические особенности, так и лингвистические. Абу Хаййан также писал прозаические произведение и 
слагал стихи5. 

Нравы его 
Рассказывая о нем, Сафади говорил: «Это был прекрасный человека хорошими манерами. Он имел красивое 

лицо, с красным оттенком, «лучезарную» седину, длинную не густую волнистую бороду. Его язык был самым 
красноречивым в Андалусии»6, также он говорил: « Он был очень чувствительным богобоязненным человеком, и 
когда слышал Коран, то начинал плакать. Его глаза также наполнялись слезами, когда он слушал лирические 
стихи. О поэзии Абу Хаййан говорил: « когда я читаю стихи о любви, как правило они оказывают на меня 
большое впечатление, также как и стихи о мужестве и другие, кроме стихов о щедрости». Он гордился скупостью 
так, как любой другой гордится щедростью. Он говорил мне: «Я советую тебе хранить свои дирхемы, не 
опускаясь до прощения милостыни, и пусть говорят, что ты скуп»7. 

Убеждение его и мазхаб 
Передается, что Абу Хаййан в начале был приверженцем захиритского8 мазхаба9, затем последовал мазхабу 

Шафии 10 . Он был далек от философии, не принадлежал ни к муътазилитам11 ни к муджассимитам12, 
придерживался убеждений праведных предков. 

 
1 Муфассир (араб.– толкователь Корана 
2 Хадис (араб. – изречение (кауль), одобрение (такрир), образ (васфи) или действие (филь) пророка Мухаммад а, сумма которых 

образует Сунну, являющуюся авторитетной для всех мусульман и составляющую одну из основ шариата. Хадисы передавались посредством 
сподвижников пророка. Слово «хадис» в переводе с арабского языка буквально может переводиться как «новый» или как «беседа», 
«предание», «рассказ». В исламском богословии изучением хадисов занимается специальная наука – хадисоведение (усуль алъ-хадис). 

3 «Бугйату Аль-Вуат» Ал-суюти, 1 т., стр. 213 
4  Таджвид с точки зрения смысловой характеристики - это чтение каждой буквы алфавита по соответствующим правилам в 

зависимости от: места артикуляции, атрибутов букв, носовой, длинный, твердый, гласный, а также согласно других правил Таджвида. 
5 «Фават Аль-Вафиййат» Аль-Катхи, 4 т., стр. 72. 
6 «Аъян Аль-Аср» Сафади, 2 т., стр. 476 
7 Там же. 
8 Захириты (араб, захирийя, от захир - явный, наружный) - приверженцы ныне уже не существующего мазхаба (мусульманский 

религ.-правовой толк), по учению которого содержание Корана и сунны (хадисов) должно восприниматься в их прямом, буквальном смысле. 
Они не допускали иносказательного толкования этих священных книг. Основоположником учения, считается багдадский богослов Дауд ибн 
Халаф аль-Исфахани (ум. 883). В ср. века идеи захиритов получили широкое распространение в Сев. Африке. 

9 Мазхаб (араб, м) – школа шариатского права в исламе. Согласно некоторым взглядам, насчитывается 6 мазхабов. К 
настоящему времени среди мусльман-суннитов распространение имеют четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и 
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