




БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛI БЕЛАРУСI

Часопіс Беларускага 
згуртавання татараў-мусульман 

«Зікр уль-Кітаб»

Miнск
2017



  Часопіс “Байрам” – друкаванае выданне Беларускае згуртаванне 
татараў-мусульман “Зікр уль-Кітаб”. Выходзіць з 1991 года. У ім змяшчаец-
ца інфармацыя аб жыцці і дзейнасці мусульманскіх суполак Беларусі, важ-
нейшых падзеях у мусульманскім свеце, выкладаюцца асновы ісламскай 
рэлігійнай практыкі і духоўнасці, даследуецца гісторыя татараў-мусульман 
Беларусі. Выданне адрасавана мусульманам Беларусі, навукоўцам і ўсім, хто 
цікавіцца гісторыяй, культурай і рэлігіяй беларускіх татараў.
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У імя Аллага Ласкавага, Літасцівага!

ПРАДМОВА

  Шаноўныя сябры! 
У вашых руках – новы нумар часопіса “Байрам”. Яго першы нумар выйшаў 
у 1991 годзе. Такім чынам, выданне стала аднагодкам незалежнай Беларусі 
і стала легендарным. Тады часопіс быў квартальнікам, хоць выходзіў і не 
кожныя тры месяцы з розных прычын. У лепшыя часы “Байрам” з’яўляўся 
штоквартальна, а бывала, што і за год ледзь удавалася надрукаваць адзін ну-
мар. На жаль, былі і перапынкі ў выхадзе – з 2002 па 2014 цягнуліся надзвы-
чай цяжкія, а дакладней сказаць – нейкія цёмныя для нашых татараў часы. 
Не, ніхто не пераследаваў нікога. Не, альхамду лі-Ллягі, дзякаваць Богу, не 
было ўціску ні татараў, ні мусульман у нашай краіне. Не было ні вайны, ні го-
ладу. Але была нейкая чорная паласа ў духоўным жыцці, у інтэлектуальным 
руху татараў. 
  Нагадаем, ля вытокаў татара-мусульманскага руху за адраджэнне 
стаялі сапраўдныя энтузіясты, выдатныя навукоўцы, айцы-заснавальнікі: 
Ісмаіл Александровіч, Ібрагім Канапацкі, Магамет Багдановіч, Ісмаіл 
Меметаў, Якуб Якубоўскі, Абу-Бякір Шабановіч, Алі Шагідэвіч, Мустафа 
Шабановіч, Мустафа Радкевіч, Алі, Юсуф і Аляксандр Крыніцкія. На жаль, 
многія з іх ужо спаткаліся з Аллагам, пайшлі з зямнога жыцця людзі, якія 
стваралі часопіс і дапамагалі з яго выданнем у “ліхія дзявяностыя”. Мінуў 
той час. 
  Але, дзякаваць Богу, жывуць яшчэ Абу-Бякір Шабановіч, Ісмаіл 
Александровіч, Разалія Александровіч, Яўген Гучок, Таццяна Хасяневіч, 
Зміцер Чымбаевіч, Міхась Маліноўскі. З’явілася і кагорта маладых аўтараў, 
дасціпных даследчыкаў і сціплых перакладчыкаў: Сяргей Міскевіч, Максат 
Авезаў, Дзмітрый Радкевіч, Дауд аль-Ханафі.
  Такім чынам, маўчанне скончылася. З Божай ласкі, перад вамі – 44-ы 
нумар “Байраму”. Якім ён павінен быць – залежыць ад вас, нашых чытачоў. 
Калі будзеце дапамагаць нам, падказваць, а можа, і самі возьмецеся за пяро, 
ці, дакладней, за клавіятуру, змест часопіса стане больш разнастайным, 
цікавым і карысным.
  Мы павінны вярнуць сваёй невялікай супольнасці права на свядомае 
і стабільнае развіццё. Хай Бог дапаможа нам на гэтым шляху! Чытайце дуаі 
за аўтараў і выдаўцоў “Байраму” і прачынайцеся, шаноўныя сябры!

Рэдакцыя



ПА ДОБРАЙ ТРАДЫЦЫІ
  Часопіс “Байрам” да апошняга свайго нумара, які выйшаў пад рэдакцыяй 
Ібрагіма Канапацкага, выпускаў пераклад Кур’ана на беларускую мову. У розны 
час ім займаліся розныя людзі: сярод першых перакладчыкаў, пэўна, трэба назваць 
невядомых аўтараў з ліку беларускіх татар, якія рупліва перакладалі радок за рад-
ком, старонку за старонкай Святое Пісьмо, найчасцей у форме тафсіра. Тафсір 
(ар. tafsīr – “каментар”, “тлумачэнне”; у некторых рэгіёнах называўся “тэфсір” або 
“тапсір”) – тлумачэнне Карана. Аднайменны жанр тлумачэння Кур’ана ў адроз-
ненне ад звычайнага пераклада (ар. tarğama) абумоўлены ісламскім вучэннем пра 
непараўнанасць Кур’ана (ар. i‘ğāz al-Qur’ān), і як вынік, сцверджаннем пра яго 
неперакладальнасць. Тафсіры ў выглядзе падрадковых перакладаў галоўнай кнігі 
ісламу з экзегетычнымі каментарыямі, дапаўненнямі, парафразамі займаюць цэн-
тральнае месца ў літаратуры татараў-мусульман ВКЛ.
  Тафсіры, якія лічацца найстарэйшымі, паходзяць  з 1723 і 1725 гг., хоць у 
зборах бібліятэкі Беларускай Акадэміі навук маецца асобнік з тлумачэннем сур 
1 – 18 па-турэцку, астатнія былі патлумачаны па-польску, датаваны 1069 годам 
хіджры (1658-1659 гг.). Акрамя іх захаваўся тафсір, выкананы на сродкі татараў 
ВКЛ у другой палове XVІ ст. з тлумачэннем цалкам на турэцкай мове. Магчыма, 
што менавіта гэтым тлумачэннем карыстаўся ананімны стваральнік польскага пе-
ракладу. 
  З аднаго боку, тафсіры ўяўляюць сабой аб’ёмістыя рукапісы, з другога 
– выняткі з тэкста тафсіра ў форме каранічных цытат уваходзяць ва ўсе іншыя 
рукапісы, перш за ўсё ў кітабы.
  Пазней, нашмат пазней, пераклад Кур’ана на беларускую мову пачалі рабіць у 
часы адраджэння ісламу ў Беларусі, у 90-х гадах мінулага стагоддзя. Гэта, відавочна, 
быў пераклад перакладу. За аснову быў узяты пераклад Ігната Крачкоўскага, да-
рэчы, таксама выхадца з нашых беларуска-літоўскіх краёў, нарадзіўся ў Вільні ў 
1883 годзе. 
  Выконваў яго, наколькі памятаю Яўген Гучок, аднак не ведаю, ці давёў ён 
гэту працу да канца. У новым стагоддзі новы “пераклад перакладу”, але цяпер ужо 
сучаснага аўтара, азербайджанскага філосафа Эльміра Куліева, пакрысе робяць 
Алі Варановіч і Дзмітрый Анціпенка. Гэта справа цікавая, хоць больш правільным 
мы лічым зварот да нашых першакрыніц – кітабаў ды іншых рукапісаў. Толькі 
ў апошніх нумарах беларускія адпаведнікі час ад часу ўстаўляюцца ў відавочна 
перанасычаны прыкрымі русізмамі і недарэчнымі выразамі для літаратурнай бе-
ларускай мовы тэкст. З іншага боку, такі досвед таксама не можа не выклікаць 
цікавасць у чытацкай аўдыторыі. 
  Ін ша-а Ллаг, калі дасць Бог, пераклад Кур’ану вернецца на старонкі “Байра-
му” і ізноў стане візітоўкай нашага выдання.
Мы ж паспрабавалі выканаць пераклад адной з самых чытаных у нашым краі сур, 
якую татары клічуць “Я-сінь”. Гэта не проста сура – гэта свайго роду сімвал ісламу 
ў Беларусі, таму спакон веку ўсе, нават невялікія, малітоўнікі-хамаілы пачыналіся 
з гэтай суры, якую наш Прарок і Ўлюбёнец Мухаммад, хай дабраславіць і прывітае 
яго Аллаг, назваў “Сэрцам Кур’ану”. 
  Пры перакладзе мы звярнуліся да некаторых рукапісаў беларускіх мусуль-
ман, а таксама да тафсіра “Аль-Мунтахаб” і іншых даступных крыніц. Пераклад 
суры “Я-Сін” на беларускую мову публікуецца ўпершыню.
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Пераклад суры «Я-Сін»
Д. Радкевіч

Рукапiсны Кур'ан з сурай Я-Сiн, са збораў рукапiсаў музэя Мiнскай саборнай мячэцi. 
Перададзены сям'ёй Смольскiх Рамана Iльiча (1927-2004) и Амiнi Алiеўны (1923-
1999) з Александровiчаў, жылi ў Слонiме i Брэсце. 
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У імя Аллага, Ласкавага, Літасцівага!
1. Я-Сін. 
2. Клянуся Кур’анам, поўным мудрасці!
3. Папраўдзе, ты – адзін з пасланцаў [Божых]
4. на прамым шляху.
5. Ён пасланы Магутным, Міласэрным,
6. каб ты перасцярог людзей, чыіх бацькоў ніхто не асцярог, 
з-за чаго яны заставаліся нядбайнымі невукамі [адносна 
сваёй рэлігіі, саміх сябе і ўсяго на свеце].
7. Над большасцю з іх спраўдзілася Слова [Бога пра іх 
нявер’е], і яны не павераць.
8. Папраўдзе, Мы наклалі на іх шыі кайданы аж да падба-
роддзя, і іх галовы задраныя.
9. Мы ўсталявалі перашкоду перад імі і за імі, накінулі на іх 
покрыва і яны не бачаць.
10. Ім усё роўна, перасцярог ты іх ці не асцярог. Яны не ве-
раць.
11. Ты можаш перасцерагчы толькі таго, хто пайшоў за 
Напамінам і збаяўся Бога Ласкавага, хоць і не бачыў Яго на 
свае вочы. Узрадуй яго дабравесцем аб дараванні і шчодрай 
узнагародзе.
12. Папраўдзе, Мы ажыўляем памерлых і запісваем тое, 
што яны чынілі, і тое, што яны пакінулі пасля сябе. Усё Мы 
падлічылі ў Яснай Кнізе (Захаванай Скрыжалі). 
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13. Распавядзі ім прыпавесць пра жыхароў паселішча, да 
якіх прыйшлі пасланцы.
14. Калі Мы адправілі да іх двух, яны палічылі іх хлусамі, 
і тады Мы далі ім на дапамогу трэцяга. Яны сказалі: 
“Папраўдзе, мы пасланыя да вас”.
15. Ім адказалі: “Вы – такія ж людзі, як і мы. Ласкавы Пан 
Бог нічога не пасылаў, а вы ўсяго толькі хлусіце”.
16. Яны сказалі: “Наш Пан ведае, што мы насамрэч пасла-
ныя да вас.
17. На нас жа ўскладзена толькі ясная перадача Адкрыц-
ця”.
18. Ім адказалі: “Папраўдзе, мы бачым у вас дрэнную прык-
мету. Калі вы не спыніцеся, то мы абавязкова паб’ём вас 
камянямі і вас закрануць пакутлівыя кары ад нас”.
19. Яны сказалі: “Ваша дрэнная прыкмета – у вас саміх. Вас 
жа толькі перасцерагаюць. О не! Вы – народ, які патануў у 
празмернасці”.
20. З ускраіны горада спехам прыйшоў чалавек і сказаў: “О 
мой народзе! Рушце за пасланцамі.
21. Рушце за тымі, хто не просіць у вас узнагароды і ідзе 
прамой дарогай.
22. Чаму б і мне не пакланіцца Таму, Хто стварыў мяне і да 
Каго вы будзеце вернутыя?
23. Няўжо я пакланюся іншым багам, апроч Яго? Бо калі Бог 
Ласкавы захоча нашкодзіць мне, то іх заступніцтва нічым 
не дапаможа мне, і яны мяне не выратуюць 
24. Вось тады я апынуся ў відавочнай аблудзе.
25. Папраўдзе, я паверыў у вашага Пана. Паслухайцеся ж 
мяне”.
26. Яму было сказана: “Увайдзі ў Рай!”. А ён сказаў: “О, каб 
мой народ ведаў,
27. за што мой Пан дараваў мне і зрабіў мяне адным з уша-
наваных!”.
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28. Пасля яго Мы не паслалі на яго народ ніякага войска з 
неба і не збіраліся рабіць гэтага.
29. Быў усяго толькі адзін крык, і яны згаслі.
30. О, гора рабам! Не прыходзіў да іх ні адзін пасланец, з 
якога б яны не здзекаваліся.
31. Няўжо яны не бачаць, колькі папярэдніх пакаленняў Мы 
знішчылі і што яны не вернуцца?
32. Папраўдзе, усе яны паўстануць перад Намі.
33. Азнака ім – мёртвая зямля, якую Мы ажывілі і здабылі з 
яе зерне, якім яны сілкуюцца.
34. Мы стварылі на ёй сады з фінікавых пальмаў і вінаграда 
і правялі ў іх крыніцы,
35. каб яны елі іх плады, якія яны не стварылі сваімі рукамі. 
Няўжо яны не будуць удзячныя?
36. Прачысты Той, Хто стварыў парамі тое, што гадуе зям-
ля, іх саміх і тое, пра што яны не ведаюць.
37. Азнака ім – ноч, якую Мы адлучаем ад дня, і вось яны 
апускаюцца ў змрок.
38. Сонца плыве да свайго прызначанага месца. Так 
прадвызначыў Магутны, Усёведны.
39. Мы прадвызначылі для месяца станы, пакуль ён зноў не 
прыпадабняецца старой пальмавай галіне.
40. Сонца не мае даганяць месяц, і ноч не мае апярэджваць 
дзень. Усе яны плывуць па небасхіле.
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41. Азнака ім – тое, што Мы перанеслі іх нашчадкаў у 
перапоўненым каўчэгу.
42. Мы стварылі для іх падобнае да яго – тое, на чым яны 
перамяшчаюцца.
43. Калі Мы пажадаем, то патопім іх, і ніхто не ўратуе іх, і 
самі яны не выратуюцца,
44. хіба толькі Мы дамо ім ласку і дазволім ім карыстацца 
выгодамі да пэўнага часу.
45. Калі ім кажуць: “Бойцеся таго, што перад вамі, і таго, 
што пасля вас, каб вы былі памілаваныя”, – яны не адказва-
юць.
46. Якая б з азнакаў іх Пана не з’явілася ім, яны [пагардліва] 
адварочваюцца ад яе.
47. Калі ім кажуць: “Ахвяруйце з таго, чым надзяліў вас 
Аллаг”, – нявернікі кажуць вернікам: “Няўжо гэта мы буд-
зем карміць таго, каго накарміў бы Аллаг, калі б захацеў? 
Папраўдзе, вы трапілі ў відавочную аблуду”.
48. Яны кажуць: “Калі ж збудзецца гэта абяцанне, калі вы 
кажаце праўду?”.
49. Няма ім чаго чакаць, акрамя аднаго толькі голасу, які 
агаломшыць іх тады, калі яны будуць спрачацца.
50. Яны не змогуць ні пакінуць завяшчанне, ні вярнуцца да 
сваіх сем’яў.
51. Пратрубяць у Рог, і вось яны спяшаюцца да свайго Пана 
з магіл.
52. Яны скажуць: “О гора нам! Хто падняў нас з месцаў, дзе 
мы спалі?”. Гэта – тое, што абяцаў Бог Ласкавы. Праўду 
казалі пасланцы”.
53. Будзе адзін толькі голас і ўсе яны будуць сабраныя да 
Нас.
54. Сёння нікога не пакрыўдзяць, і вам будзе адплачана 
толькі за тое, што вы рабілі.
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55. Папраўдзе, райскія жыхары сёння будуць занятыя 
асалодамі. 
56. Яны і іх жонкі будуць ляжаць у зацені на аздобленых 
ложках.
57. Там для іх ёсць садавіна і ўсё, што яны захочуць.
58. Міласэрны Пан павітае іх словам: “Мір!”.
59. Адрыньцеся сёння, грэшнікі!
60. Хіба Я не запавёў вам, сыны Адама, не пакланяцца 
д’яблу, бо ён ваш яўны вораг,
61. і пакланяцца Мне? Гэта – прамы шлях!
62. А ён (д’ябал) ужо збіў са шляху многіх з вас. Няўжо вы 
не разумееце?
63. Вось Пекла, якое было абяцана вам.
64. Гарыце ў ім сёння за тое, што вы не верылі”.
65. Сёння Мы запячатаем іх вусны. Іх рукі будуць гава-
рыць з Намі, а іх ногі будуць сведчыць пра тое, што яны 
прыдбалі.
66. Калі Мы захочам, то пазбавім іх зроку, і тады яны кінуцца 
да шляху. Але як яны ўбачаць?
67. Калі Мы захочам, то збрыдзім (пазбавім звыклага ім 
аблічча) іх на месцы, і яны не змогуць ні пайсці наперад, ні 
вярнуцца.
68. Таму, каму Мы даём доўгае жыццё, Мы надаём супраць-
леглае аблічча (ператвараем у слабых пасля таго, як яны 
былі моцнымі). Няўжо яны не разумеюць?
69. Мы не вучылі яго (Мухамада) паэзіі, і не трэба яму гэта. 
Гэта толькі Напамін і ясны Кур’ан, 
70. каб ён перасцерагаў жывых, і каб спраўдзілася Слова 
адносна нявернікаў.
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71. Няўжо яны не бачаць, што Мы здзейснілі, стварыўшы 
для іх жывёлу, якой яны валодаюць?
72. Мы зрабілі яе падуладнай ім. На адных яны ездзяць, а 
іншых ужываюць у ежу.
73. Яны прыносяць ім карысць і пажытак. Няўжо яны не 
будуць удзячнымі?
74. Але яны кланяюцца замест Аллага іншым багам у спад-
зеве на тое, што ім дапамогуць.
75. Яны не могуць дапамагчы ім, хоць яны – для іх гато-
вае войска (язычнікі гатовыя змагацца за сваіх ідалаў, або 
ідалы будуць у Апошнім жыцці гатовым войскам супраць 
язычнікаў).
76. Хай іх словы не засмучаюць цябе. Мы ведаем і тое, што 
яны хаваюць, і тое, што яны выяўляюць.
77. Няўжо чалавек не бачыць, што Мы стварылі яго з кроплі? 
А яшчэ і спрачаецца!
78. Ён прывёў Нам выслоўе і забываецца, што створаны. Ён 
сказаў: “Хто ажывіць косткі, якія спарахнелі?”. 
79. Адкажы: “Ажывіць іх Той, Хто стварыў іх перш. Ён ве-
дае пра ўсе стварэнні.
80. Ён Той, Хто стварыў для вас агонь з зялёнага дрэва, ад 
якога вы зараз распальваеце агонь”.
81. Няўжо Той, Хто стварыў нябёсы і зямлю, не дасць рады 
стварыць падобных да іх? Вядома, бо Ён – Творца, Усёвед-
ны.
82. Калі Ён пажадае чагосьці, то варта Яму сказаць: “Будзь!”, 
як гэта ажыццяўляецца.
83. Прачысты Той, Хто валадарыць усім! Да Яго вы будзеце 
вернутыя.



Дзе наша шляхецтва?

 Мы, татары, з даўняе пары лічым сябе нейкімі абранымі. Яшчэ ў ХІХ стагоддзі, па адным 
са сведчанняў татары ўжо звалі сябе “шляхта мусульманская”. А “татарамі” нас, як даводзіў 
адзін са сведкаў, “клічуць толькі сяляне”.. Мы, калі сцішваецца гамонка на будзённыя тэмы, 
любім прыгадаць сваю выключнасць у беларускім грамадстве, ганарымся шляхецтвам, сваімі 
гербамі і радаводамі, дзе раз-пораз можна сустрэць імёны выдатных вайскоўцаў, чыноўнікаў і 
іншых продкаў, якія прынамсі чыталі Кур’ан і перапісвалі кітабы з хамаіламі, умелі маліцца і 
пакінулі сваім дзецям веру ў Бога, насуперак бязбожнай прапагандзе і цемрашальству савецкай 
улады. Менавіта яны расказалі нам, што мы – не атэісты, а павінны верыць у Адзінага Бога. 
Менавіта яны калісьці адстаялі Іўеўскую мячэць. Менавіта яны ў канцы васьмідзясятых – па-
чатку дзевяностых падтрымалі ідэі ісламскага і татарскага адраджэння на зямлі Беларусі. І мы 
ганарымся іх здабыткамі.
 Гэта нядрэнна і цалкам нармальна – ганарыцца сваімі каранямі. Але гэта не знімае пы-
тання аб тым, якія падставы для такога гонару ёсць у нас асабіста?
Мы ж не нашы дзяды, мы не служылі ні ў царскім, ані ў польскім войску, мы не перапісвалі 
кітабы, ды і чытаць іх у большасці сваёй не навучыліся. Нават Кур’ан і намаз для многіх татараў 
– невядомая вобласць. Час ад часу падымаючы гэтую тэму, сустракаешся з аднымі і тымі 
ж аргументамі. Пачынаецца знаёмая песня: “гэта ўсё Саветы знішчылі, забаранялі рэлігію, 
праследавалі вернікаў, запужвалі народ, каб не хадзілі ў мячэць”. Тады гаворыш: “Дык добра, 
але што за савецкая ўлада была, калі і праз амаль ужо трыццаць гадоў пасля яе развалу нашы 
людзі так і не вярнуліся да веры? Няўжо баяцца, што за наведванне мячэці нехта сёння кагосьці 
будзе караць? І галоўнае: няўжо гэта савецкая ўлада вінавата, што мы сёння не можам адмовіцца 
ад яўна забароненых ісламам алкаголю, свініны і мяса жывёлы, зарэзанай не па ісламу?”
Ну, няхай сабе. Будзем лічыць, што страшны Савецкі Саюз усіх так запужаў. Але чаму тады, 
напрыклад, туркі, якіх Атацюрк і яго паслядоўнікі жорстка імкнуліся адвучыць ад ісламу, не 
апусцілі рукі, і сёння нават дапамагаюць будаваць і рамантаваць мячэці па ўсім свеце?
 У нас атэізм у Мінску і Ўсходняй Беларусi пачаў ваяваць з ісламам толькі ў 30-я гады (да 
таго нішчылі хрысціянства), а ў Заходнюю Беларусь бязбожны рэжым прыйшоў толькі пасля 
1945-га года. У той жа Турцыі вялі барацьбу з рэлігіяй ажно з 20-х гадоў! Таму сёння нам трэба 
тэрмінова прачынацца і брацца за работу.
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Раскажу пра адзін уразлівы эпізод.
 Перад адкрыццём Мінскай Саборнай мячэці маладым нашым татарам прапанавалі па-
быць на мерапрыемстве валанцёрамі. Можа, не так папрасілі, можа неяк не так сказалі, але 
маладзёны нашы заўпарціліся. І мала таго, што не схацелі дапамагчы, дык нехта нават раптам 
успомніў, што татары, аказваецца, шляхта. А значыць, прыслужваць ніяк не могуць. Маўляў, 
“хай з вуліцы беспрацоўных набяруць”. І гэта зачапіла больш за ўсё.
 А ўсё таму, што справаю шляхты ва ўсе часы менавіта і была адданая служба. Дзе ні едзе 
вялікі князь альбо які кароль, з ім побач верныя татары. Яны не тое што прыслужваюць – жыц-
цё гатовы аддаць дзеля спакою правіцеля. А сёння нешта не надта ахвотныя нават паслужыць 
дзеля добрай і звычайнай справы. Нейкі беспрацоўны з вуліцы, аказваецца, лепш падыходзіць 
для работы ў мячэці, чым свой мусульманін. Няўжо гэта і ёсць наша шляхецтва?
 Зусім не так выхоўваліся шляхцюкі даўней. Расказваюць, што прыканцы 1940-х гадоў 
на адной з пастаянных баз геалагічных экспедыцый быў выключна брудны грамадскі туалет. 
Але, зразумела, не гэта звыклая для ўсіх, акалічнасць прыцягвала агульную ўвагу, а тое, што на 
базу ў складзе адной з экспедыцый павінен быў прыехаць нашчадак старажытнага княжацкага 
роду. “Мы што, добра, пацерпім, – жартавалі геолагі, - але што будзе рабіць ягамосць?!” “Яга-
мосць”, прыехаўшы, зрабіў тое, што многіх збянтэжыла: спакойна ўзяў вядро з вадой, швабру 
і акуратна вымыў запаскуджаную прыбіральню... Гэта і быў учынак сапраўднага арыстакрата, 
цвёрда перакананага, што прыбіраць бруд – не сорамна, сорамна жыць у брудзе.
 Ды дакуль жа наша шляхецтва будзе прадметам аднаго толькі гонару, не падмацаванага 
ніякімі справамі? Дзе ж тады наш гонар, спадарства?
            Д. Адамовіч

Татары и 13 полк Виленских уланов

 13 Полк Виленских уланов являлся кавалерийским подразделением Войска Польского 
в межвоенный период. Часть была расквартирована в Новой Вилейке, а запасной эскадрон 
в Волковысске. День полка отмечался 25 июля в память о бое под Яновом в 1920 г. в период 
Советско-Польской войны.
Полк был создан 27 декабря 1918 года в имении Поспешка под Вильно, затем передислоциро-
ван на Антоколь под Вильно. В июне 1919 года получил название и номер. В 1920 году полк 
пополнился за счёт бывшего Татарского полка уланов имени Мустафы Ахматовича и частично 
перенял его традиции. 
 Службу полк проходил на границе с Литвой, затем в 1922 г. дислоцирован в Глубоком, 
а в конце 1922 г. – в Новой Вилейке, что под Вильно. 9 июня 1936 года первый эскадрон полка 
получил название Татарского, после чего в него стали посылать на службу всех татар с терри-
тории Второй Речи Посполитой.
 Первым командующим Татарского эскадрона был Михаил Богданович, затем были по-
ляки, а в 1938 году командующим стал Александр Ильясевич (Эльяшевич). 25 июля 1937 года 
эскадрон получил Буньчук.
 В сентябре 1939 года Полк принимал активное участие на немецком фронте, однако 
молниеносное завершение раздела Польши положило конец его существованию. Из немногих 
выживших солдат и офицеров часть попала в плен, а часть смогла эвакуироваться через Вен-
грию. Частично оставшиеся на территории бывшей Польши вошли в состав Армии Краёвой. 
 Командующий Александр Ильясевич попал в плен к немцам, а после войны жил и рабо-
тал в Гданьске, активно участвовал в татарских мероприятиях. Умер в 1978 году и похоронен 
на мизаре в Варшаве. Имел жену Елену Тальковскую. Его сын, профессор Януш Ильясевич 

16



(1930 – 2001) был известным польским микробиологом, похоронен также в Варшаве.

Майор Александр Ильясевич, командующий Татарским эскадроном (1902 – 1978).

 Подробные данные о служащих в Татарском эскадроне находятся в Центральном Воен-
ном архиве в Варшаве – Рембертове. Однако нам удалось обнаружить списки призывников за 
некоторые годы и информацию о некоторых из них.

 13 декабря 1936 года в татарский эскадрон был принят 51 человек, из которых следую-
щие лица могли быть татарами:

1. Ильясевич Матей (Яковлевич). 
Уроженец Яковишек, там же и похоронен в 1943 году. Дочь 
Роза ещё жива в Подбродье, Литва. 
2. Jakubowski Aleksander
3. Jakubowski Chasień, 
4. Jakubowski Mustafa,
5. Радецкий Биляль (Мустафович) 1914 – 1995. Уроженец 
Тавсюн. Похоронен в д. Сорок Татар. Жена Анифа Шаба-
нович, дети Фарида Криницкая, Шарифа Якубовская, Якуб, 
Мерьема, Мустафа, Аминя. Внук его брата Адам Радецкий 
является в настоящее время имамом в Ивье.
6. Radecki Mustafa,
7. Radkiewicz Aleksander,
8. Szahidewicz Alej.

 Дополнительно 13 декабря 1936 года в 4 эскадрон приняты:
1. Байрашевский Осман (Иванович), его мать из Дерак под 
Довбучками, а братья Тамерлан, Самуил и Ян.
2. Mucharski Jakób
3. Smolski Chasień. 
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 По причине болезни на принесение присяги не попали: 

Jakubowski Ali, 
Morawski Ibrahim
Półtorzycki Aleksander. 
Их направили в 4 эскадрон. 

 

Последний улан Второй Речи Посполитой Мустафа Ибрагимович Абрамович

14 декабря 1937 года была вторая присяга, в числе 75 сол-
дат. Среди них татары:
1. Abramowicz Adam.
2. Абрамович Мустафа (Ибрагимович), Клецк. Единствен-
ный из ныне живущих уланов. Проживает в Манчестере, 
Англия. Жена Галина Якубовна Милькаманович, дети Ме-
рьема и Дженнета.
3. Aleksandrowicz Aleksander,
4. Байрашевский Магомет Сюлейманович (1916 – 1981), 
Слоним. Жена Мерьема Ибрагимовна Шегидевич, дети 
Сулейман (имам в Слониме), Богдан и Рашид. 
5. Bazarewicz Ibrahim,
6. Gembicki Adam,
7. Gembicki Aleksander,
8. Gembicki Chasień,
9. Gembicki Mahmed,
10. Ильясевич Хасень (Магометович) (1909 – 1993). Уро-
женец Амбросович. имел первую жену Асэю Хасеневну 
Базаревич, детей Матвея, Якуба, Иосифа, вторую жену 
Халиму Мустафовну Ильясевич, детей Бронислава, Еву и 
Константина. Жил в Крулевщизне, похоронен в Докшицах. 
Его сын Константин живёт в Литве.
11. Jakubowski Ali
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12. Jakubowski Bronisław
13. Jakubowski Chalik
14. Jakubowski Konstanty
15. Kozakiewicz Jakób, скорее всего дядя клецкого имама 
Степана Казакевича
16. Lebiedż Abraham
17. Milkamanowicz Alek
18. Milkamanowicz Maciej
19. Półtorzycki Chasień
20. Szczęsnowicz Sulejówek.

 Двое не приняли участие в присяге по неизвестным причинам: 
Bohdanowicz Mustafa
Jasiński Aleksander. 

 
Уланы 13 полка

В 4 эскадрон приняты: 
1 Aleksandrowicz Sulejman, 
2 Байрашевский Али Сюлейманович
(1919 – 1999), уроженец Слонима, брат выше упомянуто-
го Магомета. Имел жену Еву Ибрагимовну Жданович из 
Клецка (сестра имама Якуба Ждановича), детей Энвера, 
Тимура, Софию. После войны жил в Австралии. 
3 Байрашевский Омар (Магометович) (1916 – 1987). Ро-
дился в семье осадника полковника Магомета Исмаилови-
ча Байрашевского и Зюгры Хасеневны Кутлуяровой. Име-
ли землю под Марьямполем в Литве. В 1939 г. вся семья 
выслана в Сибирь, где родители и сестра София умерли. 
Омар вернулся в Слоним, имел жену Еву Засеневну Щенс-
нович и дочь Зорру. 
4 Lebiedż Mustafa
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Ильясевич Хасень Магометович

Последняя присяга проведена 18 декабря 1938 года. Из 90 
новобранцев около 14 были татарами:
1. Adamowicz Stefan. 
2. Aleksandrowicz Mustafa
3. Aleksandrowicz Ramzan
4. Asanowicz Ali
5. Asanowicz Ramadan
6. Байрашевский Давыд, 1915 – 2003, уроженец Орды, по-
хоронен в Богониках. Жена Зоня из Городища
7. Mucharski Aleksander
8. Mucharski Roman,
9. Rafałowicz Sulejman
10. Rodkiewicz Chasień
11. Safarewicz Galen
12. Сафаревич Мустафа Давыдович, 1917 – 1990, Ивье. 
Жена Айша Мустафовна Шабанович, дети Захар, Бекир, 
Давыд, Хадиджа Мискевич.
13. Safarewicz Mustafa II
14. Szczucki Bekir

В 4 эскадрон отправлены:
1. Abramowicz Bekir
2. Chalecki Aleksander,
3. Jakubowski Szymach,
4. Ryzwanowicz Maciej,
5. Safarewicz Iljasz,
6. Szegidewicz Alej,
7. Воронович Али Исмаилович (1902 – 1941). Имам Вар-
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шавы, капеллан Татарского полка, доктор наук. Арестован 
и расстрелян в 1941 году. Имел жену Еву Хасеневну Яку-
бовскую и дочь Тагиру. В настоящее время дочь Тагира и 
внучка Камилла живут в Польше. 

Улан

 По состоянию здоровья к присяге не приведены: 
Байрашевский Осман
Смольский Сюлейман.

 Данные из Центрального Военного Архива, сигнатура 321 13 12, предоставлены Кшиш-
тофом Бассара 
Дополнительно имеются сведения о прохождении службы в данном полку следующих лиц:
Ильясевич Хасень Мустафович. Родился в 1916 г. в Амбросовичах. Жена полька Ванда Бутке-
вич, дети Ян, Адам и Елена. Все выехали в Польшу после войны.
Радкевич Мустафа Якубович, уроженец Ивья. Жена Фатима Адамовна Милькаманович, дети 
Якуб, Адам, Эльмира. Все выехали в Польшу после войны.
Сюнекевич Леон Иванович (1914 – 1975), похоронен в Немеже. Жена Мейшутович Мерьема 
Азюлевна, дети Тамара и Галина.
 Халецкий Абу-Бекир Сюлейманович (1914 – 2004), уроженец Виленщины. Во время во-
йны выехал в Австрию с группой татарской молодёжи. После войны жил в Австралии, США, 
Канаде. Его дочь Лейла была женой премьер-министра Малайзии. 
Халецкий Александр Якубович (1915 – 2006), уроженец д. Круглое в околицах Сокулки. Имам 
в Крушинянах. Жена Елена Поплавская, дети Аминя и Мерьема.
Шабанович Якуб Мустафович (1894 – 1976), Ивье. Жена Айша Александровна Сафаревич, сын 
Борис.
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 Шегидевич Александр Рамазанович (1915 – 1955), Немеж. Жена Анифа Мустафовна 
Мейшутович, дети Степан, Зина и Александр.
Ясинский Александр. Видзы. Жена Евгения Якубовна Якубовская, дети Александр и Елена. 
Внук Александр – председатель мусульманской общины в Видзах.

P.S. Просим отозваться тех, кто располагает сведениями о солдатах и офицерах татарского 
эскадрона 13 Полка Уланов.

Сергей Мискевич, Минск, 2017

 
Мусульмане на беларускіх землях у ІХ – XІV стст.

Давыд Радкевіч   

  Першае знаёмства жыхароў беларускіх земляў з 
ісламам адбылося ў канцы І тысячагоддзя нашай эры, 
калі сюды пачалі прыбываць першыя падарожнікі-
мусульмане з Блізкага і Сярэдняга Ўсходу, Паўночнай 
Афрыкі, Каўказа і Сярэдняй Азіі. Хоць падарожжы іх 
мелі найчасцей эканамічны (а таму нядоўгачасовы) 
характар, яны пакідалі згадкі пра гэтыя землі і іх 
насельнікаў у сваіх падарожных нататках, якія бралі за 
аснову мусульманскія вучоныя ў сваіх навуковых трак-
татах па геаграфіі і гісторыі, а таксама адлюстроўвалі іх 
на геаграфічных картах. 

 Быў і яшчэ адзін аспект іх падарожжаў, незаўважны на першы погляд. Купцы-падарожнікі 
з мусульманскага свету падчас свайго знаходжання ў іншых землях, населеных паганцамі і 
хрысціянамі, “не рабілі сакрэта з выканання малітоўных паклонаў пяць разоў за дзень” і “іх 
шчырая ўпэўненасць у перавазе іслама ўражвала тых паганцаў (язычнікаў), з якімі яны мелі 
справы” (М.Уотт). Хоць гэта не прывяло і не магло прывесці да распаўсюджання іслама на 
беларускіх землях таго часу, але пэўныя вынікі для фармавання агульнага ўяўлення пра гэтую 
рэлігію ўсё ж мела.  
    Прыняцце іслама ў якасці дзяржаўнай рэлігіі ў Волжскай Булгарыі ў 922 г. таксама мела 
пэўнае значэнне і для беларускага насельніцтва. Булгары-мусульмане сталі часткай татарскага 
народа. Мусульманскія місіянеры з Булгарскай дзяржавы і Харэзма былі першымі з астатніх, 
якія прыходзілі да князя Кіеўскай Русі Ўладзіміра, які тады ўжо валодаў і беларускімі землямі 
48, с. 121. Паводле старажытнарускага аўтара, місіянеры з мусульманскіх краін у якасці не-
абходных абрадаў іслама назвалі чамусьці абразанне 
(хоць яно з’яўляецца неабавязковым). Таксама яны 
слушна адзначылі, што ўжыванне свініны і віна мусуль-
манам забаронена. Князю вельмі спадабалася апісанне 
Раю ў мусульман. Імавернасць прынамсі павярхоўнага 
вывучэння іншых рэлігій паказвае сведчанне арабскага 
“Зборніка анекдотаў” ХІІІ ст., напісанага Мухамедам 
аль-Аўфі, які змяшчае расказ аб пасольстве Буламіра 
(Уладзіміра) у Харэзм (ст.-рус.“Хвалісы”) з мэтай “вы-
прабавання” іслама.
І калі б не строгая забарона на ўжыванне віна і свініны, 
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якая прыйшлася недаспадобы Ўладзіміру, то падзеі 988 г. маглі б называцца не “хрышчэнне”, 
а “азан Русі”.
 Пра шырокае развіццё гандлёвых адносін старажытных беларускіх гарадоў з 
мусульманскімі краінамі Блізкага Ўсходу і Сярэдняй Азіі сведчаць археалагічныя знаходкі – 
упрыгажэнні (пацеркі з сердаліку і горнага крышталя), знойдзеныя ў Віцебску, Заслаўі, На-
ваградку, Лукомлі, Слуцку, а таксама Кукейносе, які імпартаваў яшчэ і шкляныя бранзалеты, 
пярсцёнкі, кара́лі, ракавіны кау́ры. 
 Вядома, што шкляныя і каменныя пацеркі траплялі на тэрыторыю Кіеўскай Русі праз 
Волжскую Булгарыю і сам Кіеў, дзе ўсходнеславянскія купцы сустракаліся з мусульманамі. 
Але, безумоўна, гэта не азначала, што арабскія, персідскія і булгарскія купцы не маглі пры-
бываць на беларускія землі і самі – наяўнасць судаходных рэк гаворыць сама за сябе, да таго 
ж гандаль без пасярэдніцтва трэціх асоб відавочна быў больш выгадным для “заморскіх гас-
цей”. 
 З 690 г. у Халіфаце пачынаецца чаканка манет з каранічнымі выняткамі, якая становіцца 
звычайнай практыкай для мусульманскіх манархаў. Прыкладна з 698-699 гг. на аверсе манетаў 
з’яўляецца шахада (ісламскае сведчанне адзінабожжа) – словы “Няма бога, акрамя Аллага”. 
Верагодна, лічылася, што гэта можа  садзейнічаць распаўсюджанню ісламскага веравызнан-
ня.   

  Пра шчыльныя сувязі беларускіх земляў з ісламскім светам сведчаць цікавыя 
археалагічныя знаходкі – шматлікія скарбы арабскіх куфіцкіх дырхемаў VIII ст. (сярэбраных 
манет з надпісамі арнаментальным пісьмом, што ўзнікла ў канцы VII ст. у г. Куфа). Манеты 
Волжскай Булгарыі з арабскай і мусульманскай сімволікай знойдзены ў Магілёўскай і Віцебскай 
абласцях. 
 Манеты, дарэчы, выкарыстоўваліся не толькі ў якасці сродкаў плацяжу, але і для вы-
рабу ювелірных упрыгажэнняў, таму на той момант дырхемы з незразумелымі надпісамі араб-
скай вяззю мабыць ўспрымаліся як прыгожыя манеты і не больш за тое. Сваю інфармацыйную 
функцыю яны хутчэй за ўсё не выконвалі. 
   Блізкаўсходні ўплыў адчуваўся і на мясцовых вырабах, такіх, як шахматы. Гульнёвым 
фігурам, якія былі знойдзены на тэрыторыі Полацка, была нададзена форма ўсходніх шахмат-
ных фігур. А ў XI – XII стст. тып шахматаў з усходняй сімволікай быў пануючым не толькі 
на тэрыторыі сучаснай Беларусі, а і ва ўсёй Русі. Так бы мовіць, арабы захапілі Русь не сілай 
зброі, а шахматнымі коньмі і сланамі. Хоць гэта гульня складала пэўны элемент мусульман-
скай культуры, аднак гэта нельга лічыць непасрэдным рэлігійным кантактам. 
  Некаторы ўплыў на фарміраванне ўяўленняў пра іслам і мусульман адыгрывалі 
паломніцтвы ў Святую зямлю (краіны Леванта), такія напрыклад, якое ажыццявіла Еўфрасіння 
Полацкая ў 1167 г.
  І хоць сувязі беларускіх земляў з Халіфатам і яго спадкаемцамі не былі наўпроставымі, 
без пасярэднікаў, але культурны абмен усё ж існаваў і быў перарваны толькі ў сярэдзіне ХІІІ ст. 
з-за тых, хто пазней па іроніі лёсу непасрэдна прынясе іслам на Беларусь. На гістарычнай сцэ-
не Ўсходняй Еўропы з’яўляецца этнічна неаднародная супольнасць, якая вядома пад умоўнай 
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назвай мангола-татары, а часам адносіцца да кыпчакаў. У гэты час яны не былі людзьмі ад-
ной веры. Іх канфесійная прыналежнасць у той час даволі разнародная – ад тэнгрыянства і 
шаманізму да нестарыянскай плыні хрысціянства і іслама. Таму дакладна не вядома рэлігія 
тых, хто хадзіў на Наваградак яшчэ у 1258 і 1274 гг., а мо і раней, у 1241 г. быў разбіты пад 
Магільнам і паблізу Крутагор’я (Койданава) ў 1249 г. (хоць дзве апошнія падзеі, згаданыя ў 
“Хроніцы Быхаўца”, былі ўзяты пад сумнеў М. Ермаловічам). Першае дастаткова дакладнае 
ўпамінанне пра нашэсце татараў на беларускія землі (хоць зноў-такі невядомага веравызнання) 
называе імя іх хана – Бурундай, і час – зіму 1258 – 1259 гг. Акрамя гэтых звестак, вядома, што 
пацярпела тэрыторыя  Панямоння. Імя Бурундай – не арабскага паходжання, што можа свед-
чыць пра тое, што ён, відаць, не быў мусульманінам, хоць тут нічога дакладна сказаць нельга. 
Але ў любым выпадку, мэтай набегу не быў распаўсюд ісламу. Такім чынам, рэлігійны фактар 
пакуль не ўплываў на ўзаемадачыненні паміж славянамі і татарамі.  
 Вядома, што першы хан Залатой Арды, які дакладна прыняў іслам – Берке, – быў вельмі 
пільным да пытанняў рэлігіі. Паводле сведчання гісторыка аль-Джузджані, войска Берке скла-
далася з 30 тысяч мусульман і ў ім была ўстаноўлена пятнічная малітва (джума-намаз). Кожны 
вершнік павінен быў мець з сабою малітоўны дыванок, каб з надыходам часу аднаго з пяці 
абавязковых намазаў выканаць яго. “У войску яго ніхто не п’е віна і пры ім пастаянна знаход-
зяцца вялікія вучоныя з ліку тлумачальнікаў хадзісаў, законнікаў і дагматыкаў. У яго многа 
багаслоўскіх кніг, і большая частка яго сходаў і гутарак адбываецца з вучонымі. У палацы 
яго пастаянна адбываюцца дыспуты адносна навукі шарыята. У справах ісламу ён надзвычай 
цвёрды і старанны”. Берке не схіляў да ісламу сваіх падданых, вядома нават, што пры ім (у 1261 
г.) ў сталіцы Арды – Сараі – была заснавана праваслаўная епархія. 
 Польскі гісторык Ч. Лапіч даводзіць, што “эміграцыя з Залатой Арды ў суседнія краіны 
існавала на мяжы ХІІІ і XIV стст.”. У сувязі з гэтым сведчаннем прывядзём цікавую гіпотэзу пра 
характар адносінаў татараў альбо кыпчакаў, з беларуска-літоўскай дзяржавай. Пасля ўсобіцы, 
што разгарэлася паміж Нагаем і ханам Такта, і гібелі першага ў 1300 г., яго паплечнікам давя-
лося шукаць прытулку на поўначы. Паводле арабскага летапісу Рукнайдзіна Бэйбарса, унук 
Нагая Каракісэк і два яго родзічы – Джэрактэмір і Юлукутлу, з трыма тысячамі падуладных 
ім вершнікаў прыбылі ў краіну Шэшымен, у мясцовасць, якая называлася Будуль, непадалёк 
ад Кракава (Будуль – магчыма, Падолле, бо ў арабскай мове няма літары “п”, а “о” звычай-
на перадаецца, як “у”). Арабскі летапіс даводзіць, што Каракісэк са сваімі паплечнікамі сталі 
наёмнікамі ўладароў Шэшымена, вандруючы па розных мясцінах і зарабляючы на жыццё 
мячамі. Магчыма, што падчас такіх вандровак ваяры Каракісэка маглі пабываць і ў Літве, дзе 
ў той час княжыў Віцень. Менавіта ў яго княжанне (1295 – 1316 гг.) Вялікае Княства Літоўскае 
бесперапынна ваявала з польскімі і жамойцкімі феадаламі, тэўтонцамі і мечаносцамі, і паслугі 
татараў яму б не зашкодзілі. Адсутнасць дакладных сведчанняў сучаснікаў усё ж не выключае 

такой магчымасці.   
  У XIV ст. хан Залатой Арды Узбек (1313 
– 1342 гг.) абірае іслам асноўнай дзяржаўнай 
рэлігіяй. Мусульманамі сталі татары, якія 
насялялі Крымскі паўвостраў і нагайцы, 
што месціліся ў Прычарнамор’і ад Кубані да 
нізоўяў Дуная. І тым жа стагоддзем паводле 
розных пісьмовых крыніц датуюцца першыя 
згадкі пра татараў (магчыма, ужо мусульман) у 
Гедымінавым гаспадарстве.  Летапісы сведчаць, 
што іх кантакты з літвінамі мелі звычайны на 

той час ваяўнічы характар. Залатаардынскія воіны ў гэты час дасягалі Менска, Слуцка і На-
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ваградка, адкуль нязменна мусілі сыходзіць пад націскам літоўскіх атрадаў. 
Сталася так, што на адносіны Літвы і Арды наўпрост паўплывалі падзеі ў рускіх княствах, якія 
залежалі ад апошняй. 
 Пасля таго, як у суперніцтве Маскоўскай і Цвярской земляў Залатая Арда падтрымала 
слабейшую Маскву, Цвер абрала саюз з Гедымінам. А паколькі Цвер была падуладнай татарам 
зямлёй, то заканамерным выглядае іх напад на Літву ў 1315 г. Але ўжо ў 1318 г. вялікалітоўскія 
паслы прыбылі ў Сарай-Берке – сталіцу Залатой Арды, – што стала адным з фактараў пашы-
рэння знешнепалітычнага кругагляду літвінаў. 
Відавочна, дыпламатычны візіт мог мець пэўныя вынікі, бо ў 1319 годзе татары ўжо бралі ўдзел, 
а па некаторых звестках, нават складалі перадавы атрад войска Гедыміна ў бітве з Тэўтонскім 
ордэнам каля м. Жэймы.
 Мабыць, Гедымін як палітык, засвоіў, што ад ворага, які не хоча заваёўваць тваю краіну, 
можна і адкупіцца. А калі ёсць патрэба, то можна нават наняць аднаго ворага супраць іншага. 
Увогуле, найманае войска у той час мела шырокі попыт і ва ўсходнеславянскіх князёў. Нема-
лую ролю адыгрывала і псіхалогія вольных вояў, якія гатовыя былі за пэўную плату, а пераваж-
на з-за любові да вайны і спадзеву на здабычу, дапамагаць князям супраць іх непрыяцеляў.  
 Надалей, аднак, дыпламатычныя адносіны паміж татарамі і Літвой (прыбыццё ардынскіх 
паслоў у Вільню ў 1324 г., і літоўскіх пасланцаў у Сарай у 1326 г.) істотнага значэння не набылі. 
Разам з тым, імаверна, што Гедымін карыстаўся паслугамі не ханскіх пасланцаў, а тых самых 
вышэйзгаданых вольных воінаў, не звязаных з былой радзімай. Гэту думку пацвярджае ўдзел 
татараў у бітве на р. Акмяна ў Жамойці у 1331 г. Не супярэчыць гэтаму і тое, што незадаволе-
насць Арды імкненнем Гедыміна да збліжэння з Захадам і замацавання на Русі не перашкодзіла 
ўдзелу татарскіх воінаў у 1340 г. у барацьбе Літоўскага княства супраць Тэўтонскага ордэна.
 Што да рэлігійнага аспекту ўнутранай палітыкі Гедыміна, то да нас дайшлі яго сло-
вы, сказаныя падчас перамоваў з лівонскімі пасламі ў 1323 г. На іх пытанне, ці збіраецца ён 
хрысціць Літву, князь адказаў: “Кожнаму чалавеку я дазваляю жыць у маёй зямлі па яго звычаі 
і па яго веры”. Гэтыя словы можна трактаваць як недвухсэнсоўную дэкларацыю талерантнасці, 
якая не выключала талерантнасці.
 У цэлым, можна падвесці вынік, што для беларускіх земляў кантакты з ісламам не былі 
пастаяннымі, але першыя мусульмане, з якімі сустрэлася мясцовае насельніцтва, маглі даць 
яму магчымасць атрымаць прынамсі агульныя ўражанні аб іх рэлігіі.

  Весточка из прошлого
 
 Однажды во время посещения мечети в Ивье моё вни-
мание привлекла небольшая табличка, висевшая на втором 
этаже. Оформленный в рамку под стеклом, там находился 
лист бумаги формата А4 с надписями по-арабски. Не при-
дав этому особого значения, я всё-таки сфотографировал 
текст для изучения дома.
 Более внимательное ознакомление с содержанием текста 
позволило установить, что текст был написан на русском 
языке арабскими буквами, которыми пользовались татары 
для письма. Он представлял собой список американских 
татар-мусульман, которые пожертвовали денежные сред-
ства на ремонт мечети в Ивье в 1922 году. Насчитывает 
112 человек, также указана сумма, которую внёс каждый. 
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Она находилась в диапазоне от 1 до 25 долларов, что в итоге составило 482 доллара. 
 Примерно половина лиц указала фамилию, имя и отчество, в то время как вторая поло-
вина – лишь имя и фамилию. Большинство мужчины, однако есть и 8 женщин. Некоторые лица 
вместо фамилии указали принадлежность к своему прежнему месту жительства в Беларуси – 
Тавсюнский (д. Тавсюны, Некрашунская община, ныне в Литве), Делятичский (д. Делятичи, 
Новогрудский район). Один указал прежний титул – «граф Сюлейман Рафалович», другой – 
степень родства – «Корицкий Адам зять Давыда». 
Имена в основном традиционные белорусско-татарские и мусульманские: Бекир, Якуб, Сюлей-
ман, Аминя, Мустафа, Фатима, Алей, Давыд, Камиль, Ибрагим, Иосиф, Анифа, Адам, Исмаил, 
Селим, Рафал, Ева, Гамбер, Зюгра, Амурат, также есть адаптированные славянские – Иван, Ми-
хаил, Александр, Роза, Матвей, Томаш, Роман, Степан, Константин, и американские – Фрэнк, 
Алекс, Сэм, представляющие собой американизированные варианты традиционных имён.
 Фамильный состав в основном характерен для татар ВКЛ. Однако один человек из спи-
ска имел необычную фамилию Уилсон, что, впрочем, может быть видоизменённой фамилией 
Вильчинский. Ниже приведён перечень фамилий и частота их встречаемости в списке: 

Шабанович 10 Щенснович 4 Шункевич 2 Вильчинский 1
Рафалович 7 Воронович 3 Щуцкий 2 Курманович 1
Якубовский 7 Полторжицкий 3 Мискевич 1 Корицкий 1
Гембицкий 6 Рызванович 3 Богушевич 1 Юзефович 1
Сафаревич 6 Абрамович 2 Алиевич 1 Делятичский 1
Лебедь 5 Асанович 2 Мурзич 1 Мухарский 1
Муха 5 Смольский 2 Тавсюнский 1 Байрашевский 1
Радкевич 5 Макулович 2 Базаревский 1 Хазбиевич 1
Александрович 4 Муравский 2 Уилсон 1 Радецкий 1
Богданович 4 Хасеневич 2 Ясинский 1
Радлинский 4 Шегидевич 2 Конопацкий  1

 Как видно из списка, лидирующие позиции занимают фамилии Шабанович, Рафалович, 
Якубовский, Гембицкий, Сафаревич, Лебедь, Муха, Радкевич, Александрович, Богданович, 
Щенснович, Радлинский. Данный перечень фамилий характерен для центральной зоны рассе-
ления татар ВКЛ, охватывающей Гродненскую область, а именно поселения Ивье, Новогрудок, 
Делятичи, Мир. Опрос потомков первых американских переселенцев из числа татар показал, 
что большинство из них переселилось в США из Ивья в конце XIX – начале XX века.
 В отношении некоторых татар со списка удалось установить следующую информацию:
Воронович Ибрагим Бекирович 1878 – 1936. Уроженец Ласович возле Довбучек. Мать Лима 
Ибрагимовна из Якубовских 1840 – 1901, похоронена в Довбучках, отец Бекир Александрович 
Воронович 1827 – 1901, также похоронен в Довбучках. Жена Ибрагима – София Бекировна 
Щуцкая, дети Бекир, Аминя Муха, Мерьема, Анифа, Роза, Елена Сафаревич, Айша Шабано-
вич, Алей, Исмаил, Фатима.
  Хазбиевич Самуил Львович 1894 – 1943, сын Леона Исмаиловича и Софии Якубовны 
из Корицких. Уроженец д. Орда Клецкого района. Занимал должность финансового секретаря 
общины татар в Нью-Йорке. Жена Роза Ивановна Богданович, дети Алей, Якуб, Леон.
Курманович Иосиф Адамович 1886 – 1955, уроженец д. Орда. Эмигрировал в США в 1913. 
Жена Диана Иосифовна Лебедь, дети Адам и Аминя. Сменили фамилию на Курман.
 Рафалович Камиль Якубович 1882 – 1926, уроженец о. Муравщизна, Ивье. Сын Якуба и 
Фатимы Рафаловичей. Вместе с сёстрами Розой Муха и Аминей Мурзич, а также братьями Му-
стафой и Ибрагимом уехали в США. В Ивье остался лишь брат Александр. Жена Камиля была 
также из Ивья – Асэя Самуиловна, сестра которой Анифа жила с ними в США до возвращения 
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в Ивье.
 Таким образом, неприметная на первый взгляд табличка раскрыла целую эпоху из жиз-
ни наших соотечественников-мусульман в Америке. Как видим, наши татары, переезжая в по-
исках лучшей жизни в Новый Свет, не забывали свою прежнюю родину и активно участвовали 
в жизни единоверцев.
 Стоит отметить, что в 1920-ые годы в США началась Великая депрессия, и мечты мно-
гих переселенцев о безбедном существовании развеялись как дым. Часть татар не пережила 
это смутное время, и мизар в Бруклине является тому свидетельством, часть вернулась обратно 
в Польшу. Те же, кто остался в живых, постепенно наладили свой быт, а некоторые достигли 
определённых успехов в своей области деятельности. Одни стали фермерами, другие врачами, 
госслужащими, предпринимателями и т.п. Первые поколения держались своих корней, посе-
щали мечеть в Бруклине, принимали участие в ежегодных съездах и мероприятиях. Издава-
лись журналы и газеты, проводилось обучение детей Исламу. Однако со временем тесное сосу-
ществование с христианским окружением дало о себе знать, и жизнь мусульманской общины 
Нью-Йорка стала затихать. Мечеть пустует, члены общины собираются лишь на праздники и 
похороны. Возможно оживить интерес американских татар к своим корням позволит экскурсия 
в 2018 году по местам своих предков в Беларуси, Литве и Польше. Надеемся, она будет плодот-
ворной и полезной для обеих сторон. 
 P.S. Просим наших читателей поделиться сведениями о своих родных, уехавших в Аме-
рику в начале 20 века.

С. Мискевич
 

Академические предпосылки 
возникновения школы имама 

Абу Ханифы 

Перевод на английский: муфтий Афал Элиас
Перевод на русский: Дауд аль-Ханафи

 
Двенадцать знаменитых правоведов из числа 
сподвижников
В числе сподвижников Пророка (сахабов) было 
двенадцать личностей, сосредоточивших свои 
усилия в исламской юриспруденции (фикх). Это 
хазраты Муаз ибн Джабаль, Убай ибн Каб, Абу-
д-Дарда, Абдулла ибн Масуд, Зайд ибн Сабит, 
Али ибн абу Талиб, Усман, Абу Муса аль-Ашари, 
Джабир, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, 
Муавия, да будет Аллах доволен ими всеми.
 Среди этих сподвижников были некото-
рые, которым Посланник Аллаха (салля-Ллаху-
алейхи ўа-саллям, мир ему и благословение Ал-

лаха) разрешил выдавать фетвы (исламские постановления) даже при его жизни, то есть, людям 
было разрешено действовать на основании этих фетв.

 1. Муаз ибн Джабаль.
Посланник Божий сказал о нем: «Муаз ибн Джабаль обладает наибольшим знанием по вопро-
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сам халяля и харама» (Тирмизи). После Корана и хадисов, он также признавал необходимость 
фикха. Посланник Аллаха предоставил разрешение Муазу на осуществление своего решения в 
отношении религиозных вопросов (иджтихад).
Во время своего пребывания в должности халифа  Умар (да будет доволен им Аллах)  сохранил 
статус Муаза, и сказал людям: «Кто хочет узнать фикх, должен отправиться к Му’азу [Тазкира, 
том 2, стр. 20]. 
По мнению большинства сподвижников, мусульманин не может унаследовать имущество не-
мусульман. Тем не менее,  Муʼаз ибн Джабаль  и  Муавия  не согласились с этим постановлени-
ем, и утверждали, что мусульманин может наследовать от немусульман. Тем не менее, каждый 
правовед будет вознагражден за его старания.

 2.  Убай ибн Каб.
Он был лучшим чтецом Корана среди сподвижников. Посланник Аллаха, мир ему, сказал: 
«Убай ибн Каб – лучший чтец среди них» (сподвижников). 
Убай ибн Каб выполнял намаз-таравих (дополнительный ночной намаз в месяце Рамадан) еще 
при жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Он был назначен имамом в намазах-
таравих во время правления халифа Умара [Ас-Синф, т. 2, стр.165].
 Имам Абу Дауд сообщает, что  Убай ибн Каб  выполнял двадцать ракятов намаза с людь-
ми (в таравихе). Имам Тирмизи передал, что  Умар  и  Али, да будет доволен ими Аллах, также 
выполняли двадцать ракятов таравиха [т.1, стр.99]

 3.  Абу-д-Дарда 
Он был одним из четырех сподвижников, которые выучили весь Коран наизусть при жизни 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), т.е., был хафизом. Он также был известным юри-
стом и кадием (судьей) Шама (Леванта – Сирия и сопредельные регионы). Он издал постанов-
ление (фетву) о том, что муктади (человек, выполняющий намаз за имамом), не должен сам чи-
тать ничего из Корана. Он упомянул, что декламация Корана имамом достаточна для муктадия 
[достоверный хадис от имама ан-Насаи, т.1, стр.106].

 4.  Абдулла ибн Масуд
Он считался высшим авторитетом в знании Корана после четырех праведных халифов.  Аб-
дулла ибн Масуд  посещал дом Пророка настолько часто, что другой сподвижник  Абу Муса 
Ашари думал, что он был членом его семьи. Умар  ибн аль-Хаттаб признал, что  Абдулла ибн 
Масуд владел фикхом и знал множество хадисов. Поэтому он назначил Абдуллу наместником 
в едва покоренном регионе – Ираке.
 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что человек, который желает читать 
Коран, как он был ниспослан, должен читать также, как Абдулла ибн Масуд. Своды хадисов 
наполнены похвалой Пророка в адрес этого сподвижника. Только человек, приверженный ере-
сям, будет критиковать благородную личность, подобную ему. Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Если бы я должен был назначить наместника без каких-либо совещаний, 
я бы назначил Абдуллу ибн Масуда».
Вот некоторые из его постановлений:
 1. Он никогда не поднимал руки, когда шел в поясной поклон (рукуʼ) или когда выпрям-
лялся после него. Достоверный хадис от имама ан-Насаи (том 1, стр. 158) утверждает, что он 
поднял руки до уровня ушей один раз во время намаза (когда начинал его). После этого он не 
поднимал их в намазе.
 2. Он также считал, что исламские решения могут основываться на высказываниях уче-
ных предшественников и на выводы рассуждений (иджтихад), когда вопрос не может быть 
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окончательно разрешен путем изучения Корана и хадисов [Насаи, т. 2, стр. 260]. Поэтому он 
не считал, что после Корана и Сунны не требуется ничего другого (т.е., указывал на необходи-
мость фикха).
 3. Он приветствовал Пророка (мир ему и благословение Аллаха), охватив его ладонь 
обеими руками [Бухари, т.2, стр.926].

 5.  Зайд ибн Сабит
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отметил, что  Зайд превзошел других сахабов (спод-
вижников)  в знании и добродетели. Когда он ехал на верблюде, Абдулла ибн Аббас шел, дер-
жась за его стремя. Он вынес фатву, что молящийся не должен читать ни суру «Фатиха», ни 
каких-либо других сур, молясь за имамом. [Муслим, т.1, стр.215].

 6.  Али ибн Абу Талиб
1. Он считал, что сунной для мужчин в намазе является складывать руки под пупком [Абу 
Дауд]
2. Он считал, что таравих-намаз состоит из двадцати ракятов [Тирмизи, т.1, стр.99; Байхакы, 
т.2, стр.495]
3. Он вынес фетву, что праздничный и пятничный намазы не могут выполняться в деревне 
[Мусаннаф Абдур-Раззак, т.3, стр.167; Ибн Аби Шейба, т.1, стр.439, хадис достоверный].

 7.  Усман  ибн Аффан
Он считал три таляка (произнесение трижды слов развода) в одном месте тремя. Когда человек 
дал тысячу таляков сразу, Усман  сказал, что женщина разведена тремя таляками [Фатхуль-
Кадир, т.3, стр.330, Задуль-Маад, т.2, стр.259]. Хотя между Усманом  и Абдуллой ибн Масудом 
были некоторые разногласия, они в конечном итоге примирились.
Свидетельством этого примирения было то, что  Усман  возглавил заупокойную молитву 
(джаназа-намаз) после смерти Абдуллы ибн Масуда.
  Усман  выступал против либерального мышления и считал, что мусульмане были обяза-
ны своим процветанием тому, что они следовали по стопам их предшественников. Однажды он 
упомянул: «Вы, люди, достигли того, что у вас есть из-за следования [праведникам прошлого]. 
Никогда не позволяйте мирскому отвлечь тебя от твоих дел». [Тарих Ибн Джарир, т.5, стр.45].
 Когда он был назначен халифом, с него было взято обязательство, что он будет строго 
следовать путем Абу Бакра и Умара,  и не будет отменять их решения. Когда  Али  стал халифом 
после Усмана, он также ничего не изменил, как и его предшественники. Эти выдающиеся лич-
ности не видели ничего плохого в подражании пути их предшественников.
Хафиз Ибн Хазам пишет: «После этого  Али  принял пост халифа. Он не отменил ни одного 
закона, принятого Абу Бакром, Умаром  или  Усманом, и он не аннулировал ни одно из их ре-
шений» [аль-Фасль, т.4, стр.97]. Сподвижник и сын второго праведного халифа Абдулла ибн 
Умар  заявил, что Усман  никогда не совершал каких-либо серьезных грехов, насколько он знал 
[Китаб ат-Тамхид уаль-Байя, стр. 184/5, Бейрут]
 
 8.  Абу Муса аль-Ашари (Абдулла ибн Кайс):
Он был из числа сподвижников, которые переехали (совершили хиджру) из Мекки в Эфиопию. 
Умар  назначил его губернатором Басры, и он также был правителем Куфы, когда  Усман при-
нял мученическую смерть.  Али  назначил его третейским судьей из его лагеря, когда воюющие 
группы мусульман согласились на арбитраж. После этого он вернулся в Мекку, где он скончал-
ся в 54 году по Хиджре.
  Абу Муса аль-Ашари  сообщил о хадисе, в котором Посланник Божий (мир ему и бла-
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гословение Аллаха) предписал муктади сохранять молчание, пока имам читает аяты Корана в 
намазе.
 Имам Муслим сообщает об этом хадисе от Исхака ибн Ибрахима, переданном от Ибн 
Джарира, сообщившего от Сулеймана Тайми, а тот от  Катады, который передал от  Абу Мусы 
аль-Ашари, что Посланник Аллаха, мир ему, говорит: «Пребывай в молчании, когда имам де-
кламирует [Коран]». Имам Муслим назвал этот хадис достоверным [Т.1, стр.174]
От  Абу Хурайры  сообщается, что тот, кто потерял суру «Фатиха», прочтенную имамом, по-
терял большое благо. Имам Малик сообщает, что он сказал: «Кто теряет декламацию Уммуль-
Курʼан (суру «Фатиха») поистине потерял великое благо» [Муватта Малик, стр. 29, Египет]. 
Он не сказал, что потерявший чтение «Фатихи» потерял намаз, или должен прочесть его само-
стоятельно. Поэтому он считал, что муктади не должен читать «Фатиху».
 9. Джабир ибн Абдулла
Джабир  передал фетву, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) упомянув 
человека, совершавшего намаз в одиночку, сказал, что намаз недействителен без суры «Фати-
ха». Посланник Аллаха, мир ему, не сказал того же о муктади. То есть, намаз будет действите-
лен, если муктади не читает «Фатиху» [Тирмизи, т.1, стр.42 и Муватта, стр.105].
 Основываясь на этом заявлении Джабира , имам Ахмад [ибн Ханбаль, который был 
устазом (учителем) имама Бухари] постановил, что в хадисе: «Нет намаза у того, кто не читает 
«Фатихатуль-Китаб», то есть суру «Фатиха» [Тирмизи, т.1, стр.42], упоминается тот, кто вы-
полняет намаз в одиночку. Суфьян ибн Уейна издал ту же фетву.

 10.  Абдулла ибн Умар 
Ученик  Абдуллы ибн Умара,  Муджахид, говорил: «Я совершал намаз за Абдуллой ибн Ума-
ром, и он никогда не поднимал его руки, за исключением первого такбира (тахрима) [Тахави, 
т.1, стр.110, хадис достоверный]. То есть, обычно он не поднимал руки, когда шел в рукуʼ (по-
ясной поклон). Хотя в некоторых сообщениях передается, что  Абдулла ибн Умар  поднимал 
руки, направляясь в рукуʼ. Хафиз Ибн Хаджар Аскаляни совмещает обе версии, говоря, что  
Абдулла ибн Умар иногда поднимал руки, а иногда – нет [Фатхуль-Бари, т.4, стр.140]. Это до-
казывает, что Ибн Умар не считал данное действие однозначно установленной сунной, на что 
указывает непостоянный характер этого действия.
  Абдулла ибн Умар  также сказал: «Когда кто-нибудь из вас совершит намаз за имамом, 
достаточно чтения имама (т. е., стоящему за имамом не нужно читать ничего из Корана). Одна-
ко, если он совершает намаз самостоятельно, ему следует читать» [Муватта, стр.107]
Он также упомянул, что намаз-магриб – это намаз-витр того дня» [Муватта, стр. 110]. Поэтому, 
подобно магрибу, намаз-витр также состоит из трех последовательных ракятов с ташаххудом 
(во время сидения) после первых двух.

 11.  Абдулла ибн Аббас 
Он пользуется высоким статусом среди сподвижников. По его словам, три таляка (развода), 
данные сразу, будут рассматриваться как три таляка. Поэтому его фетва не была отменена по-
вествованием от Муслима. Сообщение Муслима относится к женщине, чей брак еще не был 
окончен [Насаи, т.2, стр.83].

 12.  Амир Муавия 
Ему было поручено быть хранителем Откровения Корана.  Абдулла ибн Аббас  (которого  Умар  
отнес к числу участников битвы при Бадре) признал, что  Муавия был правоведом (факыхом) 
и муджтахидом (ученым, способным к самостоятельному суждению на основе знания Корана 
и Сунны) [Бухари, т.1, стр.531].
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 Хазрат Муавия  обычно писал как Коран, так и письма Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха).  Внук Пророка и сын Али, Хасан,  передал свою власть  Муавии, тем 
самым признав его бесспорным амиром, правителем всей Уммы той эпохи.  И Хасан, и его брат 
Хусейн присягнули на верность Муавии. Оба они также принимали пособия, которые он вы-
делил для них.

Важность фикха в свете Корана
 Вершиной религии считается джихад (моральное совершенствование, усердие, стара-
ние, борьба за возвышение имени Божьего на земле). Если что-то и выше статуса джихада, то 
это фикх, то есть достижение глубокого понимания вопросов веры. Аллах говорит в Коране: 
«Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой 
группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к 
ним? Быть может, они будут остерегаться» [Сура «Тауба», 9:122].
 Этот аят описывает сущность исламского правоведения (фикха) как достижения глубо-
кого понимания в религии. Всякий раз, когда четкое постановление по какому-либо вопросу не 
может быть найдено в Коране и хадисах, нужно обратиться к фикху.
Коран описал способ достижения фикха: «Если бы они обратились с ним к Посланнику и обла-
дающим властью среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его» [Сура 
Ниса, 4:83].
 Коран также упомянул о разных степенях людей знания.
Аят 11 суры «Муджадаля», «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому 
даровано знание» (58:11).
 Те люди знания, которые очень глубоко понимают религию, считаются обладателями 
власти в этой области. Поэтому им следует повиноваться. Аллах говорит: «О те, которые уве-
ровали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас.» 
[Сура Ниса, 4:59].

 Поэтому повиновение должно 
осуществляться в отношении троих:
1. Аллах.
2. Посланник Аллаха, мир ему.
3. Обладатели власти.

Это можно просто описать как при-
знание трех источников права:
1. Коран.
2. Сунна.
3. Фикх.
Это три источника знаний мусульман.

Академический статус Куфы в исламе
 В мусульманском мире Куфа – это город, который называется городом знаний. Извест-
ный ученый шафиитского мазхаба (правовой школы), Навави, пишет: «Куфа – это знаменитый 
город, место добродетели и обитель выдающихся ученых, основанный Умаром» [Шарх на Са-
хих Муслим, том 1, стр. 185].
 Катада упоминает, что в Куфе поселились более тысячи сподвижников  [Китабуль-Куна 
уаль-Асма, т.1, стр.174 и Фатхуль-Кадир, т.1, стр.91].
Умар  направил Абдуллу ибн Масуда  в Куфу для религиозного руководства ее жителей. Его 
ученик,  Алькама ибн Кайс прослыл в нем маяком знаний. Хотя  Алькама сам не был саха-
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бом, но настолько преуспел в исламских науках, что 
многие сподвижники спрашивали о религиозных 
решениях у него.
 После этого, когда  Али  прибыл в Куфу, он сказал: 
«Да будет Аллах милостив к сыну Умм Абд [Абдулла 
ибн Масуд ], поскольку он поистине заполнил этот 
город (Куфу) знаниями». Словарь «Аль-Камусуль-
Мухит» гласит, что Куфа была венцом ислама [Т.3, 
стр.199].
Из семи знаменитых передатчиков различных ви-
дов чтения Корана трое – имам Хамза, имам Асым 
и имам Кисаи – родом из Куфы. Известный судья  

Шурайх также был куфийцем. Имам Бухари говорит: «Я не в силах сосчитать причин, по ко-
торым я направлялся с мухаддисами (знатоками и собирателями хадисов) в Куфу и Багдад 
[Мукаддима Фатхуль-Бари, т. 2, стр.450]. Если бы Куфа не была центром знаний, выдающимся 
мухаддисам не было бы нужды ехать именно туда».
 «Алляма табиинов» («Учитель последовавших [за сподвижниками]»), имам Шаʼби при-
ветствовал Куфу, как и Алляма Ибрахим Нахаи и имам Масрук. Хафизов хадиса (знатоков 
хадисов) в Куфе было больше, чем во всех других исламских регионах (можно узнать их коли-
чество, обратившись к книге «Тазкиратуль-хуффаз»).
Все улемы Куфы были единодушны в том, что молящийся не должен поднимать руки при пере-
ходе в поясной поклон и при вставании из него.  Суфьян Саури, которого называют амируль-
муʼминин филь-хадис (предводитель верующих в хадисах, т.е., знаток хадисов высшего уров-
ня) также считал, что руки не должны быть подняты при вхождении в рукуʼ[Тирмизи].

Академическая цепочка имама Абу Ханифы
 Имам Абу Ханифа родился в 80-м году по хиджре. В то время был еще жив Абдулла ибн 
Аби Ауфа. Абу Ханифе было тринадцать лет, когда  скончался Анас ибн Малик. Сахаль ибн 
Саʼд, скончавшийся в 91-м году по хиджре, был также жив при жизни хазрата Абу Ханифы. 
Имам также жил в течение жизни Василя ибн Аска, который скончался на 100-м году по хид-
жре.
 Все эти сподвижники  были живыми примерами ислама и человек, который почерпнул 
любые их рассказы, безусловно, обрел великую пользу. Хотя не является обязательным для 
табиина, чтобы он учился у сподвижника, едва ли кто-то из них не учился у сподвижников.
 Можно ли предположить, что Абу Ханифа не видел Анаса ибн Малика  совершающим 
намаз, когда выдающийся сподвижник прибыл в Куфу? Если  Анас ибн Малик поднимал руки, 
когда шел в рукуʼ и произносил «Амин» громко, поче-
му этому не последовал ни один из улемов Куфы? Люди 
утверждают, что  имам Абу Ханифа передавал различные 
хадисы от Анаса ибн Малика, но не понимают при  этом, 
что невозможно, чтобы имам не принял практические ука-
зания от сподвижника.
 Хотя может быть много сподвижников, от которых 
нет словесных высказываний, но не может быть сподвиж-
ников, чьи наставления не распространялось бы вовсе. 
Это объясняется тем, что Коран провозгласил их долгом 
повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Они так-
же действовали по повелению Пророка, мир ему, в котором 
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он сказал умме: «Передайте от меня хотя бы один аят».
 Считается, что есть хадис, косвенно указывающий на имама Абу Ханифу: «Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если бы религия (ад-дин) была на Сурайе 
(созвездии Плеяд), муж из народа Персии нашел бы его там» [Муслим, т.2, стр.312]
 Различные мусульманские секты, пропагандирующие убеждения, направленные против 
ислама, происходили из Ирака. К ним относятся джабариты, кадариты, мутазилиты, рафидиты 
(крайние шииты), хариджиты, мурджииты и каррамиты. Это были рога Шайтана, которые вы-
росли в этом регионе. Своей милостью Аллах даровал после Абдуллы ибн Масуда преемника 
по имени Нуʼман ибн Сабит, более известного как Абу Ханифа. Он надежно запечатал двери, 
которые вели к заблуждениям и зафиксировал верные убеждения ислама в своей книге «Аль-
Фикхуль-акбар» («Величайшее понимание», «Великий фикх»). Этим он собрал для уммы на-
дежный свод исламских знаний о вере.
 Наука исламской юриспруденции, связанная с деяниями, условно называется фикхуль-
асгар («малый фикх», «малое понимание»), в то время как наука об исламских убеждениях 
была названа фикхуль-акбар. Выдающийся имам ханафитской школы юриспруденции, имам 
Тахави (скончался 321 г.х.) скомпилировал «Аль-Фикуль-Акбар» в краткую книгу по ислам-
скому вероучению «Акыдатуль-Тахавия». Эта книга считается лучшей книгой по этой теме во 
всем мире, в том числе и в Саудовской Аравии.
 Имам Абу Ханифа – возможно, тот самый благородный человек из числа персов, на 
которого указал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в вышеприведенном 
хадисе.
Будучи ученым шафиитского мазхаба, алляма Джаляль ад-дин ас-Суюты в своей книге 
«Табьиду-с-сахифа» пишет, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в вышеупомянутом 
хадисе прямо указал на имама Абу Ханифу. Ибо он был родом из Персии и защищал умму.

 В своей книге «Аль-Икмаль» (стр. 624), выдающий-
ся ученый-шафиит имам Табризи свидетельствует о том, 
что Абу Ханифа обладал обширными глубокими знания-
ми. Имам Абу Дауд, автор сборника хадисов «Сунан Аби 
Дауд», пишет, что Абу Ханифа был истинным имамом (ли-
дером в своей области, надежным ученым). [Тазкира, том 
5, стр. 160].
 Имам Абу Ханифа был табиином и встретился с Анасом 
ибн Маликом несколько раз. Ему было 22 года, когда саха-
би,  Василя ибн Аска скончался в 102-м году по хиджре. 
Хафиз Захаби называет имама Абу Ханифу имамуль-аʼзам 
(Величайший имам) и пишет: «Он родился в 80-е годы по-

сле хиджры и увидел Анаса ибн Малика  несколько раз, когда тот прибыл в Куфу» [Тазкира, т.1, 
стр.158].
 Тот факт, что ни один из хадисов от Анаса ибн Малика  Абу Ханифа не передал, не 
означает, что он не слышал их от него. Очевидно, что он, должно быть, слышал хадисы от 
благородного спутника Пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда он пребывал в его 
обществе. Причиной, по которой нет повествований Абу Ханифы от Анаса ибн Малика, может 
быть то, что ученые Куфы никогда не передавали хадисы от людей, которым не исполнилось 
двадцати лет. Поэтому нельзя сказать, что  имам Абу Ханифа никогда не слышал хадисы от 
Анаса ибн Малика, и нельзя сказать, что он никогда не извлек пользы от этого сподвижника.
 Познания имама Абу Ханифы в хадисах
 Хотя  имам в первую очередь изучал принципы фикха, извлечение постановлений из 
Корана и Сунны, он также передал и большое количество хадисов. Хафиз Захаби пишет: «Хам-
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мад ибн Зейд рассказал о большом количестве хадисов от Абу Ханифы» [Аль-Интика, стр. 
130]. Имам «науки отвода и подтверждения» (джарх ва-таʼдиль, наука о степени доверия рас-
сказчиков хадисов ), Яхья ибн Маин говорит, что имам Ваки заучивал все хадисы от Абу Ха-
нифы, который составил большой их свод [Аль-Интика, стр. 150 и Джамиʼу баяниль-ыльм, т.2, 
стр.149].
 Поэтому, когда вы изучаете положение фикха, будет неверным полагать, будто имам Абу 
Ханифа не знал определенного хадиса. Коран гласит, что подобные подозрения являются гре-
ховными [Мулла Али Кари в комментарии к «Муснаду» Абу Ханифы].
Имя Абу Ханифы всегда упоминается в числе самых видных табиинов. Так, осуждая науку 
мантык (логику) и философию, Хафиз Захаби пишет: «Клянусь Аллахом! Они никогда не были 
научными дисциплинами сахабов и табиинов. Никогда не занимались ими имамы Аузаи, Сау-
ри, Малик, Абу Ханифа, Ибн Аби Зиб и Шуʼба. Ей-богу, Ибн Мубарак никогда не касался этих 
дисциплин, и Абу Юсуф, Ваки или Ибнуль-Махди [Тазкира, т.1, стр.192].
Имам Яхья ибн Маин охарактеризовал Абу Ханифу, как совершенно надежного рассказчика 
хадисов. Кстати, сподвижник Пророка Усман, да будет доволен им Аллах,  описал словами 
калилюль-хадис («его хадисы немногочисленны»). Это не значит, что он не знал хадисов, про-
сто он (вероятно, из предосторожности) не рассказывал их людям много. То же самое может 
относиться и к имаму Абу Ханифе, когда этим же термином характеризуют и его. Однако точно 
известно, что имам передавал немало хадисов.
Имам Абу Ханифа передавал хадисы от выдающихся знатоков хадисов, например:

1. Имам Ата ибн Абу Рабах.
2. Имам Нафи.
3. Имам Абдур-Рахман ибн Хурмузан.
4. Имам Сальма ибн Кухайль.
5. Имам Бакир.
6. Имам Катада.
7. Имам Амр ибн Динар и многие другие.
Среди тех, кто передавал хадисы от Абу Ханифы, были:
1. Имам Ваки.
2. Имам Йазид ибн Харун.
3. Имам Саид ибн Сильт.
4. Имам Абу Асим.
5. Имам Абдур-Раззак ибн Хумам.
6. Имам Убайдулла ибн Муса и многие другие [Тазкира]

 Мухаддисы принимали оценку передатчиков хадисов имамом Абу Ханифой. Хафиз Ибн 
Хаджар Аскалани пишет о рассказчике Зайде ибн Айяше: «Абу Ханифа говорит, что он неиз-
вестный рассказчик» [Тахзиб, т.3, стр.424].
 Что касается Ата, Хафиз Ибн Хаджар пишет: «Имам Абу Ханифа говорит, что он ни-
когда не видел человека лучше, чем Ата. Что касается Джабира Джуʼфи, Хафиз Ибн Хаджар 
пишет: «Имам Абу Ханифа говорит, что никогда не видел худшего лжеца, чем он» [Тахзиб, т.3, 
стр.48].
 Хафиз Захаби принял мнение Абу Ханифы в отношении Рабии и Абу-з-Зинада (двух пе-
редатчиков хадисов). Имам Байхакы пишет, что когда  имама Абу Ханифу спросили о Суфьяне 
Саури, он прокомментировал: «Я обязательно приму хадисы от него, кроме сообщений от Али, 
которые Абу Исхак передает от Хариса, и сообщений Джабира Джуфи» [Китабуль-кыраа, Стр. 
134].

Мнение Абу Ханифы о хадисах
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 Имам Абу Ханифа сказал: «Я извлекаю постановления из Книги Аллаха. Если я не нахо-
жу решение там, я обращаюсь к Сунне Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
– к тем повествованиям, которые нашли широкое распространение через надежных рассказчи-
ков. Если я все еще ничего не найду, я беру решения сподвижников. Однако, когда решение по 
данному вопросу исходит только от других муджтахидов, таких как Ибрахим Нахаи, Аллама 
Шаʼби, Хасан Басри или Ата, то я последую своему личному суждению так же, как и они в свое 
время» [Аль-Интика, стр. 30 и Тахзиб, т.1, стр.451].
 Из приведенного выше утверждения ясно, что Абу Ханифа должен быть одинаково ква-
лифицирован как и имамы Ибрахим Нахаи и Шаʼби. Практика имама Абу Ханифы заключа-
лась в том, что он всегда изучал повествования по каждому конкретному вопросу, в сочетании 
с другими повествованиями и аятами Корана. Если какое-либо повествование оказывалось не-
совместимо с общепринятой точкой зрения, он классифицировал его как «шазз» (редкое /от-
клоненное). Это была его личная терминология [Аль-Мувафакат Шатыби, т.2, стр.26].
  Абу Ханифа был так сосредоточен на хадисах, что отдавал предпочтение слабому хади-
су перед кыясом (суждением по аналогии) [Иʼлямуль-муваккыин, т.1, стр.88].
Советуя своему сыну Хаммаду держаться пяти хадисов, имам сказал ему: «Я выбрал их из 
пятисот тысяч хадисов» [Аль-Васыя, стр. 65]. Это указывает на то, что Абу Ханифа знал около 
полумиллиона хадисов.
 Рассказывая хадис от имама Абу Ханифы, знаменитый мухаддис Абдуррахман аль-
Мукри говорил, что передает от «царя царей в области хадисов» [Тазкира Хатыба Багдади, 
т.13, стр.245].
 Свидетельство этих фигур в науке хадиса дает понять, что имам считался мухаддисом 
самого высокого уровня, а также авторитетным аналитиком в этой области. Если бы он не был 
силен в этом, то другие известные мухаддисы, как имамы Абу Юсуф и Ибн Мубарак никогда 
не были его учениками.

Знания имама Абу Ханифы
 Масʼар ибн Кудам (ум. в 115 г.х.) был великим ученым. Яхья ибн Саид Каттан говорит, 
что он никогда не видел кого-либо, обладающего более твердыми знаниями, чем Масʼар. Имам 
Ахмад ибн Ханбаль пишет, что по-настоящему надежные ученые подобны имамам Шуʼбе и 
Масʼару. Масʼар ибн Кудам высказался  об Абу Ханифе так: «Я был учеником по хадису вместе 
с имамом Абу Ханифой, но он превзошел нас всех. Когда мы практиковали аскетизм (благо-
честие), то и здесь он опередил нас, и когда мы изучили фикх, он создал то, что ты видишь» 
[Аль-Интика, стр.27].
  Ибн Мубарак говорит, что всякий раз, когда  Масʼар видел имама Абу Ханифу, он вста-
вал в знак уважения и сидел перед имамом с предельным почтением к нему. Слова и поступки  
Масʼара свидетельствуют о высоком статусе Абу Ханифы в хадисоведении.

Репутация Абу Ханифы в академических кругах
 Имам Лейс бин Саʼд Мисри был еще одним выдающимсч ученым. Имам аш-Шафии 
говорил, что он знал больше хадисов, чем имам Малик. Он также чрезвычайно влиял на пра-
вительство Египта. Так вот, имам Лейс сказал: «Имам Абу Ханифа был очень знаменит в ака-
демических кругах, и я очень хотел встретиться с ним. Я в конце концов встретил его в Мекке, 
заметив группу людей, склоняющихся перед ним. Когда я услышал, что кто-то крикнул «Абу 
Ханифа!», я понял, что это должно быть тот самый имам. Мое желание встретиться с ним тогда 
было безудержным» [Манакыб саляса имама Захаби, стр. 22].
 Лейс бин Саʼд также был великим муджтахидом, чья правовая школа сохранялась на 
протяжении веков. Его решения настолько совпадают с решениями ханафитского мазхаба, что 
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некоторые историки даже включили его имя в ряды ахнаф (мн. ч. от слова Ханафи, т. е. после-
дователи Абу Ханифы). Наваб Сыддик Хасан Хан также упомянул об этом.

Предводитель мухаддисов
 Хафиз ибн Абдиль Барр цитирует следующее утверждение от одного из учеников има-
ма Абу Ханифы, Язида ибн Харуна, который сам был известным мухаддисом. Он говорит: «Я 
сидел перед тысячей мухаддисов для изучения хадисов, и я передавал хадисы от большинства 
из них. Среди всего этого есть лишь около пяти человек, у которых я нашел глубочайшее пони-
мание и величайшее благочестие. Во главе этих пяти – Абу Ханифа» [Аль-Интика, стр. 163].
 Всякий раз, когда мухаддисы именовали кого-то факыхом (ар. «знаток», «разумеющий»), 
это означает, что они считали его обладающим глубоким пониманием хадисов. Имам Тирмизи 
пишет: «Это то, что сказали фукаха (мн. ч. от факых) и они наиболее осведомлены о значении 
хадисов».

Ядро фикха и хадисов
 Имам Абу Асым Набиль сообщает от имама Тахави, что он был некогда рядом с имамом 
Абу Ханифой в Мекке, когда вокруг него собралась большая толпа влиятельных авторитетов 
в фикхе и хадисах. Абу Ханифа спросил: «Есть ли кто-то, кто попросит Господина этого Дома 
отпустить грехи всех этих людей?» [Аль-Джавахируль-Музийя, т.2, стр.256]. 
 В данном сообщении говорится, что видные факыхи и мухаддисы часто ссылались на 
этого имама для решения различных трудностей.
Ниже приведен список знаменитых мухаддисов, которые изучали именно хадисы (а не прин-
ципы фикха) у Абу Ханифы:

1. Яхья бин Саʼид Каттан.
2. Ваки бин Джарра́ʼ.
3. Суфьян ибн Уяйна.
4. Абдулла ибн Мубарак
5. Абдур-Раззак ибн Хума́м.
6. Язид ибн Харун.
7. Хафс бин Гаяс.
8. Яхья ибн Закария.

 У Абу Ханифы ведущие мухаддисы также обучались и фикху. 
Имам Яхья ибн Саʼид Каттан был мухаддисом высочайшего уровня, который основал науку 
асма-ур-риджаль, которая занимается оценкой каждого рассказчика хадисов. Великие ученые, 
такие как Ахмад ибн Ханбаль и Али ибн Мадини устанавливали и проверяли хадисы с ним. 
Мухаддисы обычно отвергали любой хадис, который отвергал он.
 Яхья ибн Маин пишет: «Я слышал, что Яхья ибн Каттан сказал: «Я не говорю ни слова 
лжи, когда говорю, что я никогда не слышал ни о ком лучшего мнения, чем об Абу Ханифе». 
Яхья ибн Маин пишет далее: «Фактически, он (Яхья ибн Каттан) следовал большинству по-
становлений, вынесенных имамом Абу Ханифой» [Тахзиб, т.1, стр.50].

Опора ханафитской школы фикха
 Отличие ханафитского мазхаба от других школ заключается в том, что он не базируется 
на личных мнениях одного человека и не является суммой постановлений одного человека. 
Имам Абу Ханифа опирался на решение группы из примерно сорока ведущих улемов. После 
подробного обсуждения конкретного вопроса записывалось принятое решение.  Если какой-
либо видный ученый высказывал иное мнение, оно также записывалось. Таким образом, хана-
фитский мазхаб формировался после обсуждения широкого спектра вопросов.
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Если фукаха́, ученые-правоведы единогласны в своем решении по какому-либо вопросу, это 
называется «иджма́ʼ».
 Никакое большинство голосов не может отменить иджма, если оно точно установлено. 
Кыя́с (вывод по аналогии) будет приниматься в качестве доказательства в шариате, только если 
по этому вопросу не существует иджма. Голосование – это новшество западных стран, которое 
не практикуется в исламских исследованиях и совещаниях. Согласно исламу, окончательное 
решение не ограничивается большинством голосов. Таким образом, значение имеет не числен-
ный перевес, а знание, позволяющее принять решение.
 Наряду с мнением имама Абу Ханифы, ханафитский мазхаб также приводит мнения и 
решения его выдающихся учеников. Это ясно указывает на то, что ханафитский мазхаб опира-
ется не на личное мнение одного человека, а на комплекс детально выверенных мнений ученых. 
Постановление мазхаба именуется захир ар-ривая. Шесть книг ученика Абу Ханифы, имама 
Мухаммада, считаются сводами захир ар-ривая.
Выдающиеся ученики Абу Ханифы
 1.  Абдулла ибн Мубарак 
Он является одним из самых известных учеников имама Абу Ханифы и был одним из учителей 
учителя имама Бухари.  Абу Усама нарек его званием амируль-муʼминин филь-хадис («Повели-
тель правоверных в хадисах»). Он передает достоверный хадис, в котором  Абдулла ибн Масуд 
однажды спросил некоторых людей о том, не показать ли им, как именно Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) совершил намаз. Когда он исполнил намаз перед ними, он 
поднял руки лишь для такбира в начале намаза и во время его больше не поднимал [Насаи, т.1, 
стр.117/158].
  Абдулла ибн Мубарак считал, что хотя это повествование доказывает, что руки не следу-
ет поднимать во время намаза, это не опровергает категорическое мнение тех, кто считает, что 
руки надо поднимать.
 Мауляна Мухаммад Ибрахим Мир Сиялкоти пишет, что все ученики Абу Ханифы пре-
успели. Имам Абу Юсуф был верховным судьей халифата в свое время, в то время как имамы 
Мухаммад, Абдулла ибн Мубарак, Имам Зуфар и другие стали образцами для подражания бла-
годаря их академическим достижениям [Ахкямуль-марам, стр. 55].
Другие известные мухаддисы, которые были учениками Абу Ханифы:

1.  Яхья ибн Саид Каттан.
2. Ваки ибн Джарра
3.  Суфьян ибн Уяйна
4.  Язид ибн Харун
5.  Хафс ибн Гаяс.
6. Яхья ибн Аби Заида и многие другие.

Чтение книг по науке асма-ур-риджаль укажет, кем были все эти люди. И тогда можно пред-
ставить себе, насколько великим ученым был их учитель, если эти столпы знаний собрались 
вокруг него!
2.  Имам Абу Юсуф [скончался в 152 г.х.]:
Его имя – Якуб, он родился в Куфе. Он пребывал с имамом Абу Ханифой в течение семнадцати 
лет. Ученый мазхаба Малики, Хафиз ибн Абдиль-Барр, говорил, что Абу Юсуф заучивал 50-60 
хадисов за урок и передал большое количество хадисов [Аль-Интика , стр.172].
 Яхья ибн Маин и Ахмад ибн Ханбаль характеризовали Абу Юсуфа как надежного рас-
сказчика хадисов [Сунан Кубра, т.1, стр.247]
 Он был настолько известен, как ученый хадиса, что имам Мухаммед пошел в первую 
очередь к нему, начав изучать хадисы. Имам Музани говорит, что Абу Юсуф следовал за хади-
сами больше остальных факыхов [Аль-Бидая, т.1, стр.180].
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 Имам Яхья ибн Маин упомянул Абу Юсуфа как наиболее осведомленного и привержен-
ного хадисам и Сунне. Алляма Ибн Кутайба [скончался в 276 г.х.] считает Абу Юсуфа хафизом 
хадиса, то есть экспертом в хадисах, запомнившим их огромное количество. Он также пре-
красно знал военные походы (магази) Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и историю 
арабов.
 Ибн Хаджар Макки приводит слова имама Абу Юсуфа: «Когда мне особенно нравился 
хадис, я передавал его Абу Ханифе. Вскоре я узнал, что он обладает более глубоким понимани-
ем достоверных хадисов, нежели я» [Ансаб, т.1, стр.29].
 В комментарии «Мушкиль аль-асар» написано следующее: «Ни один из его современ-
ников не мог превзойти его, ибо он был на вершине знания, юридического судопроизводства и 
политологии. Он первым написал книгу о принципах фикха (усуль аль-фикх, методология пра-
ва)» [Т.9, стр.201]. Среди его трудов были «Китаб аль-асар», «Китаб аль-амали» и «Китаб аль-
харадж», который является канонической работой по исламским фаинансам. После кончины 
Абу Ханифы, имам Мухаммад продолжал свои исследования под руководством Абу Юсуфа.

3.  Имам Зуфар ибн Хузайль [скончался в 158 г.]:
Он не расставался с имамом Абу Ханифой двадцать лет. Одной из его самых выдающихся черт 
была его глубокая способность выводить правовые решения из источников шариата. Он при-
обрел это мастерство у Абу Ханифы.
 Если имам Абу Юсуф преуспел в науках хадиса, а имам Мухаммад прославился литера-
турным талантом и знанием арабского языка, то имам Зуфар был вторым после Абу Ханифы в 
фикхе. Именно по этой причине его имя часто следует за именем его учителя, когда упомина-
ются ученики имама [Аль-Интика, стр. 14].
 Всякий раз, когда имам Мухаммад озвучивает постановление Абу Ханифы в своей кни-
ге «Джамиʼ аль-кябир», он также приводит постановления имамов Абу Юсуфа и Зуфара. Его 
передачи хадисов считаются достоверными и надежными [Мифтах ас-саада, т.2, стр.114].
Ибн Хиббан также квалифицировал его как надежного передатчика [Лисан аль-мизан, т.2, 
стр.476]. Имам в науке джарх-ва-таʼдиль, имам Ваки бин Джаррах передал несколько хадисов 
от Зуфара.  Имам Абу Ханифа назвал его имамом имамов мусульман.
Имам ат-Табарани включил в свою книге «Муʼджам ас-сагыр»  хадис от имама Абу Ханифы,  
переданный через имама Зуфара.
 После того, как  Абу Ханифа отказался от должности главного судьи, она была пред-
ложена имаму Зуфару. Имам Мухаммад относился к нему, как к учителю, и сказал о нем: «Он 
один из океанов фикха (людей, охвативших фикх полностью) и один из самых умных людей 
своего времени. Он приобрел глубокое понимание религии от имама Абу Ханифы и был од-
ним из его ведущих учеников. Он был одним из тех людей, которые сочетали в себе знания и 
действия (т. е. практиковали религию в соответствии со знаниями). Он также знал хадисы и 
специализировался в них».
 Абу Нуайм пишет: «Он был знатоком хадисов. Когда я показывал хадисы имаму Зуфару, 
он говорил мне, какой хадис отменил другой, а какой был отменен; какой был пригоден для 
применения, а какой нет [Сияр аʼлям ан-нубаля, т.8, стр.38].
4.  Имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани [скончался в 189 г.]
Он был воплощением знания хадисов, тафсира, фикха и арабского языка. Помимо  от имама 
Абу Ханифы, он также передавал хадисы от следующих выдающихся ученых:

1.  Масʼар ибн Кудам [скончался в 155 г.х.].
2. Имам Зуфар [скончался в 158 г.х.].
3. Имам Аузаи [скончался в 157 г.х.].
4.  Суфьян ас-Саури [скончался в 161 г.].
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5.  Малик ибн Динар.
6.  Имам Малик.
7. Имам Абу Юсуф.

 Книга «Муватта» имама Мухаммада является всеобъемлющей и краткой версией «Му-
ватты» имама Малика.  Абу Убайда говорил, что он никогда не встречал кого-либо, обладаю-
щего большим знанием Корана, чем имам Мухаммад.
 Яхья ибн Маин, который был учителем имама Бухари, говорит: «Я скопировал «Джамиʼ 
ас-сагыр» имама Мухаммада лично у самого имама Мухаммада.
Алляма Мубаррад получил свою степень в арабском языке от имама Мухаммада. Однажды, 
когда алляма Мубаррад использовал слово «аль-газа́ля» для определения солнца, его попро-
сили дать ссылку. В ответ он заявил, что в этом контексте данное слово употреблял имам Му-
хаммад [Усуль ас-Сарахси].
 Ученые арабской лингвистики величают имама Мухаммада словами «Сибавейхи его 
эпохи» . Его комментарии к правилам арабского языка считаются доказательством в лексико-
графии.
 Он считается сформулировавшим принципы ханафитского мазхаба и называется «Има-
мом имамов». Он зафиксировал захир ар-ривая в шеститомном собрании трудов.
Среди его сборников хадисов – «Китаб аль-асар», «Муватта имама Мухаммада» и «Аль-Худжа 
ʻаля ахли-Мадина» (в двух томах).
 Книга «Мизан аль-иʼтидаль» гласит: «Мухаммед ибн Хасан был океаном знаний и фик-
ха» [Стр. 50]. Имам Музани пишет о нем: «Добро пожаловать к тому, кто наполняет уши и 
сердце пониманием» [Сияр ас-сахаба, т.8, стр.473].
 Имам аш-Шафии говорил: «Я не видел никого более разумного, более проницательного, 
более сдержанного, более набожного, более красноречивого и более решительного, чем Му-
хаммад ибн Хасан» [Тахзиб аль-асма]. Имам Шафии также сказал: «Когда я слушал, как он 
читал Коран, казалось, что Коран ниспослан на его языке» [Аль-Бидая ва-н-нихая, т.4, стр.204]. 
Он также прокомментировал, что Имам Мухаммад был одним из самых умных людей в мире 
[Аль-Джавахир музийя, т.2, стр.42].
 Десять выдающихся муджтахидов уммы:
1. Имам Джаʼфар ибн Мухаммад [скончался в 148 г.]:
 Имам Джаʼфар ас-Садик был внуком (сыном дочери) внучки Абу Бакра, Асмы. Он родился в 
том же году, что и Абу Ханифа, а именно в 80-м году по хиджре. Имам Абу Ханифа говорил, 
что он никогда не встречал факыха более великого, чем имам Джаʼфар [Тазкира, т.1, стр.146].
Поскольку все фукаха считаются братьями имама Абу Ханифы в области фикха, вышеупо-
мянутая похвала, безусловно, примечательна. Имама Джаʼфара обучали  следующие видные 
ученые:
1. Его отец, имам Ба́кир [скончался в 114 г.х.].
2. Урва ибн Зубайр.
3.  Имам Атаʼ.
4. Имам Нафиʼ.

Ниже приведем имена некоторых видных ученых, передававших от него хадисы:
1. Имам Малик
2.  Суфьян ас-Саури.
3.  Суфьян ибн Уяйна.
4.  Имам Абу Ханифа.

 
 Вышеизложенное доказывает, что имам Джаʼфар не придерживался каких-либо убежде-
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ний, которые бы отличались от взглядов вышеназванных ученых. Имам Джаʼфар, имам Бакир 
и имам Зайнуль-Абидин являлись суннитами. Поэтому повествования от них встречаются во 
многих книгах ахлю-Сунна валь-джамаа.
 Имам Джаʼфар сказал об Абу-Бакре так: «Ты являешься Сыддиком (Правдивейшим). 
Если кто-то не считает тебя Сыддиком, Аллах не даст ему осуществить  его притязания и в 
этом мире и в вечности» [Кашф аль-Гумма, стр.220].
 2. Имам Суфьян ас-Саури [скончался в 161 г.]:
Он читал лекции в Куфе и его школа мысли развивалась до пятого века хиджры. Имам Шуʼба и 
имам Яхья ибн Маин называли его «амир аль-муʼминин в хадисах».  Среди его учеников были 
Абдулла ибн Мубарак, Яхья бин Саʼид Каттан и Ваки ибн Джаррах. Он никогда не поднимал 
руки, когда шел в рукуʼ и выпрямлялся после него. Об этом деянии имам Тирмизи пишет: «Та-
кова практика многих обладателей знаний из числа сподвижников  и табиинов, а также Суфья-
на ас-Саури» [Т.1, стр.35].
 Если такой выдающийся ученый не поднял руки, это также доказывает, что сподвижни-
ки  обычно не поступали так. Он также заявил, что лучше всего читать басмалу тихо во время 
намаза [Тазкира]. И также он высказал мнение, что намаз-таравих состоит из двадцати ракятов. 
Имам Тирмизи пишет: «Большинство людей знания согласны с тем, что было передано от Али,  
Умара  и других сподвижников Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), т. е. что 
таравих должен состоять из двадцати ракятов. Это также мнение имама Суфьяна ас-Саури» 
[Т.1, стр.79].
 3.  Имам Малик [скончался в 179 г.х.]:
Он был одним из самых видных муджтахидов, которые преподавали в Медине. Он был учите-
лем великих ученых, таких как имам Мухаммад и имам Шафии.  
Согласно маликитскому мазхабу руки не поднимаются при переходе в рукуʼ и когда выпрямля-
ются из рукуʼ. Он писал: «Мы никогда не выполняем витр-намаз в один ракят. Никто в Медине 
никогда не совершал витр-намаз в один ракят. Витр всегда состоит из трех ракятов» [Муватта, 
стр.47].
 Он считал, что муктади не должен читать за имамом. Он сказал: «Когда кто-либо из вас 
совершает намаз за имамом, тогда кыраат имама достаточен для него» [Муватта, стр.31].
 4. Имам Аузаи [скончался в 157 г.х.]
Раньше его называли имамом народа Шама (Леванта) [Аль-Бидая, т.1, стр.115] Это со всей оче-
видностью указывает, что люди каждого региона следовали за особым имамом.  Абдуррахман 
ибн Махди говорит, что не было в Шаме никого, кто был бы более осведомлен о Сунне, чем 
имам Аузаи [Тахзиб, т.6, стр.240].
 У него также было большое количество последователей в Испании [Аль-Бидая]. После 
встречи с имамом Абу Ханифой, его сердце успокоилось в отношении имама. Он позже сказал: 
«Превосходство этого человека заставило других завидовать ему. Без сомнения, мои подозре-
ния были безосновательными, о чем я глубоко сожалею» [Сирату-н-Нуʼман, стр.45].
Как и имам Малик, имам Аузаи также придерживался мнения, что муктади не должен читать 
ни слова из Корана за имамом. Хафиз Ибн Кудама пишет: «Среди людей Хиджаза был Малик, 
среди народа Ирака – Саури и Аузаи среди народа Шама. Ни один из них никогда не заявлял, 
что намаз человека нарушается, если он не читал чего-либо из Корана, когда его читает имам» 
[Аль-Мугни, т.1, стр.564].
 5. Имам Лейс ибн Саʼд Мисри [скончался в 175 г.х.]
Он читал лекции в Египте и был очень впечатлен имамом Абу Ханифой. Фактически, его ре-
шения настолько часто совпадают с решениями ханафитов, что историк Ибн Халликан назвал 
его Ханафи [Аль-Джаваируль-Музийя, т.1, стр.416]. Алляма Касталяни и Наваб Сыддик Хасан 
Хан также назвали его «Ханафи» [Иттихаф, стр.237].
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 Его школа юриспруденции имела последователей до четвертого века ислама.
Имам аш-Шафии считал его большим факыхом, чем имама Малика. Когда мазхаб имама Лейса 
начал исчезать, аш-Шафии был очень расстроен и обвинил учеников имама в самодовольстве 
и неспособности развить мазхаб  [Тазкира]. 
Имам Лейс был авторитетным в тафсире, фикхе и арабском.
 6. Имам Шафии [скончался в 204 г.х.]
Он был имамом и муджтахидом в свое время. Он преподавал в Мекке и в Египте. Книга «Таз-
кира» гласит, что написанным им от имама Мухаммада можно было нагрузить верблюда. Со-
гласно слабому сообщению, Яхья ибн Маин как-то сказал, что нет проблемы в передаче хади-
сов от имама Шафии. Однако имам Ахмад заявил, что это достоверно.
 Согласно имаму Шафии, только имам должен сказать: «Амин» громко, в то время как 
муктади должен произнести его тихо [Китаб аль-Умм] Нет достоверного хадиса, подтверж-
дающего, что сподвижники когда-либо говорили «Амин» громко. Когда его спросили о числе 
ракятов для таравиха, он ответил: «Я нашел людей нашего города Мекка, исполняющих двад-
цать ракятов» [Тирмизи, т.1, стр.99].
 7. Имам Исхак ибн Рахавейх [скончался в 238 г.]:
Он был учителем имамов Бухари и Муслима. Его школа некоторое время также имела свою 
практику юриспруденции. Имам Тирмизи приводил его мнения о различных решениях вместе 
с мнениями других муджтахидов, которые доказывают, что он был одним из ведущих фукаха.
 8.  Имам Ахмад бин Ханбаль [скончался в 241 г.х.]
Богословы Саудовской Аравии в большинстве своем следуют за мазхабом имама Ахмада. Он 
был учеником имамов Абу Юсуфа и Шафии, а имамы Бухари и Муслим были в числе его уче-
ников. Он считал, что хадис «Нет намаза у того, кто не читает Фатихатуль-Китаб, т. е. суру «Фа-
тиха», относится к человеку, выполняющему намаз самостоятельно, и не относится к муктади 
(человеку, следующему за имамом) [Тирмизи, т.1, стр.42].
 Это указывает на то, что имам Ахмад не обращал внимания на дополнения некоторых 
передатчиков того же хадиса, которые ограничивают его применение муктадием. Это, в част-
ности, потому что такие люди, как Мухаммад ибн Исхак и Нафиʼ ибн Махмуд входят в число 
передатчиков этих версий.
 Оба имама, и Абу Ханифа, и Ахмад, одобрили значение хадиса: «Мои сподвижники буд-
то путеводные звезды». Следовательно, они оба считали слова сахабов достойным следования 
источником права.
 Оба они также отдавали приоритет слабым хадисам перед суждением по аналогии (кыя-
сом), и придерживались мнения, что нет необходимости читать суру «Фатиха» тому, кто следу-
ет за имамом в намазе.

 9.  Имам Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари [скончался в 256 г.х.]
Он был муджтахидом, хотя богословы считали его шафиитом, так как многие из его известных 
фетв соответствуют мнению имама Шафии.
 Сахих Бухари подобен сияющему солнцу среди книг хадиса. Хадисы в этом своде рас-
положены в соответствии с главами фикха, и до него такого не было. После этого имамы Тир-
мизи и Насаи последовали этому примеру.
 Цепочки хадисов, которыми располагают шииты, совершенно иные, и они пользуются 
своими собственными сводами хадисов. Ученые хорошо знают, что у них нет ничего достовер-
ного и всеобъемлющего. Хотя Сахих имама Муслима содержит подобные хадисы, а также все 
цепочки рассказчиков конкретного хадиса в одном месте, Сахих Бухари все же считается более 
объемлющим, благодаря содержащимся в нем правовым решениям и высокой достоверности 
приведенных в нем сообщений.

41



 Если сравнивать какой-либо свод хадисов с Сахихом имама Бухари в терминологии фик-
ха, то следует назвать Сунан имама Абу Дауда и труд имама Тахауи.
 1. Имам Бухари считал три таляка (развода), данных в одном собрании ни чем иным, как 
тремя таляками [Бухари, т.2, стр.791].
 2. Он также никогда не выполнял менее трех ракятов в намазе-витр. В поддержку это-
го он цитирует одного из самых знающих ученых прошлого: «Я видел людей, выполняющих 
лишь три ракята витра с момента своего совершеннолетия» [Бухари, т.1, стр.135].
 3. Он считал, что люди должны приветствовать друг друга обеими руками.

 10.  Имам Муслим [скончался в 261 г.]
По мнению богословов Северо-западной Африки, Сахих Муслима выше по степени, чем Са-
хих имама Бухари. Однако улемы Индо-Пакистанского субконтинента утверждают, что Са-
хих Бухари все же лучше. Не затргивая доброго имени имама Бухари, имам Муслим исправил 
определенные ошибки, допущенные имамом Бухари, подтвердив то, что было верным.
Хотя Муслим собрал все соответствующие хадисы в одной книге и разместил их в перспективе, 
он не разделил их по главам. Он также не намеревался своим сборником обосновать решения 
какого-либо конкретного мазхаба.
 Хотя имам Муслим был шафиитом, он передал и подтвердил достоверность хадиса, в 
котором Посланник Божий (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда имам читает [что-
то из Корана в намазе], то сохраняйте молчание» [Муслим, т.1, с.174].

Заключение 
(Дауд аль-Ханафи)

 Таким образом, предпосылки к разработке самостоятельной школы имама Абу Ханифы 
и его учеников возникли еще во времена сахабов и самых ранних табиинов. 
 Решения, принимаемые учеными до Имама-Аʼзама, формировали определенный ход 
рассуждений великого куфийца, закладывали логическую и богословскую платформу для фор-
мирования методологии, которая отражала практику Пророка (мир ему и благословение Алла-
ха), и при этом отвечала нуждам времени и новых реалий, которых при Пророке еще не было.
 Исламская правовая практика в интерпретации ханафитского мазхаба оказалась не толь-
ко достаточно жизне- и конкурентоспособной по сравнению со многими другими школами, но 
и достаточно популярной среди жителей различных регионов Халифата и далеко за его преде-
лами (в Поволжье и Восточной Европе, в Восточном Туркестане и в Индии).
 Поэтому изучив вопрос предпосылок возникновения школы имама Абу Ханифы, мы 
установили прямую связь его с пониманием религии и права у самых ранних поколений му-
сульман.

Анализ коранических рукописей, приписываемых тиражу халифа Османа

 Овезов Максат Меретгулыевич. Ответственный за информационно-издательский 
сектор в Мусульманском религиозном объединении в Республике Беларусь.

 
 Статья содержит исследования в сфере становления и развития письменной традиции 
фиксации текста Корана, начиная с периода жизни пророка Мухаммада, вплоть до создания 
тиража Коранов по приказу халифа Османа ибн Аффана. В статье рассмотрены различные 
рукописи и археологические артефакты, повествующие об особенностях ранней кодификации 
коранического текста. Итогом исследований является общий анализ рукописей, традиционно 
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приписываемых Осману, с критикой существующей атрибуции к халифскому тиражу, и попыт-
ками идентификации подлинного кодекса Османа, среди сохранившихся манускриптов.

 Само историческое понятие «тираж Османа» имеет для более чем полуторамиллиардно-
го мусульманского мира первостепенную важность. И важность эта не ограничивается только 
лишь рамками мусульманского мира, так как сама мусульманская цивилизация, опиравшаяся 
прежде всего на Коран, внесла значимый вклад в общечеловеческое наследие. В работах мно-
гих историков и религиозных деятелей, так или иначе, затрагивалась тема Корана Османа. 
Пожалуй, с момента становления государства Аббасидов, а то и раньше, предпринимались 
попытки идентифицировать рукописи и атрибутировать их к легендарному тиражу сподвижни-
ков. Объективный анализ проблемы позволил бы нащупать мусульманскому миру вполне ося-
заемое связующее звено в лице легендарного кодекса, обретение которого, стало бы причиной 
и возможностью для единения и консолидации такого раздробленного и бурлящего исламского 
мира сегодняшних дней. Мусульманские предания – хадисы и асары - зафиксировали с высо-
кой степенью достоверности подробную историю компиляции Корана в единый кодекс. Само 
наличие кодекса как такового при жизни пророка Мухаммада, мир ему, утверждено большим 
количеством хадисов, в которых фигурирует аспект письменной фиксации откровений на твер-
дом носителе. 
 Материалы, описываемые в хадисах представлены широко. Это конечно всем извест-
ные пальмовые листья, ткань, доски, пергамент, остраконы, кости, щебень и многое другое. 
Вещественным подтверждением тому могут служить различные археологические находки, 
представляющие из себя те или иные виды материалов, перечисленные выше, на которых со-
держатся коранические аяты. С палеографической точки зрения можно сделать вывод об их 
раннем происхождении. В некоторых отчетливо виден еще не исчезнувший, рудиментарный 
метод написания конечного «даль», «вав», медиального «каф» и других букв, таких же, какие 
и в набатейском алфавите, который является предтечей арабского алфавита. Этот факт может 
говорить о том, что эти аяты могли быть написаны действительно до становления халифата 
Праведных Халифов, и принадлежать к весьма раннему периоду Исламского государства, так 
как известен достаточный объем письменного материала периода халифата Абу-Бакра и Ома-
ра, где уже четко сформировался классический для исламской эры первый шрифт «джазм» в 
котором уже отсутствуют набатейские элементы. 
 Как правило, ввиду их малого размера, содержание коранических аятов в них весьма 
кратко и разрозненно, не более 3-4 аятов, но к сожалению большая их часть до сих пор оста-
ется сокрытой в региональных музеях Саудовской Аравии, и частично Иордании, без возмож-
ности широкой их демонстрации. 
 Нельзя оставить без внимания печальное событие времен первых походов ваххабитского 
движения на Хиджаз, в котором, при взятии Мекки войсками Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба 
была сожжена Мекканская библиотека рукописей. В ней, как сообщалось, хранились частные 
письма сподвижников, большое количество древних рукописей, и даже фрагменты разбитых 
идолов периода Джахилийи. Сохранность этой библиотеки дала бы сегодня гораздо больше 
материала, нежели знаменитая находка хранилища рукописей в Джами аль-Кабир в Сане. 
 Что касается записи на деревянных досках, то на данный счет есть ряд хадисов, в ко-
торых упоминается записывание Корана на доски при жизни пророка, мир ему - Передается 
от Зейда ибн Сабита: «Однажды, когда мы сидели возле посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, записывая Коран на доски…» (Хаким, Мустадрак 2828, сахих по 
условиям двух шейхов). Применительно к данному случаю есть весьма интересная находка, де-
монстрирующая наличие в раннюю эпоху деревянных пластин, какие сегодня широко распро-
странены в странах Магриба – центра Маликитского мазхаба, основа которого – «амаль ахли 
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Мадина» - «деяния людей Медины» традиция изготовле-
ния которых могла появиться в Магрибе из Медины про-
рока, мир ему. В Саудовской Аравии были обнаружены 
в различных частях страны наскальные надписи перво-
го и второго века хиджры, которые были орнаментально 
окаймлены в прямоугольник, имеющий рукоять вверху 
– форма идентичная деревянным скрижалям Корана се-
годняшнего Магриба. В данном случае соблазнительно 
думать, что наскальное изображение деревянной скрижа-

ли и есть образец тех деревянных досок, на которые нано-
сились сподвижниками аяты Корана. В этом случае, хадисы, повествующие о 
записи Корана на доски, обретают воплощение в конкретном историческом памятнике. 
 В этом ряду, как пример ранних письменных памятников, могут быть также представ-
лены пергаментные листы, принципиально отличающиеся в изготовлении от типа листов, по-
всеместно использовавшихся в сохранившихся коранических кодексах, которые хранятся в 
запасниках музея Топкапы в Стамбуле, содержащие отдельные суры из Корана, относимые в 
музее ко времени сподвижников. Они представляют из себя примерно тот же тип оформления 
и написания, что и известные письма пророка Мухаммада, мир ему, которые в исследователь-
ском мире встречены были неоднозначно. О них, писал в свое время признанный авторитет в 
коранистике – Салахуддин Мунаджид в своем «Дирасат». Он заявляет, что, несмотря на раз-
ногласие среди исследователей касательно достоверности этих писем, палеографически они 
датируются началом первого века хиджры, упрекая востоковедов в слабом знании историче-
ских источников и хронологического развития арабской письменности, он писал: «И нет со-
мнения, что некоторые письма, которые дошли до наших дней являются подлинными». 
Тем самым, этот единый палеографический тип шрифтов листов музея Топкапы он датирует 
началом первого века хиджры. Этот тип также наглядно представляет ряд аналогий архаичных 
буквенных форм с алфавитом набатеев, хоть и в меньшей степени, нежели остраконы и кости. 
Эти листы примечательны своим текстовым обилием для столь раннего письменного памятни-
ка. Происходить они могут из двух источников. Либо это часть коллекции реликвий из мечети 
пророка в Медине, которые были собраны мамлюкским султаном Каит беем во время большой 
реконструкции мечети, к слову, во время которой и был возведен знаменитый купол над ком-
натой пророка, мир ему, а затем были изъяты османским султаном Явуз Султан Селимом при 
взятии Каира. Либо могли происходить из мечети Омейядов в Дамаске, в так называемой Şam 
Evrakı Koleksiyonu, то есть «Коллекции Левантийских Листов» - собрания из примерно двух-
сот пятидесяти тысяч листов древних рукописей Корана первых веков, хранящиеся в запасни-
ках музея Топкапы. 
 Из литературных же источников становится известно, что записывание Корана на листы 
пергамента было распространено уже в ранний мекканский период, свидетельство тому  запе-
чатлено в знаменитом рассказе о принятии Ислама Омаром ибн аль Хаттабом: «… дайте мне 
тот свиток, который у вас находится, чтобы я прочитал его. На это его сестра сказала: 
Поистине, ты нечист, а касаться его могут только чистые, иди же и омойся! И Омар со-
вершил полное омовение, а потом взял в руки свиток и прочёл». 
 Отдельным, к сожалению, пока не вызывающим внимания ученых, богатым источни-
ком ранних текстов, могущих дать, как и текстологические находки, так и палеографические, 
являются наскальные надписи. Буквально недавно, в мае 2017 года, в Саудовской Аравии, не-
подалеку от Медины, была найдена группа наскальных надписей, автографического характера. 
Надписи были оставлены двумя братьями знаменитого сподвижника, толкователя Корана – Аб-
дуллаха ибн Аббаса – Фадлом и Тамамом ибн Аббасом, являвшимися двоюродными братьями 
44



пророка Мухаммада, мир ему. Обе надписи можно датировать 
периодом до двенадцатого года хиджры, так как, по одному из 
мнений, Фадл ибн Аббас погиб в Палестине,  в дни халифа-
та Абу-Бакра, как это передает известный знаток хадисов Яхья 
ибн Маин. Обе надписи могут дать достаточный палеографи-
ческий материал для дальнейшего его использования в дати-
ровке. Помимо этих имеется большое количество наскальных 
надписей первой половины первого века хиджры содержащих 
в себе дату нанесения надписи, что бесценно для составления 
палеографических образцов шрифтов с твердой хронологиче-
ской привязкой. 

 К слову, что особо примечательно, существует большое количество автографов знаме-
нитых лиц Ислама первого века – сподвижников и табиинов. К примеру, на данный момент из-
вестно два автографа халифа Омара ибн ал Хаттаба. Об одном из них, что в Наджране, пишет 
руководитель франко-саудовских эпиграфических исследований 
Ф. Имберт: «Вообще, подписи этого типа, когда они сопрово-
ждаются не хвалебными речами, титулами или молитвами, 
как правило, считаются автографом, оставленным их авто-
ром». Все это в совокупности представляет из себя богатейший 
пласт письменного материала, наводящего сразу на несколько вы-
водов. Первое - наличие и распространенность письменности в 
мусульманском обществе пророка Мухаммада, мир ему, что также 
подтверждается хадисами. К примеру, военнопленный не мусульманин мог освободиться из 
плена, если он научит нескольких мусульман читать и писать. Второе, и самое главное, наличие 
коранической письменной фиксации, широко представленной как на наскальных надписях, так 
и на костях, остраконах и пергаменте, что наглядно свидетельствует о том, что записывание 
Корана на носитель было распространено в начале первого века хиджры. И третье – палеогра-
фические особенности ранних надписей, позволяющие пересмотреть принцип использования 
шрифтов и деление их по принципу «уставные» и «скорописные». Принцип, который нагляд-
но демонстрирует  такую градацию, можно представить древнеегипетским письмом греко-
римского периода. Монументальная иероглифика которых была шрифтом преимущественно 
официальным, скорописная иератика – деловым, и совсем упрощенная демотика использо-
валась  в бытовых нуждах. Именно это наблюдение позволяет пересмотреть датировку ряда 
рукописей с переносом ее на более ранний срок. 
 Вышеперечисленные аспекты в своей совокупности дают вполне ясную общую карти-
ну состояния письменности и, самое главное, письменной коранической фиксации в начале 
первого века хиджры. В свете всего этого, хадисы, в которых ясно упоминается о том, что 
Коран целиком был собран еще при жизни пророка Мухаммада, мир ему, выглядят вполне 
естественно. К примеру, Ибн Хаджар ал Аскаляни в Фатх-уль-Бари передает от Анаса ибн 
Малика – близкого сподвижника пророка, мир ему, - «Катада (ибн Диама) спросил Анаса 
ибн Малика: «Кто собрал Коран при жизни посланника Аллаха? Он ответил: «Четверо, 
и все они были из числа Ансаров. Это был Убайй ибн Кааб, Муаз ибн Джабал, Зейд ибн 
Сабит и Абу Зейд». Каждый из этих сподвижников имел высокий статус и репутацию. Сам 
пророк Мухаммад, мир ему, говорил, что если вы желаете учить Коран, то учите его у Убаййя 
ибн Кааба. А Зейд ибн Сабит был личным секретарем пророка, мир ему, человеком, которому 
пророк Мухаммад доверил записывать коранические откровения. Таким образом, мы видим, 
что текст Корана был полностью собран в письменном виде еще при жизни пророка Мухамма-
да, мир ему, у одних из самых выдающихся и достойных доверия сподвижников. И этот вывод 
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не выглядит сколько-нибудь натянуто, ввиду большого письменного материала, датируемого 
периодом жизни пророка Мухаммада или периодом халифата Абу-Бакра и Омара. Также и в 
других хадисах фигурирует описание именно кодекса Корана – «Чтобы никто не прикасал-
ся к Корану, кроме совершившего омовение» Муватта имама Малика, или например: «Не 
совершайте поездку с Кораном в руках, ибо я опасаюсь, что им завладеют враги» Сахих 
Муслим. 
 Дополнительным доказательством в сторону ранней фиксации коранического текста 
могут быть рукописи MS. Mingana 1572a и Sanaa DAM 1-27.1, а также некоторые другие. Что 
касается рукописи MS. Mingana 1572a, то связанное с ней открытие, по-настоящему вызвало 
всемирный резонанс. Даже сугубо региональные новостные агентства не прошли мимо ново-
сти об этой рукописи. Итальянский востоковед Альба Федели, работая в рукописных архивах 
университета Бирмингем, обратила внимание на несколько листов этого манускрипта. В ходе 
работ с этим манускриптом была проведена его радиоуглеродная датировка в Оксфордском 
университете, результаты которой показали, что эта рукопись была написана на 96% в пери-
од между 54 годом до хиджры и 23 годом после хиджры. То есть, в среднем, написание этой 
рукописи приходится на период жизни самого пророка 
Мухаммада, мир ему, как об этом сказал руководитель 
радиоуглеродного анализа Дэвид Томас  – «Человек, на-
писавший этот текст, мог знать Пророка. Возможно, 
он его видел и слышал его проповеди. Он мог даже 
лично знать Мухаммада. Даже сама мысль об этом за-
вораживает». 
 Эта рукопись разделена на две коллекции. Два ли-
ста хранятся в университете Бирмингем, а остальные че-
тырнадцать хранятся в Национальной Библиотеке Фран-
ции под номером Arabe 328c. Фрагментарно содержит суры «Юнус», «Худ», «Кахф», «Марьям», 
«Та-ха», «аль-Анбия». Текстуально представляет из себя тот же текст, что и редакция Османа. 
Этот ранний письменный памятник, дающий 32 страницы коранического текста времени про-
рока Мухаммада или первых халифов, наглядно демонстрирует наличие коранических кодек-
сов в период жизни пророка Мухаммада и раннего халифата сподвижников. 
 Вторая рукопись, при всей своей интригующей истории, дает весьма неожиданный вы-
вод. Эта рукопись была открыта совсем случайно, после крупного ливня, размывшего крышу 
Джами аль Кабир в Сане, которая была заложена еще при жизни пророка Мухаммада, мир ему, 
по его повелению сподвижником Вабр ибн аль-Юханнас аль-Хузаи. В 1965 году после упомя-
нутого ливня были начаты работы по реставрации мечети и восстановлению размытых частей 

здания. В ходе работ над реставрацией крыши восточной библио-
теки между слоев тростника и пальмовых листьев было найде-
но более чем пятнадцать тысяч листов коранических рукописей 
первых четырех веков. Среди них и вызвала наибольший интерес 
рукопись под номером Sanaa DAM 1-27.1. Ее особенность в том, 
что эта рукопись является палимпсестом, то есть листы пергамен-
та использовались дважды, посредством смывания первого тек-
ста для очистки листов и подготовки к нанесению нового текста. 
Именно и нижний, ранний слой привлек внимание востоковедов.  
Выводы, полученные при работе над этой рукописью, стали боль-
шим поводом для различных спекуляций со стороны профанов, 
которые, к сожалению, совсем необдуманно и второпях стали рас-
пространять информацию, что этот нижний слой текста имеет от-
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личия от классического текста Корана, играя подачей материала, подводя читателя к мысли об 
умышленных искажениях Писания.   
 С момента начала научных исследований этой рукописи профессором Гердом Пуином в 
1980 году, прошло уже большое количество времени, которое необходимо было для того, что-
бы научные исследования могли бы дать сколько-нибудь серьезные плоды. Такой сталанаучная 
работа Бехнама Садехи и Уве Бергмана из университетов Гарвард и Стенфорд. В подробном 
исследовании ими был установлен факт, что отличия нижнего слоя этого палимпсеста являют-
ся ничем иным, как чтением сподвижников Убайй ибн Кааба, Абдуллах ибн Масуда и других, 
предание о которых было записано и сохранено в таких книгах как «Китаб ал Масахиф» ибн 
Аби Дауда, «Иткан фи улюм аль Куран» Суйути и других. С учетом того, что радиоуглеродная 
датировка этой рукописи дала вариацию написания этого текста на 95% между 44 годом до 
хиджры и 47 годом после хиджры, то соблазнительно думать, что текст, записанный на этих 
листах, мог быть написан в период жизни этих сподвижников, и был поочередно записан и от 
одного и от другого. Если это предположение верно, то мы имеем дело с еще одним кодексом, 
записанным в период жизни пророка Мухаммада, мир ему, или в период халифата Абу-Бакра и 
Омара. Также эту идею поддерживает и Бехнам Садехи, исследовавший радиоуглеродный ана-
лиз этой рукописи, и открыто предложивший датировать нижний слой периодом сподвижни-
ков пророка Мухаммада, мир ему. Таким образом, сами авторы исследования ясно подтверж-
дают силу мусульманского хадиса и асара, которые, до недавних пор были представлены лишь 
в качестве литературного предания, а с появлением археологических находок как этот кодекс, 
это предание обретает силу научного, археологического артефакта, о чем и говорят сами иссле-
дователи: «C1 (Sanaa DAM 1-27.1, они предложили нумерацию С-1, то есть «Companion – 1» 
- «Сподвижник – 1», подразумевая, что это текст записанный сподвижниками) подтвержда-
ет надежность большей части того, что было сообщено о других кодексах сподвижников, 
не только потому, что он имеет некоторые варианты схожие с ними. Но также потому, 
что его варианты (чтения) имеют те же самые типы, что и те, которые сообщаются о 
тех кодексах (сподвижников). Есть дополнения, пропуски, транспозиции и подстановки 
целых слов и подсловных элементов. Большое количество этих вариантов включает в 
себя незначительные элементы языка, такие как суффиксы, префиксы. Многие вари-
анты включают изменения лица, времени, наклонение или использование разных слов 
с одинаковым корнем. Тот факт, что все эти особенности найдены как в кодексе Ибн 
Масуда, так и в С-1, устанавливает, что литературные источники сохранили информа-
цию о реально существовавших кодексах. Остается открытым вопрос о том, возникли 
ли эти реальные кодексы во времена сподвижников, как упоминают ранние мусульмане. 
Положительный ответ на этот вопрос подкрепляется текстовой критикой, как описано 
выше, которая приписывает начало текстового типа C-1 в период до распространения 
стандартного текста (Османа), то есть до прим. 650 г. В целом, кодексы сподвижников 
действительно существовали во время сподвижников, как буквально это подтверждают 
письменные источники». 
 С тем фактом, что Коран записывался в период сподвижников, все становится ясно. Од-
нако, возникает вопрос, который и порождает волну непонимания – почему в этом раннем 
кодексе имеются те самые отличия, которые были присущи чтению определенных сподвиж-
ников. Иными словами, почему существовали некоторые обособленные чтения сподвижников 
пророка Мухаммада, мир ему. Ответ лежит на поверхности, он содержится в аяте 106 суры 
«Корова» - «Когда Мы отменяем или предаем забвению один аят, то приводим тот, кото-
рый лучше его, или равный ему». 
 Всем известен факт того, что Коран – Писание, которое ниспосылалось частями.Части 
эти были абсолютно разными по размеру и содержанию, и ниспосылание не было система-
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тизировано в какую то последовательность или хронологию. К примеру, первые пять аятов, 
которые были ниспосланы пророку Мухаммаду, мир ему, на горе Нур, в Коране должны были 
стать первыми пятью аятами 96 суры, в то время, как хронологически они являются первыми. 
Следующие аяты, которые были ниспосланы ему, когда он добежал до дома – теперь они в суре 
номер 74, хотя в хронологическом порядке они идут под номером два. Ниспосылание частей 
Корана могло представлять как целый объемный рассказ, так и всего лишь пару аятов. Всего 
Коран ниспосылался на протяжении двадцати трех лет. Писание обрастало откровениями на 
протяжении всего периода пророчества пророка Мухаммада, мир ему. Появлялись новые аяты, 
а старые отменялись и выпадали из текста Писания. Двадцать три года Коран динамически рос 
и менялся. Таким образом, Коран, каким он был, к примеру, на пятом году пророчества значи-
тельно отличался от Корана, каким он был на двадцатом году пророчества, хотя и тот и этот 
– все тот же Коран, находящийся под контролем пророка Мухаммада, мир ему. Именно этот 
важный аспект и позволяет пролить свет на текстологическую проблематику ранних кодексов. 
Поэтому, те чтения, которые сподвижники могли учить, пусть даже и напрямую от пророка, 
например в восемнадцатый год пророчества, в конечном счете, в последнем двадцать третьем 
году пророчества, не претерпев всех те отмен аятов и их замен, происходивших с Кораном за 
пройденные годы, уже не могли представлять из себя итоговый, завершенный текст Корана. 
Отсюда и берут свое начало те разночтения сподвижников, о которых передается в асарах, и 
которые представлены некоторыми рукописями, как Sanaa DAM 1-27.1. 
 Это объясняет известную неприступность Абдуллах ибн Масуда в вопросе о муавиза-
тайн. Он выучил напрямую от пророка около восьмидесяти сур, но будучи мухаджиром, он 
многое учил еще в мекканский период, и с выпуском тиража Османа он не согласился с раз-
мещением муавизатайн в кодексе. Но с приходом к нему иджмы сахабов, он отказался от свое-
го мнения, как об этом говорит знаток риваятов Корана - Мухаммад Бахыт ал Муты.   
История отражена также и имамом Бухари в его «Сахихе» - «передает Асым (Куфи) от Зарра 
ибн Хубайша (передатчик чтения Ибн Масуда), сказавшего: «Спросил я у Убайй ибн Каа-
ба, я сказал: О Абу Мунзир, брат твой Ибн Масуд читает так то и так то. А Убайй ответил: 
я спрашивал (об этом) посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а он сказал 
мне – «прочитай мне», и я прочитал. И мы читаем так, как читал посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха». Сахих аль Бухари 4693. Здесь мы видим, что особенности 
чтения ибн Масуда не являются итоговым чтением пророка, мир ему. 
 Это и ставит ясность в вопросе с каноном Ибн Масуда и его особенностями, и разъясня-
ет вопрос о природе возникновения  разночтений между сподвижниками. Таким образом, мы 
видим, что Коран в большом объеме фиксировался на твердых носителях еще при жизни про-
рока Мухаммада, мир ему, и в ранний халифат сподвижников. 
 В свете разъясненной проблематики обособленных чтений сподвижников становится 
ясно, что текстологически верный и завершенный текст Корана мог быть представлен только 
тем текстом, который был оставлен пророком на момент своей смерти. Из хадисов становится 
ясно, что в год смерти пророка, мир ему, предъявление/показ Корана ангелу Джибрилю про-
исходил дважды.Тем самым итоговая божественная редакция текста была дважды проверена, 
и со смертью пророка Мухаммада, мир ему, в том же году ниспосылание Священной Книги 
завершилось. 
 Как было указано ранее, несколько ансаров имели полностью собранный текст Корана 
при жизни пророка Мухаммада, мир ему. И в их числе был Зейд ибн Сабит – секретарь пророка, 
ответственный за письменную фиксацию ниспосылавшихся аятов Корана. Через одиннадцать 
месяцев после смерти пророка Мухаммада, мир ему, в Рамадан одиннадцатого года хиджры, в 
битве Йамама, Абу-Бакр и Омар возлагают на Зейда ибн Сабита собрать Коран оставленный 
пророком в цельный кодекс. В итоге был выработан принцип собирания текста воедино, в 
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котором необходимыми условиями были: первое - наличие записанного Корана на носителе, 
который должен был быть предоставлен сподвижниками, имевшими что либо записанным из 
Корана, второе - подкрепление оригинальности письменных фрагментов как минимум двумя 
свидетелями, с чистой репутацией для принятия их свидетельства. Что передает ибн Аби Дауд 
в «Китаб аль Масахиф»: «Омар встал и сказал: «пусть придет каждый, кто слышал от по-
сланника Аллаха что либо из Корана»! У людей были записи, сделанные на листах, до-
сках, и оголенных пальмовых ветвях, но он не принимал их, пока они не подтверждались 
двумя свидетельствами». И это помимо того, что сама комиссия из сподвижников, и Омар 
и Зейд знали Коран наизусть, а также целый Коран имевшийся у Зейда, упомянутый ранее, с 
которым он также сверялся – «После этого я принялся за работу и начал собирать Коран из 
(«вещей бывших у меня и у других» – Ибн Хаджар, Фатх уль Бари) записанного на кусках 
ткани, листьях финикового дерева и на плоских камнях, и также от знатоков Корана, 
знавших его наизусть». Сахих Бухари 4701. Целый Коран при пророке Мухаммаде, мир ему, 
представлял из себя собрание большого количества различного письменного материала, кото-
рый и перечислил Зейд выше, с вперебой записанными на нем аятами. Систематизация их не 
требовалась при жизни пророка, так как ниспосылание аятов продолжалось, а как известно 
свежие аяты могли быть помещены в любое указанное место в суре, тем самым нарушая уста-
новленный ранее порядок. Сам же Коран хранившийся у Зейда, который ко всему прочему 
был на итоговом предъявлении/показе Корана, был записан при пророке Мухаммаде и был 
лично им проверен: «Я (Зейд) брал лопаточную кость или кусок ткани и начинал писать 
то, что он (пророк) диктовал мне…. Когда я заканчивал, он говорил «Читай!» -  и я читал 
ему записанное. Если там был недостаток, он исправлял его, и затем показывал людям». 
Табарани. Таким образом был составлен первый полный итоговый кодекс с откровениями Ко-
рана. Этот кодекс хранился у Абу-Бакра. Затем, после его смерти он перешел к Омару ибн ал-
Хаттабу, а со смертью Омара он остался у его дочери Хафсы. Этот кодекс получил название 
«Свитков Абу-Бакра». Затем со смертью Омара ибн аль Хаттаба к власти пришел Осман ибн 
Аффан, при котором продолжилась внешняя политика Омара. Военный фронт мусульманской 
армии стал продвигаться все дальше от Аравии, захватывая все новые регионы. И в это вре-
мя появилась проблема, которая и предрешила дальнейшие действия по сохранению текста 
Корана. Упомянутая ранее проблематика персональных, обособленных чтений сподвижников, 
во время правления Османа дала о себе знать впервые на массовом уровне. При расширении 
военных действий на севере и востоке, в данных регионах стали появляться мусульмане из 
числа местного населения, а также стало подрастать новое поколение мусульман, которые по-
лучили общее название «табиины». Естественно, будучи уже людьми другого поколения, они 
не знали всех особенностей ниспосылания Корана, какие были известны самим сподвижни-
кам – очевидцам ниспослания Священного Писания. И в своих чтениях мусульмане каждого 
региона следовали за тем сподвижником, который был направлен в этот регион для обучения 
людей религии. Таким образом, мусульмане Леванта следовали за чтением Убайй ибн Кааба, 
а мусульмане Ирака следовали за чтением Абдуллах ибн Масуда. Как было уже указано ранее, 
разночтения, существовавшие между сподвижниками, усиливались также и диалектами, на 
которых был ниспослан Коран с наступлением эры переселения – хиджры. 
 До переселения Коран ниспосылался только на диалекте племени Курайш, но с всту-
плением в Ислам представителей других племен Коран стал ниспосылаться на остальных диа-
лектах арабского языка. Еще при жизни пророка Мухаммада, мир ему, стал известным случай, 
когда курайшит Омар ибн аль Хаттаб услышал, как сподвижник из другого племени, читал 
суру «Фуркан» не так, как он учил ее от пророка, мир ему. Это вызвало гнев Омара, который 
побудил его вместе с тем человеком обратиться к пророку, чтобы выяснить природу разноч-
тения. На что пророк сказал Омару, что сура была ниспослана и так, и так, и что Коран был 
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ниспослан в семи чтениях. Тем не менее, совокупность вышеуказанных аспектов разночтения 
привела к тому, что новое поколение мусульман столкнулось с тем, что при объединении во-
йск северного и восточного фронтов, становясь в общую коллективную молитву, мусульмане 
одного из двух регионов слышали такое чтение Корана, которому их не учили. Непонимание 
причин разночтения привело к крайностям, в которых одни дошли до того, что стали обви-
нять в неверии противоположную сторону. Все это происходило на окраине халифата, вдалеке 
от спокойной Медины. Сподвижник пророка Хузейфа ибн аль Яман, находясь в пучине смут, 
счел необходимым срочно доложить халифу о проблеме. Добравшись до Медины, он вошел к 
халифу Осману и произнес свою известную речь, в которой призвал халифа принять меры по 
сохранению Корана, пока Писание не постигла та же участь, которая постигла Тору и Еванге-
лие. Осознав всю важность, халиф собрал комиссию, как сообщает Ибн Хаджар аль Аскаляни, 
состоявшую из двенадцати человек, во главе которой был все тот же секретарь пророка Мухам-
мада – Зейд ибн Сабит. 
 По тексту асара становится ясно, что Зейд был избран помимо всего прочего за свой хо-
роший почерк, так как при отборе кандидатов Осман задал вопрос – «кто лучше всех пишет»? 
На что ему ответили, что из двенадцатитысячного населения Медины того времени, лучшим 
является Зейд. Эта особенность, вскользь проскакивающая деталь, на сегодняшний день дает 
зацепку для попыток атрибуции или поиска Корана Османа, написанного аккуратным почер-
ком Зейда. Помимо него в комиссии также были Убайй ибн Кааб – сподвижник лучше всех 
знавший Коран наизусть, его обязанностью было диктовать текст для записи, а также отслежи-
вать записываемое. Саид ибн аль Ас – лучший из сподвижников знаток флексии, он следил за 
орфографической правильностью записываемого вместе с Абдуррахманом ибн аль Харисом. 
Таким образом, Осман собрал большую комиссию из самых искусных мастеров своего дела 
для того, чтобы выпустить тираж Корана пророка, мир ему, который был собран Абу-Бакром и 
теперь хранился у Хафсы. 
 Халиф Осман написал письмо к Хафсе, в котором он просил выдать на время для снятия 
копий Коран, хранившийся у нее, и после окончания работ вернуть ей обратно. Она выдала его 
комиссии, и тиражирование началось, по некоторым мнениям это был 25 год хиджры. Комис-
сии необходимо было выпустить около 5 кодексов. Существуют разные мнения насчет количе-
ства Коранов. Самое минимальное это пять кодексов: в Куфу, в Басру, в Левант, один в Медину 
и один у Халифа. Самым же большим количеством является семь – с добавлением Мекки и 
Йемена. 
 После окончания работ по тиражированию Корана, оригинал был обратно отдан Хаф-
се бинт Омар, и оставался он у нее вплоть до ее смерти в 39 году. При становлении халифата 
Муавии, правителем Медины стал Марван ибн аль Хакам, который в силу полномочий по-
требовал получить Коран Хафсы. Получив его, он внимательно изучил рукопись.По наиболее 
известному мнению сжег ее. По другим мнениям он разорвал ее, а также передается, что он ее 
смыл. Поступил он так, из-за того, что этот прототип не имел правильного расположения сур 
в их установленном порядке, как сообщает об этом авторитетный исследователь в сфере ко-
ранистики Абдуль Азым аз Зуркани. Так как при собирании этого кодекса в период правления 
Абу-Бакра, были собраны лишь аяты в их правильном порядке внутри сур, но сами суры не 
были расположены по порядку. Таким образом, этот ранний кодекс был изъят и уничтожен для 
предотвращения непонятиц последующими поколениями мусульман. 
 В свете известного, становится ясно, что прямым представителем пророческого Корана 
является тираж Османа, в котором были учтены и правильность расположения аятов в сурах 
и также расположение сур в их правильном, установленном в пророческом Коране порядке.  
 На сегодняшний день сохранилось достаточно большое количество древних Коранов 
или их фрагментов, датируемые первым веком хиджры. Их обилие и дает возможность поиска 
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среди них рукописи, которая по своим характеристикам может оказаться одним из пяти Кора-
нов Османа. 
 Известно, что в первом веке хиджры – на заре становления Исламской цивилизации 
стоимость Корана могла достигать целого состояния. Даже в уже экономически развившийся 
период Омейядов, по свидетельству Таки ад Дина аль Макризи, стоимость рукописного пер-
гаментного Корана, бывшего в употреблении, достигала примерно тысячи динаров. Динар в 
эпоху Омейядов чеканился только в столичном монетном дворе – Дамаске, и вес их строго кон-

тролировался и достигал 4,2 грамма. С учетом того, что в них было высокое 
содержание золота, то примерная стоимость кодекса Корана в эпоху халифа 
Абдуль Малика ибн Марвана могла достигать двести десять тысяч долларов 
в современном эквиваленте или двенадцать миллионов российских рублей. 
 Этот финансовый аспект позволяет, прежде всего, понять стоимость Ко-
рана и соответственно отношение к нему, и отсюда вытекающие должные 
бережная забота и хранение его. Именно этот аспект наталкивает на мысль 
о том, что Коран, являющийся помимо духовной ценности, также и вполне 

материальной ценностью, должен был быть оберегаем и сохраняем, подобно тому, как сегодня 
сохраняются личные вещи подобной стоимости. Соответственно, допустить небрежное исчез-
новение Корана такой стоимости было  маловероятным в первые века хиджры. Сверх того, от-
ношение к халифскому Корану Османа, являющемуся эталоном и образцом для копирования, 
должно было быть еще на более высоком уровне.
  Это все в свою очередь говорит о том, что вероятность сохранности этого кодекса или 
даже нескольких достаточно высока. С другой стороны существуют сообщения поздних араб-
ских историков об увиденных ими в разных частях халифата Коранах Османа. К сожалению, 
вполне вероятно, что полноценно полагаться на их сообщения будет невозможно. Быть может, 
к рассмотрению годятся лишь самые ранние сообщения о Коранах Османа, в силу их хроноло-
гической близости к периоду халифата Османа. Что же касается поздних авторов, то вероятно, 
что рукописи, которые они могли видеть в различных мечетях могли быть хоть и ранними, но не 
могли наверняка принадлежать к тиражу Османа. Зачастую, различные рукописи, написанные 
шрифтом Куфи, и в силу быть может истрепанности или каких то других причин, могли атри-
бутироваться народной молвой к Осману. Уверенность в такой атрибуции могла усиливаться, 
если на страницах рукописи были багровые пятна, что сразу воспринималось как кровь самого 
халифа, тем самым подводя к выводу, что данная рукопись является – «мусхаф аль имам» - то 
есть, главная рукопись, принадлежавшая лично халифу Осману, за чтением которой он и погиб. 
Именно по таким признакам, многие рукописи и были ошибочно атрибутированы к Осману. 
 На сегодняшний день почти все рукописи, которые по традиции считаются Кораном 
Османа на самом деле, с учетом палеографических особенностей, не могут быть кодексами, 
составленными в период Османа. 
 Таким образом, резюмируя, исходные исторические данные приводят к выводу, что со-
хранности Коранов в первых веках хиджры уделялось большое внимание в силу их высокой 
стоимости, что наверняка позволило сохраниться одному или даже нескольким единицам из 
тиража Османа. В то же время доверять существующей атрибуции некоторых рукописей к 
тиражу Османа не представляется возможным, ввиду их более позднего срока написания, что 
видно по их палеографическим особенностям. В таком случае, вопрос с атрибуцией рукописей 
к тиражу Османа остается открытым. С одной стороны становится ясно, что высока вероят-
ность сохранности рукописей из тиража Османа, с другой стороны существующая атрибуция 
некоторых рукописей к Осману не выдерживает критики. 
 Для установления понимания данной проблематики в атрибуции рукописей и попыток 
проследить и возможно отыскать следы тиража Османа, необходимо проведение всесторонних 
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исследовательских работ.    
 Истоки развития традиции письменности у арабов уходят в доисламский период. Ко-
нечно, полноценное развитие письменности и культуры письменной фиксации приходится на 
период  зарождения Ислама. Как уже стало известно из указанных выше текстов хадисов и 
асаров, пророк Мухаммад, мир ему, особенное внимание уделял сохранению текста Корана. 
В период невежества у арабов в приоритете в сфере информационной фиксации было заучи-
вание. Именно посредством заучивания наизусть они сохраняли необходимые им сведения о 
родословных, чему уделялось в их культуре особое внимание, а также и высоко ценимая ара-
бами поэзия фиксировалась преимущественно в памяти у людей. Но с началом ниспосылания 
откровений, пророку Мухаммаду, мир ему, необходимо было предпринимать все доступные в 
его время меры по сохранению текста Священного Писания. И арабская письменность стала 
стремительно развиваться. 
 Как было упомянуто в начале, основа арабского алфавита происходит от набатеев. За-
имствованная от них система буквенных форм претерпела некоторые изменения, и этот пере-
ход от набатейских форм букв к традиционно арабским отчетливо виден на некоторых костях 
и остраконах с ранними кораническими текстами. Во второй половине двадцатого века стало 
доминировать мнение, что наиболее ранним шрифтом в арабской письменности является так 
называемый шрифт Хиджази. Это мнение также сходится с Ибн Надимом, в его «Фихристе», 
где он приводит хронологическое развитие арабских шрифтов, в котором первым и наиболее 
ранним он называет шрифт Маили, то есть «наклоненный». Этот шрифт, который он упоми-
нает, был в употреблении у арабов Мекки. А развитие геометрического «Куфи» он, и также 
современные исследователи относят к следующему хронологическому этапу развития пись-
менности, приходящемуся на последнюю декаду первого века хиджры. 
 Однако, как в начале было указано, анализ большого количества различных письменных 
материалов начала первого века хиджры, преимущественно наскальных надписей, не может 
поддержать  это мнение. Существует достаточный для исследований объем ранних надписей, 
который позволяет делать выводы о существовавшей палеографической тенденции. 
 Из доминирующих письменных носителей начала первого века хиджры можно разли-
чить две группы: первая - наскальные надписи и вторая – пергамент и папирус. Такое деление, 
прежде всего, разделяет носители на персональные и частные, как письма, записки, докумен-
ты, договоры, и непосредственно сам Коран, а также на публичные надписи на скалах, их 
характер почти во всех случаях носит афтографические и хвалебные черты. В своей совокуп-
ности, в этих надписях начала первого века хиджры, мы можем получить для исследований как 
и хиджази шрифт, так и шрифт «джазм» ставший предтечей куфического. Что касается писем 
и листов пергамента, то среди них доминирует хиджази, он и его вариации встречаются также 
в деловых документах, написанных на папирусе. Примером может быть папирус Perf. No 558 
от 22 года хиджры, а также папирус P. Berol 15002 также от 22 года. В этих документах, при 
их схожести с шрифтом хиджази, можно отметить отсутствие характерного для этого шрифта 
наклона, какой представлен, к примеру, в манускрипте Arabe 328a,b,c.
  Тем не менее, тексты, написанные на пергаменте начала первого века хиджры почти 
всегда представляют хиджази шрифт. Вероятно, из-за этого в современном мире арабистики и 
доминирует мнение, что единственный ранний шрифт в первом веке хиджры является хиджа-
зи, тем самым относя появление геометрических, без уклона форм букв джазм и куфи к сле-
дующему историческому этапу. 
 Однако, как было сказано ранее, существует большой пласт наскальных надписей первой 
половины первого века хиджры, который позволяет получить исчерпывающую информацию 
о тенденциях арабской графики, наносившейся на скалы и общественные места. И в данном 
случае, очевидно разительное отличие форм букв от тех, которые использовались на перга-
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менте и папирусе. Наскальные надписи до 12, 24, 26, 31 годов хиджры, а также последующих, 
ясно демонстрируют типичный шрифт джазм, демонстрирующий куфическую тенденцию без 
наклона букв, с их строго перпендикулярными строке вертикалями, которые имеют ту же дли-
ну, что и горизонтали в буквах. Отличие этого типа букв от яркого примера хиджази типа H-I, 
представленного рукописью Arabe 328a,b,c видно невооруженным взглядом. Если и в самом 
деле в начале первого века существовал только шрифт Хиджази, то почему ни  одна наскальная 
надпись начала первого века хиджры не написана этим шрифтом? Хронологически и наскаль-
ные надписи, и пергаментные, и папирусные листы происходят из одного периода, буквально 
из одного десятилетия, тем не менее, различие в шрифтах очевидно. Сосуществование этих 
разных по характеру шрифтов приводит к выводу об одновременном использовании обоих 
шрифтов, тем самым фактически относя появление шрифта джазм/куфи к тому же периоду, что 
и хиджази. 
 Однако остается нерешенным вопрос о причине одновременного сосуществования этих 
шрифтов. Тот факт, что в рукописях, предназначенных для частного использования, использо-
вался шрифт хиджази, а в публичных наскальных надписях использовался джазм, наталкивает 
на мысль, что хиджази является формой скорописи, а джазм является официальным, публич-
ным, уставным письмом. Если провести анализ рукописей с Хиджази шрифтом, то можно от-
метить особенность, часто встречающуюся в них – строки в них имеют в некоторых рукописях 
достаточно сильный наклон, кренящийся к левому нижнему углу. Отчетливо это можно видеть 
в Санаанской рукописи начала первого века - Codex Ṣanʿāʾ DAM 01-29.1 на листе, представлен-
ном в UNESCO Image No. 028005B. Эта особенность указывает на то, что при предваритель-

ном разлинеивании листа, он находился по диагонали от переписчика, 
что может быть, если он находится на коленях у человека, сидящего по-
турецки. Это в общем-то объяснимо ведь в Аравии не было письменных 
столов, тем более усиливая необходимость диагонального расположения 
листа, если он имеет вертикальный формат, в котором неудобно будет пи-
сать и разлинеивать верхние строки, ввиду их удаленности от писца. В 
таком случае, если текст наносился в таком же диагональном положении 
листа относительно писца, то соответственно, буквы в письме также авто-
матически должны иметь наклон, что и объясняет скорописную природу 
уклоняющегося Хиджази шрифта. В котором писец ставил перпендику-
лярно от себя вертикали букв, в диагонально расположенном листе, об-
разуя характерный Хиджази наклон. Именно тот аспект, что писец ставил 

перпендикулярные от себя вертикали букв, указывает на то, что буквы изначально должны 
быть перпендикулярными горизонталям строк, а их уклон является последствием нахождения 
листа по диагонали, указывая на то, что почерк должен быть без наклона. В случае нанесения 
букв на листе горизонтального формата они не будут иметь столь характерный наклон. 
 Помимо того, что джазм использовался в общественных наскальных надписях, которые 
предназначены для общественного чтения, их текст также зачастую можно отнести к предна-
значавшемуся для публичного чтения. Доказательством официального использования шриф-
та джазм может послужить официальное, богатое и помпезное 
сооружение того времени – Купол Скалы в Иерусалиме. Ранее 
было сказано, что начало распространения шрифта джазм/куфи 
относится в современном мире арабистики на последнюю декаду 
первого века хиджры, а пик его на начало эпохи Аббасидов, как 
об этом пишет Ф. Дерош, датируя классический куфический тип 
BI-BII началом правления Аббасидов, то есть на середину второ-
го века. Однако классический, буквально эталонный джазм пред-
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ставлен в Куполе Скалы, строительство которого завершилось в 72 году, относя этот шрифт 
к эпохе правления Абдуль Малика ибн Марвана. Тот факт, что в халифском торжественном 
строении, использовался для официальных надписей шрифт джазм, говорит о том, что эта 
форма письменности была предназначена для официальных и публичных целей, в отличие 
от частных и персональных. Если это предположение верно, то представляется невозможным 
использование скорописного шрифта для тиражирования пророческого Корана комиссией ха-
лифа Османа. В таком случае ожидаемо, что Коран Османа не мог быть написан скорописью, а 
вероятнее всего, должен был быть написан официальным, уставным шрифтом, более того, вы-
писанным рукой Зейда ибн Сабита – человека, почерк которого в двенадцатитысячной Медине 
того времени считался хорошим.   
 Тот факт, что в Коранах начала первого века использовался скорописный шрифт, находит 
свое объяснение в том, что записанный коранический текст не являлся до середины первого 
века самостоятельным носителем текста Писания. В то время, как было сказано, в продолже-
ние доисламской традиции, в сохранении информации самым приоритетным способом было 
заучивание наизусть, в таком случае письменный Коран воспринимался лишь как шпаргалка 
для заучившего наизусть. 
 Происходило это из-за слабого развития арабской письменности. Однако, в связи с демо-
графическими переменами в халифате на период конца правления Османа, появление которых 
стало ощутимо уже в период  правления Муавии, стали активно предприниматься попытки 
адаптировать арабскую письменность для неарабов, которые во время чтения Корана в молит-
ве, не зная арабского языка, совершали серьезные смысловые ошибки. Возникшая проблема 
непонимания арабского языка различными народами халифата привела к тому, что письмен-
ный Коран стал становиться самостоятельным носителем текста, в котором старались зафик-
сировать и отобразить все особенности рецитации. Эволюционирование этих систем привело 
сегодня к тому, что человек, не понимающий арабскую речь, при освоении полного курса тад-
жвида может правильно без смысловых искажений читать текст Корана. 
 Все эти попытки развития письменной фиксации текста Писания, привели к переосмыс-
лению важности письменного Корана, постепенно делая его самостоятельным носителем ко-
ранических откровений. Вместе с этими переменами, пик которых приходился на 60-80 годы 
хиджры, параллельно происходит становление монументальности в почерках Коранов. Руко-
писи, датируемые примерно 76 годом и позднее, несут на себе значительные изменения в фор-
мах букв в сторону их каллиграфической монументальности. Таким образом, в рамках первого 
века, отношение к  письменному Корану сменилось с восприятия его как дополнения для чтеца 
Корана, знавшего текст наизусть, на самостоятельного носителя текста. Все эти перемены и 
повлекли за собой смену скорописных шрифтов в начале века на монументальные и каллигра-
фически выписанные к концу его.
  Таким образом, резюмируя, можно сказать, что в рамках первого века хиджры отноше-
ние к рукописям Корана было крайне бережным, ввиду их высокой стоимости, что способство-
вало их сохранности, и искомая нами рукопись или даже несколько из тиража Османа, вероятно, 
могли сохраниться. Принципы использования шрифтов в рамках первого века демонстрируют 
наличие различия между скорописью и уставным письмом, что вероятно, должно было быть 
применено к тиражу Османа, выделяя его, будучи халифским тиражом, официальным и разме-
ренным шрифтом. Полученные предположения могут дать особенности, которые могут быть 
представлены в кодексе Османа. Для попыток поиска и идентификации Корана Османа из име-
ющихся в различных библиотеках и музеях рукописях, наличие выделенных особенностей и 
принципов могут быть определяющими в исследовательской работе. 
 Как было сказано ранее, большинство на сегодняшний день рукописей атрибутируемых 
к тиражу Османа, ввиду палеографических особенностей, не могут быть написанными в пе-
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риод правления Османа. Даже некоторые мусульманские ученые в свое время утверждали о 
невозможности такой атрибуции. На сегодняшний день в ряде мусульманских стран хранятся 
различные рукописи, которые в силу уже народной традиции именуются Коранами Османа. 
Как правило, почти на всех них имеются багровые пятна, которые воспринимаются людьми, 
как капли крови самого халифа Османа. Пожалуй, наиболее из них известные это кодексы 
Ташкентский и Каирский. Оба этих кодекса были исследованы в начале двадцатого века рос-
сийским арабистом А. Ф. Шебуниным. 
 Первым кодексом, над которым работал Шебунин, был кодекс, привезенный из Средней 
Азии. Тогда в дореволюционное время он хранился в Самарканде. В связи с политикой им-
перской власти в Средней Азии многие историко-культурные ценности вывозились в то вре-

мя в Петербург. Эта участь постигла и этот Коран. Работу 
свою он опубликовал в 1892 году в «Записках Восточного 
Отделения Императорского Русского Археологического 
Общества». Она представляет из себя на сегодняшний день 
ценный вклад в исследование этой рукописи. Ценность ее 
определяется, прежде всего тем, что оригинал рукописи в 
период становления советской власти, был передан обратно 
в Узбекскую ССР и продолжал храниться уже в Ташкенте. С 
тех пор научного доступа к рукописи никто не получал. Од-
нако в 1905 году в Петербурге была издана факсимильная 
копия этого Корана, подготовленная С. И. Писаревым в ти-
раже 50 экземпляров, по которой на сегодняшний день про-

должают вести научно-исследовательские работы. Но, к сожалению, в подготовке к изданию 
этой факсимильной копии Писаревым был допущен ряд опечаток, из-за которых в этой копии 
содержатся орфографические ошибки, не содержащиеся в самой рукописи. Таким образом, тот 
обзор, который был составлен Шебуниным, на сегодняшний день является пока единственной 
работой, проводившейся непосредственно с самой рукописью.
  Он приводит две версии появления этого Корана в Средней Азии. Обе версии были за-
писаны генерал адьютантом Фон-Кауфманом, со слов местного духовенства. Первая из версий 
представляет из себя типичное эпическое народное сказание, в котором восхваляется сила и 
чудодейственные особенности, присущие адептам и последователям Ходжа Ахрара. Благодаря 
которым один из учеников его и смог приобрести у «халифа Румского» данную рукопись. Вто-
рая же версия, скорее всего, представляет из себя действительно примечательное историческое 
сообщение. Посланный Эмира Бухарского – Яхья ходжа поведал, что это единственный, но 
самый ценный экземпляр из библиотеки Тамерлана. Некогда украшавший большое собрание 
книг, привезенных Тамерланом из военных походов из разных стран. Почти все они пропали 
в пожарах и распрях потомков Тамерлана, сохранен был лишь этот экземпляр. Действитель-
но при анализе его шрифта ясно видно его исконно арабское происхождение, так как на тер-
ритории Средней Азии ранний куфический шрифт не имел распространения. Наиболее ран-
ние письменные памятники Мавераннахра были написаны достаточно поздним куфическим 
шрифтом типа DI – DII. Отчего напрашивается вывод, что Коран, написанный такой формой 
шрифта, мог быть написан в достаточно ранний период, на территории массового проживания 
мусульман, которой не являлась Средняя Азия в период, которым датируется шрифт этой руко-
писи. 
 Те пятна крови, которые имеются на страницах этой рукописи, по мнению Шебунина яв-
ляются поздней фальсификацией, так как кровь сама имеется только лишь на торцах страниц, 
и на протяжении всего кодекса она распределена совершенно равномерно. В то время как исто-
рические сведения, передаваемые Ибн Касиром, Ибн Саадом, аль  Вакиди и другими говорят 
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о том, что во время смут, распространенных лицемером Абдуллах ибн Салямом, заговорщики 
большею частью египтяне ворвались в дом халифа, и застав его за чтением Корана, нанесли 
первый удар ножом по голове халифа, затем кто-то из заговорщиков замахнулся на халифа 
мечом. Осман поднял руку, и заговорщик отрубил ее, капли крови от кисти попали на аят 137 
суры «Корова», на слова – «Аллах избавит тебя от них». И после этого, возникла потасовка с 
женой Османа – Наилой и ее слугой, который был убит, а Наила потеряла несколько пальцев, 
пытаясь отвести меч, нацеленный в живот халифа. Этот удар и стал последним для Османа. Та-
ким образом, эти сведения указывают на то, что кровь халифа должна была пролиться на этой 
и смежных страницах. Соответственно, распространение крови должно было носить неравно-
мерный характер, отчего, естественно, те багровые следы на листах этой рукописи не носят тех 
особенностей, которые были описаны выше в исторических источниках. 
 Сама рукопись, вероятно, была долгое время выставляема в качестве реликвии, свиде-
тельством чего служит истрепанность страниц в местах нахождения крови, от которой веро-
ятно, брали табаррук. В отчете Шебунина содержатся полезные сведения о наличии в очень 
редких случаях диактирических точек – «нукут аль аджам». Также, что особо примечательно, 
им была отмечена тенденция, имевшая хождение в период халифата Омейядов, а также ранних 
Аббасидов, в которой старые Кораны, которые были написаны согласно ранним традициям 
переписки, были обновлены дополнением, к примеру, огласовками по системе Абу Асвада ад 
Дуали. Также, вероятно в более позднее, время ставились орнаментальные разделители сур и 
аятов по пять и по десять – «тахмис» и «таашир», которые кстати, начинали распространяться 
еще при жизни сподвижников пророка Мухаммада, мир ему. Так, Абдуллах ибн Масуд назы-
вал их использование нежелательным – макрух. Однако распространяться они стали к концу 
первого века, и начиная со второго века стали активно внедряться в рукописную традицию. 
 В описании всех этих особенностей, Шебунин, как выше было сказано, детально до-
казал одну, но весьма важную особенность. Орнаментальные разделители сур и аятов были 
расставлены позже самого написания текста, расставлялись они в качестве некой ревизии ко-
декса, чтобы подтянуть его под обновившиеся рукописные нормы нового времени. Вывод этот 
особо ценен для отвода тех ошибочных заключений, оставленных плеядой западных арабистов 
середины двадцатого века, в которых они делают датировку многих рукописей с опорой на ор-
наментальные декоративные элементы, считая размещение их в кодексах единовременным их 
написанию. 
 Также, в продолжение этой темы, хотелось бы затронуть до сих пор существующую 
ошибку, оставленную американским арабистом, протестантским профессором семитских язы-
ков Артуром Джеффери, который вероятно, мотивируясь миссионерским позывом, оставил ряд 
случайных или умышленных ошибок, которые до сих пор имеют широкое хождение в тематике 
истории ранних Коранов. 
 На сегодняшний день, почти все, сталкивавшиеся с темой ранних коранических руко-
писей, слышали о том, что в первые века хиджры в письме арабов не имелось диакритических 
точек. Тем самым, принятие этого мнения отодвигает датировку всех имеющихся на сегод-
няшний день ранних коранических рукописей на срок позже третьего века хиджры. Связано 
это с тем, что А. Джеффери писал в своей работе, что можно «с безопасностью» датировать 
Ташкентский кодекс периодом третьего века хиджры. Доказывая это мнение тем, что в Китаб 
аль-Масахиф Ибн аби Дауда, содержится сведение, о том, что в коранических рукописях не 
ставились точки. Тем самым, данные из Китаб ал Масахиф, он считает своего рода историче-
ской сводкой о состоянии и правилах рукописных традиций на время жизни Ибн аби Дауда, 
жившего в третьем веке, подводя читателя к выводу, что в то время они еще не были изобрете-
ны. Таким образом, у читателя складывается впечатление, что появление и изобретение точек 
стало происходить после третьего века хиджры, и четко сформировалось, как он пишет во вре-
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мя имама Абу Амру ад-Дани, ум. в 444 год хиджры. Тем самым практически любая рукопись, 
имеющая оригинальные точки диакритики должна быть датирована после этого периода. Од-
нако, даже те самые ранние рукописи, описанные выше – MS. Mingana 1572a, Arabe 328 a.b.c. 
Sanaa DAM-1-27.1 и многие другие, также получившие датировку радиоуглеродным анализом 
содержат в себе точки диакритики. Рукопись MS. Qaf 47 датируемая по датировке С14 на 95% 
до 30 года хиджры содержит в себе по настоящему большое количество диакритических точек, 
практически каждое слово было написано с расстановкой точек. Также и сама Ташкентская 
рукопись была датирована по С14 в университете Оксфорда, результаты которой показали, что 
рукопись была написана на 68% в период с 18 по 143 год хиджры. 
 Таким образом, становится видно, что наличие точек в коранических рукописях было 
всегда. Однако, возвращаясь к теме об отсутствии точек в арабском письме, то здесь необхо-
димо указать, что их отсутствие было вызвано не тем, что они не были изобретены, а тем, что 
расстановка точек в тексте являлась своего рода оскорблением читателю. То есть пишущий, 
расставляя точки в словах, сомневается в грамотности читателя, считая их наличие необхо-
димым, чтобы читатель понял текст. Возможно, это воспринималось также, как если сегодня 
в тексте ставить ударения. Даже на столетие позднее Ибн Аби Дауда, Хилал ас Саби, в своем 
«Русум дар Хилафа» отводит отдельную главу, посвященную этике написания писем, где он 
пишет: «писец должен писать мелкими не растянутыми буквами, избегая небрежности и 
слияния, воздерживаясь от точек и огласовок. Ибо проставляя и то и другое, он унижает 
того, кому он пишет, так как выставляет его человеком, знания которого недостаточны, 
и он нуждается в этом (точках) в своей переписке». 
 Наличие ранних наскальных надписей, содержащих дату нанесения надписи, также 
подтверждает наличие точек в ранний период. Наиболее знаменитая из них – надпись Зухайра, 
вольноотпущенника Ибн Шейбы, датированная «годом смерти Омара - годом 24», которая 

отчетливо содержит в некоторых словах точки диакритики. 
 В свете существующих фактических доказательств изначаль-
ного существования диакритических точек в арабском письме, 
историческое предание, которое передает алляма Калькашанди 
выглядит весьма правдоподобно. Он передает предание, пове-
ствующее о том, что точки диакритики были изобретены одно-
временно с арабским алфавитом. Оно гласит, что создателями 
арабского письма были Мурамар ибн Мура, Аслям бин Сидра 

и Амир ибн Джадара из племени Булан, где Мурамар был изо-
бретателем самой формы букв, Аслям изобрел методы соединения букв, а Амир изобрел точки 
диакритики. 
 Так или иначе, ясно становится одно, что то ошибочное мнение, которое было порож-
дено работой А. Джеффери не находит подтверждения ни со стороны фактических доказа-
тельств, представленных датированными радиоуглеродным анализом ранними рукописями, ни 
со стороны исторических данных и преданий. 
 В свете обилия артефактов и исторических сведений, предоставляющих исчерпываю-
щую информацию об истоках появления точек диакритики в арабском письме, представляет-
ся сомнительным незнание этих аспектов Артуром Джеффери - человеком, профессиональ-
но занимавшимся коранистикой, в его датировке появления диакритических точек в арабской 
письменности после третьего века хиджры. Тем более, что его современник - выдающийся 
немецкий арабист Адольф Грохманн, трижды публиковал (в 1932, 1952 и 1966 годах) иссле-
довательский материал о папирусе PERF No. 558 датированный 22 годом хиджры, в котором 
широко представлены оригинальные диакритические точки.
  Резюмируя, мы можем прийти к выводу, имеющему под собой доказательства, что диа-

57



критические точки были известны со времен халифата Омара ибн аль Хаттаба, соответствен-
но, наличие их в настоящем кодексе Османа вполне могло иметь место. 
 Возвращаясь к Ташкентскому кодексу, в целом, как видно было ранее, этот кодекс не 
может быть датирован временем халифа Османа ибн Аффана. Невозможность эта подтверж-
дается как данными палеографии, так и данными радиоуглеродного анализа. Более того, что 
было отмечено и Шебуниным и Джеффери, в данном кодексе содержатся достаточно заметные 
ошибки переписчика. В контексте данной статьи будет неуместным публиковать их, но дать 
общую характеристику будет необходимо. Помимо пропусков букв, которые имеют место во-
обще в рукописном деле не только Коранов, но и Библии, здесь представлены пропуски целых 
слов, и даже фраз. В некоторых случаях, писец все же обратив внимание на свою небрежность, 
на полях дописывал пропущенный текст, галочкой в строке указывая место, где он должен был 
размещаться изначально. Небрежность эта, вызвана, вероятно, слабой подготовкой одного из 
писцов этого кодекса. 
 И самим Шебуниным, и также Джеффери было отмечено наличие двух почерков в дан-
ном кодексе. Однако, как и первый, так и второй, в конечном счете, отвергли эту идею, объ-
яснив это тем, что переход от одной руки к другой бывает плавным на протяжении нескольких 
страниц. Однако, едва ли можно это счесть возражением, так как, рука А этого кодекса пред-
ставляет собой уверенного писца, форма букв которого строго выверена, и он держится строки, 
буквы в словах не пляшут и строка не кренится вниз или вверх, в то время как рука Б этого 
кодекса, как раз содержит всю ту неопытность, которая была перечислена. И скорее всего, 
сценарий написания этой рукописи был таковым, что основным писцом была рука А, а рука 
Б была подмастерьем, и учась и подражая руке А, писец Б подстраивал свои буквы и общую 
стилистику письма под руку А, посредством чего и достигается тот плавный переход от руки А 
к руке Б. Пожалуй, итоговым доказательством наличия двух писцов в данном кодексе является 
тот факт, что все ошибки переписчика были сделаны неопытной рукой Б. В таком случае ис-
черпывающим становится ответ на природу появления в этом кодексе ошибок переписчика. 
 В дополнение к тому, что характер ошибок является непреднамеренным, следует приве-
сти исследовательские данные Шебунина, что Хедивский Коран в Каире, является второй еди-
ницей этого тиража. Шебунин буквально пишет: «решительно невозможно допустить между 
ними сколько-нибудь существенную хронологическую разницу». В таком случае, если оба 
Корана писались одновременно и по одному заказу, то сверка с Каирским кодексом может по-
казать, являются ли ошибки Ташкентского Корана преднамеренными. Так как если эти ошибки 
были бы и в Каирском кодексе, то это бы означало единую для них особенность текста, на-
меренно содержавшуюся в их общем первоисточнике. Анализ и сверка всех тех мест, где со-
держатся ошибки в Ташкентском Коране с Каирским, показывает, что в Каирском кодексе ни 
в одном месте нет тех ошибок, которые были допущены рукой Б в Ташкентском кодексе. Тем 
самым, становится ясным, что ошибки переписчика, представленные в Ташкентском Коране, 
являются случайными, и они не содержались в их общем первоисточнике, с которого произво-
дилось копирование и Каирского и Ташкентского кодексов. 
 Второй рукописью, о которой писал Шебунин, является кодекс Машхад аль Хусайни в 
Каире, также относимый к тиражу Османа. Это как было сказано ранее - вторая единица из это-
го тиража, которая несет на себе все те же общие стилистические признаки. Формат страниц 
одинаковый, все те же 9-12 строк на страницу, почерк тот же самый, тип BI-BII, разделители 
сур и аятов имеют одинаковые стилистические особенности. Посредством всех этих особен-
ностей, Шебунин делает вывод о том, что это две единицы одного тиража. 
 На данной рукописи также имеются багровые, в некоторых местах просто охристые пят-
на, характер которых также не вызывает доверия в их естественном происхождении. 
 Этот Коран, в отличие от Ташкентского сохранился почти целиком, содержит 99% от 
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всего текста Корана, утрачено всего 
четыре листа. Вместо некоторых вы-
павших листов позднее была проведе-
на реставрационная работа, в которой 
были добавлены бумажные листы и 
дописан утраченный текст. Этот Ко-
ран также был написан предполо-
жительно двумя писцами, различие 
между почерками значительно менее 
заметно, по сравнению с Ташкент-
ским кодексом. Наиболее отчетливо 

видна разница между алифами. 
 Также как и в Ташкентском кодексе, здесь были наряду с редкими диакритическими 
точками отмечены разделители аятов по пять диагональных черточек, такими же по форме, как 
и диакритические точки. Эта система разделителей аятов является в этих кодексах оригиналь-
ной, соблазнительно думать, что подобная система разделения аятов не подпадала в категорию 
«макрух» сподвижниками пророка Мухаммада, так как даже в самых ранних рукописях по-
всеместно можно встретить такие же разделители аятов. Они представлены и в MS. Mingana 
1572a и в Arabe 328 a.b.c. также и в Sanaa DAM-1-27.1. Что касается ошибок переписчика, то 
в данном кодексе они представлены в значительно меньшем количестве по сравнению с Таш-
кентским кодексом. 
 Сам кодекс состоит из 1087 листов, вес его достигает восьмидесяти килограммов. Исто-
рия этого кодекса начинает фиксироваться с периода Аййюбидов. Этот Коран был некогда в 
коллекции кади Абуррахима аль-Аскаляни в медресе аль-Фадылийя, затем он был перевезен 
под купол медресе султана аль Гури, затем был перевезен в мечеть Зайнаби, потом во дворец 
Мухаммада Али паша, затем в Диван Авкаф, после этого в Каср Абидин и наконец в Машхад 
аль-Хуссайни, где пробыл до 2006 года, после чего был в конце концов перевезен в Масджид 
Саййида Зайнаб. 
 Как было отмечено, в обоих этих кодексах содержатся различные ошибки переписчика, 
этот аспект также немаловажен в попытках идентификации Корана Османа, так как из исто-
рических источников, нам известно, что записыванием текста занималась комиссия из двенад-
цати самых выдающихся сподвижников. Едва ли можно допустить ошибку при коллективном 
нанесении букв на листы рукописи. 
 В целом, резюмируя особенности обоих этих Коранов, можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что они не могли быть написанными в период халифата Османа. 
 Однако, налицо тот факт, что оба этих Корана являлись тиражом, ведь аспект тиражи-
рования также может быть применим к работам по идентификации рукописей, чья атрибуция 
может быть отнесена к тиражу Османа. Возникает закономерный вопрос, чьим тиражом они 
могут быть? И применительно к данному вопросу, существует историческое сведение, которое 
к удивлению, достаточно тесно согласуясь с научными данными датировки, проливает свет на 
происхождение обоих этих Коранов. Более того, эта история связывает воедино оба эти кодекса 
с кодексом, также относимым к Осману, хранящемуся в музее Топкапы. Ряд исследователей, а 
также представители мусульманского духовенства, в свое время выражали сомнение по поводу 
атрибуции этих кодексов к тиражу Османа. В их числе бесспорно незаурядный мусульманский 
богослов двадцатого века – Мухаммад Захид аль Кавсари, который также писал, что кодекс 
Корана, хранящийся в Машхад аль Хусайни, не является Кораном Османа. В подтверждение 
этого также высказался один из самых выдающихся исследователей ранних коранических ру-
кописей – Салах ад Дин Мунаджид в своем «Дарасат», в котором пишет, ссылаясь на Таки ад 
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Дина аль-Макризи, что этот Коран на самом деле фигурировал в конфликте между Абдульази-
зом ибн Марваном и Хаджаджем ибн Юсуфом аль Сакафи. 
 Таки ад Дин аль-Макризи пишет в «Хитат», что в один из дней губернатор Ирака  Хад-
жадж ибн Юсуф решил создать тираж Коранов, какой был создан несколько десятилетий назад 
халифом Османом. Создав несколько копий Коранов, он стал их рассылать по самым крупным 
городам халифата. Один из них был отправлен в Фустат, впоследствии ставший Каиром. Весть 
о прибытии столь значимого в те времена предмета быстро дошла до губернатора Египта – Аб-
дульазиза ибн Марвана, брата Омейядского халифа Абдульмалика ибн Марвана. Передается, 
что при получении вести, что из Ирака прибыл Коран Хаджаджа, Абдульазиз ибн Марван раз-
гневался. Гнев его, вероятно, был вызван подозрениями, что Хаджадж пытается таким образом 
расширить свое влияние и на его, территорию. В ответ на это действие, Абдульазиз ибн Мар-
ван дает приказ создать свой собственный Коран, нанимая наиболее искусных каллиграфов 
для этого дела. По истечении работ он объявляет на весь халифат, пусть придет знаток Корана 
наизусть – кари, и попытается найти в этой рукописи ошибки переписчика, обещая в награду 
за это тридцать динаров. В течение некоторого времени в Египет прибывает кари из Ирака из 
города Куфа по имени Зараа бин Сахль ас Сакафи, который и заявляет губернатору Египта, что 
ошибка найдена. Это были перепутанные местами буквы в 23 аяте суры «Сад». Действительно 
обнаружив ошибку, она была тотчас исправлена, а кари получил свои тридцать динаров и был 
назначен имамом. 
 Этим самым действием, Абдульазиз вероятно хотел выделить свой Коран его безоши-
бочностью. Тем самым поднимая значимость своего кодекса над кодексом Хаджаджа. 
 Таким образом, можно отметить, что в конце первого века хиджры в Каире уже храни-
лось два губернаторских Корана, которые по своему виду и оформлению должны были нести 
достоинство и величие власти их заказчиков. Относительно Ташкентского Корана и Шебунин 
и Джеффери писали, что учитывая особенности правописания, вероятнее всего он был напи-
сан в южном Ираке в районе городов Куфа – Басра – территории подконтрольной Хаджаджу. 
А учитывая тот факт, что и Ташкентский и Каирский кодексы, по мнению Шебунина, являют-
ся двумя экземплярами одного тиража, то это в свою очередь, указывает на то, что Каирский 
Коран является одной из копий Хаджаджа. И это действительно видно по палеографическим 
особенностям шрифта – классического раннего куфи, имевшего широкое хождение на терри-
тории Ирака, в противовес омейядскому шрифту Абдульазиза. В таком случае, Каирский Коран 
может быть одним из тех Коранов, которые были созданы по приказу Хаджаджа ибн Юсуфа. И 
может быть датирован, также как и Ташкентский и Коран Абдульазиза, о котором речь пойдет 
дальше, до 76 года, в котором умер Абдульазиз ибн Марван. Такую датировку поддерживает 
и Салах ад Дин Мунаджид в «Дарасат». Также такая датировка вполне согласуется с данными 
радиоуглеродного анализа Ташкентской рукописи. И как говорил Шебунин – «все, что ска-
зано нами в описании Корана СПб Публичной Библиотеки относительно его древности, 
может быть буквально повторено и относительно возраста Каирского списка». В таком 
случае, датировка Ташкентского Корана может быть смело перенесена и на Каирский кодекс. 
 В целом, резюмируя, можно отметить, что оба эти Корана, не могли быть Коранами 
тиража Османа, и учитывая данные датировки С14, а также палеографические данные вкупе с 
историческими сведениями, можно датировать написание этих Коранов до 76 года хиджры, и 
атрибутировать их к тиражу Хаджаджа ибн Юсуфа ас Сакафи. Вероятно, оба эти Корана могли 
быть скопированы с настоящего Корана Османа, хранившемся в Куфе и Басре. 
 Третий Коран, относимый к Осману ибн Аффану – кодекс Топкапы, носящий номер H.S. 
44/32. Это, предположительно, второй Коран, фигурирующий в истории конфликта Хаджаджа 
и Абдульазиза ибн Марвана. Этот кодекс также почти полностью сохранился, утрачены толь-
ко два листа из рукописи, содержит более 99% текста всего Корана. История его появления в 
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Турции начинается с 1811 года. В кодексе перед сурой 
Фатиха имеется пояснительная надпись на Османском 
языке, в которой этот Коран атрибутируется к тиражу 
Османа. Этот Коран был передан в дар османскому сул-
тану Махмуду второму от губернатора Египта – Мехмет 
Али паша. 
 Таким образом, этот Коран происходит из Каира, и по 
своему виду и оформлению он несет все те же монумен-
тальные элементы оформления, присущие рангу офи-
циального правительственного заказа, как и тираж Хад-
жаджа. И как было указано ранее, на конец первого века 
хиджры, в Каире должны были храниться два Корана, 
заказанные официальными лицами, то его оформление 
высокого ранга и Каирское происхождение указывают на 
упомянутую Макризи историю, делая его причастным к 

этим событиям. 
 В данном кодексе также имеются густые багровые пятна, по сравнению с двумя пред-
ыдущими характер появления этих пятен выглядит более естественным. Сам характер пятен 
действительно походит на кровь. В некоторых местах эти пятна имеют очень большую плот-
ность, ввиду их изначальной густой консистенции, при засыхании которой эта масса стала 
трескаться. Распространение крови шло преимущественно в конце суры Корова и начале «Се-
мейства Имрана». Действительно, в упомянутом ранее 137 аяте суры «Корова», который при-
ходится на нижнюю строку перед словами «Аллах освободит тебя от них» имеются несколько 
больших капель этой массы, в отличие от Ташкентского и Каирского кодексов. Но несмотря на 
наличие этих пятен, их характер походящий на то, что передается в исторических источниках, 
он не может считаться Кораном Османа ввиду его палеографических особенностей. 
 Шрифт его представляет типичную для Омейядской династии письменную тенденцию. 
Шрифт может быть относим к самому раннему типу куфического шрифта типа А-I, в котором 
еще очень много от скорописного Хиджази. Этот шрифт является гибридным, демонстрирую-
щим вышеописанный переход от Коранов, являвшихся шпаргалкой для чтеца к самостоятель-
ному носителю Коранического текста. Шрифт очень близкий к шрифту рукописи из частной 
коллекции в Лондоне, радиоуглеродный анализ которой показал, что эта рукопись была на-
писана на 95,2% в период с 30 года да хиджры по 75 год после хиджры. Иными словами, этот 
шрифт по С14 датируется первыми 75 годами после хиджры, что, в общем то и точно согла-
суется с атрибуцией его к Корану Абульазиза. Также шрифт имеет значительные сходства с 
«Великим Омейядским Кораном» - Sanaa DAM 20-33.1, обнаруженным в Сане, в Джами аль 
Кабир. Предполагается, что этот кодекс был некогда заказан либо самим Омейядским хали-
фом, либо кем то, из его окружения. В этом Коране, к большому удивлению исследователей, 
обнаружена богатая орнаментация, и как ими было сказано, если бы рисунки не находились на 
аверсе листа на котором написана Фатиха, то есть было преднамеренно оставлено место для их 
нанесения, то их нанесение посчитали бы видом поздней ревизии кодекса. 
 Сами рисунки дают прочную зацепку в датировке – на рисунках на аверсе первой стра-
ницы изображена с подробностями столичная Омейядская «Джами бани Умаййя» в Дамаске, 
строительство которой началось в 86, а завершилось в 93 году хиджры, во время правления 
халифа аль Валида ибн Абдуль Малика. Также эта рукопись была датирована методом радио-
углеродной датировки, которая показала, что эта рукопись была написана между 35-68 годами 
хиджры. Обе эти рукописи дают хронологическую привязку этого шрифта к периоду правле-
ния халифа Абдуль Малика ибн Марвана и началу правления аль Валида ибн Абдуль Малика. 
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Таким образом, рассматриваемая нами рукопись может быть датирована к этому же периоду, 
подтверждая предположения, что это и есть кодекс написанный по приказу Абдульазиза ибн 
Марвана. 
 Более того, этот кодекс также богато украшен орнаментальными розетками, раздели-
телями сур и аятов, которые несут на себе типичные Омейядские, сходные с Византийскими, 
орнаментальные мотивы. Однако их нанесение имеет все те же особенности нанесения, кото-
рые были отмечены Шебуниным в отношении Ташкентского и Каирского кодексов, делая за-
ключение по этим признакам об их позднем написании без участия первоначального писца. В 
некоторых разделителях сур отчетливо видны архитектурные элементы из Джами бани Умаййя 
и Купола Скалы, о чем также пишет и Таййар Алтыкулач в своей работе над этим кодексом 
– «это декорирование такое же как и в Куполе Скалы и мечети Омеййядов в Дамаске 
и прочих Омеййядских памятниках», также отмечая их вероятно более позднее нанесение 
– «хотя есть несколько признаков, которые, по видимому, размещались позже, см. лист 
210а, строка 6». В случае если их нанесение было произведено после завершения изготовле-
ния этого кодекса, то он может датироваться до периода постройки этих памятников, которые 
отображены в орнаментальных розетках. Таким образом, и исторические и палеографические 
особенности позволяют датировать этот кодекс действительно временем правления халифа 
Абдуль Малика ибн Марвана, и с высокой вероятностью отнести его к Корану Абдульазиза 
ибн Марвана. 
 Что касается ошибок переписчика, то в данном кодексе они, на удивление, представле-
ны в совсем малом количестве – всего 7 ошибок, носящих совсем незначительный характер в 
пропуск одной буквы, или написание лишней буквы в слове. Малое количество их может быть 
объяснено, упомянутой в истории конфликта Абдульазиза и Хаджаджа той щепетильности и 
перепроверки текста на предмет ошибок переписчика. 
 В целом, становится ясно, что атрибуция его к тиражу Османа ибн Аффана не является 
верной ни со стороны исторических сведений, ни со стороны палеографии. 
 Четвертый из списка наиболее известных, относимых к Осману Коранов, является ру-

копись под номером Е-20, хранящаяся в Санкт-Петербурге в Институте 
восточных рукописей. Рукопись была подробно исследована российским 
востоковедом Ефимом Анатольевичем Резваном и ее история подробно 
освещена в документальном фильме. 
 Рукопись написана поздним Хиджази шрифтом или начальным 
Куфийским шрифтом. В целом она может принадлежать типу BI-BII, 
но некоторые буквы несут четкий ранний тип А-I, несущий в себе до-
минирующие Хиджази элементы. В кодексе различаются два почерка, 
указывая, что написанием рукописи занимались два писца. Радиоугле-
родный анализ, проведенный в Голландии, показал результат, который 
демонстрирует ту погрешность, которая имеет место в датировке, при 
условии испорченности материала условиями его хранения, которая мо-
жет давать погрешность ± 100-200 лет в обе стороны. По результатам 

датировки, этот Коран мог быть написан на 95,4% до 373(!) года хиджры. В возражение такому 
результату Герд Пуин – первый исследователь Санаанских Коранов писал, что при учете той 
погрешности, которая может возникать в таком радиоуглеродном анализе, данные полученные 
от палеографических особенностей и орнаментации могут давать более точную хронологиче-
скую привязку. Неточность С14 датировки была также отмечена и Е. Резваном. Что касается 
палеографических исследований, то Алан Джордж, пришел к выводу, что полученные данные 
анализа С14 не соответствует палеографическим данным и предложил на основании палеогра-
фии датировать его концом первого века хиджры. В данном кодексе, также как и в предыду-
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щем – Коране Топкапы, содержится редкая и малоизученная особенность ранней палеографии 
арабов, открытая профессором арабистики университета Гронинген в Голландии Фредериком 
Леммиусом. В своей работе, он подробно описывает эту систему, которая представлена тремя 
видами написания букв «каф» и «фа». Первый вид получил широкое распространение во всем 
мусульманском мире, и представлен написанием буквы «фа» с одной точкой над буквой, и для 
буквы «каф» двумя токами над буквой. Второй вид получил широкое распространение в стра-
нах Магриба, в котором он представлен для буквы «фа» одной точкой под буквой, а для «каф» 
одной точкой над буквой, то есть, так же как и пишется «фа» в остальной части исламского 
мира. Третий вид – вымерший, представлен для буквы «фа» одной точкой над буквой, а для 
буквы «каф» одной точкой под буквой.   
 Эта система наглядно представлена в мозаичных цитатах Корана в Куполе Скалы, стро-
ительство которого завершилось в 72 году хиджры. После строительства Купола Скалы этот 
третий вид написания больше нигде не встречается. Распространение этого вида было на тер-
ритории северо-запада Аравии и в Палестине. 
 Таким образом, Леммиус предлагает датировать рукописи, в которых представлен дан-
ный вид написания периодом, близким к постройке Купола Скалы, то есть около 72 года. Но не 
позже завершения его строительства. 
 Наличие этой палеографической особенности в кодексе Топкапы как раз является до-
полнительным доказательством в сторону того, что это и есть Коран Абдульазиза ибн Марвана. 
А в случае с рассматриваемой нами рукописью Е-20, то наличие данной особенности дает до-
статочно точную датировку, которая также согласуется с анализом А. Джорджа. 
 Данный кодекс был приобретен советским востоковедом И.Ю. Крачковским в 1937 году. 
В то тяжелое для петербургской интеллигенции время к нему обратилась пожилая женщина, 
принесшая данную рукопись. На вопросы откуда происходит этот манускрипт, он не получил 
ответа, но заметив инициалы на рукописи, он предположил, что она происходит из библиотеки 
Иринея Нофаля, выходца из Сирии, профессора в Школе Восточных языков. Таким образом, 
этот Коран был приобретен для Института восточных рукописей, в котором и продолжает хра-
ниться. Оригинальное происхождение и место изначального хранения рукописи так и осталось 
бы тайной, если бы не исследовательская работа Е. Резвана, в которой он получил сообщение 
от Ф.Дероша, что в отдаленном горном кишлаке Узбекистана хранятся несколько листов из 
этой же рукописи. Отправившись на поиски, Е.Резван действительно обнаружил двенадцать 
листов этого Корана в мечети села Катта-Лянгар, что близко к границе с Афганистаном. 
 Наведя справку об этом кодексе, он узнает, что некогда он был в гораздо более полном 
состоянии, и что из-за волны советских антирелигиозных гонений были утрачены многие ли-
сты из этого Корана. Впрочем, начало истории по его разделению на коллекционные хранения 
началась еще в дореволюционное время. 
 Этот Коран, также как и другие кодексы, описанные выше, несет на себе следы крови. В 
этом аспекте он близок к Корану Топкапы в вопросе естественного происхождения багровых 
пятен на листах. Здесь значительная разница с Ташкентским кодексом, в котором очевидно ме-
ханическое равномерное нанесение крови на листы рукописи. Также как и в Коране Топкапы, 
здесь в 137 аяте суры «Корова», имеются несколько отчетливо заметных, не осыпавшихся со 
временем, багровых пятен. Попавших на сами слова - «Аллах избавит тебя от них». Но наи-
большее скопление крови в кодексе идет ближе к его середине. Вероятно, что наличие крови 
в данном кодексе, и тем более, полное соответствие характеру попадания капель на листы, 
передаваемым историческим источникам об убийстве халифа Османа, побудили хранителей 
рукописи в Катта-Лянгаре атрибутировать его к тиражу Османа. 
 Но как стало видно из особенностей палеографии, которая в данном случае дает един-
ственный верный анализ датировки, этот Коран также не может считаться принадлежащим 
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тиражу Османа. Что касается наличия ошибок переписчика в данном кодексе, то по свидетель-
ству Е.Резвана – «Текст Корана Османа не выходит за рамки общепринятых в исламском 
мире». 
 Последний из рассматриваемых нами Коранов, атрибутируемых к тиражу Османа, яв-
ляется малоизвестной рукописью, о существовании которой большинство исламского мира не 
знает, однако которая более всех заслуживает внимания. 

 Рукопись, хранится в музее Турецкого и Ислам-
ского Искусств в Стамбуле, под номером TIEM 
457. За этим же номером она до упразднения ха-
лифата хранилась в мечети Айя София. Эта руко-
пись почти целиком сохранилась, утрачены только 
семнадцать листов, четырнадцать из которых были 
позднее реставрированы. Оригинальные листы яв-
ляются пергаментом, сделанным из кожи газели. В 
конце рукописи содержится пояснительная записка 
от реставратора – Дауда бин Али аль-Кадири аль-
Киляни. Который написал что, это Коран нашего 
господина Османа ибн Аффана, реставрацию кото-
рого он завершил в Мекке перед Каабой четвертого 

Джумада ас сани 841 года хиджры, то есть в 1463 году. 
 На листах рукописи 1а и 439б, имеется печать султана Баязида второго, пришедшего к 
власти в 1481 году. Наличие этой печати говорит об интересном передвижении этого Корана. 
Вскоре после его реставрации в 1463 году, он попадает в недавно завоеванный Константино-
поль, о котором так много говорил пророк Мухаммад, мир ему: - «как прекрасно то войско и 
как прекрасен их повелитель». Еще в век сподвижников ими были предприняты многократ-
ные попытки походов на Константинополь, в одном из которых пал выдающийся сподвижник, 
знаменосец пророка – Абу Айюб аль-Ансари. Многие мусульманские войска и правители хо-
тели оказаться теми, кого так похвалил пророк Мухаммад, но этим войском и их повелителем 
оказалось войско Фатих Султан Мехмеда. Из записки становится известно, что этот Коран в 
Мекке считался Кораном Османа, то есть одной из важнейших реликвий. Надо думать, что 
факт взятия Константинополя и открытия его для Ислама, синициировал передачу этой релик-
вии для отправки ее в Константинополь, дабы перенести благодать реликвии в такой важный 
город, о котором пророчествовал Мухаммад, мир ему. Лишь реликвия высшего ранга могла 
быть отправлена в обещанный Константинополь. И ко времени правления Баязида второго эта 
рукопись была уже в Константинополе. Тот факт, что она до упразднения халифата хранилась 
при мечети Айя София – личном вакфе завоевателя Константинополя Фатих Султан Мехмеда 
наталкивает на мысль, что она изначально, по прибытию, была помещена в Айя Софию – глав-
ную и центральную мечеть Константинополя. Из всего этого, мы можем узнать, что на офи-
циальном уровне, уже в то далекое время, эта рукопись считалась Кораном Османа, противо-
положно тому, как ошибочно народной молвой атрибутировались к тиражу Османа кодексы, 
которые были описаны выше. 
 Эта рукопись, в отличие от других, не несет на себе какие бы то ни было следы крови. 
Таким образом, исключая ее атрибуцию к Осману по признаку наличия крови на листах. Что 
касается шрифта, то он представлен формой позднего Хиджази или раннего Куфи, тип близкий 
к BI-BII, однако имеющий тяготение к Хиджази традиции ввиду вытянутых по вертикали букв. 
Как было упомянуто ранее, в данном кодексе вытянутые по вертикали буквы не имеют уклона, 
ввиду горизонтального формата листов этого кодекса. Эта рукопись была исследована Салах 
ад Дин Мунаджидом, где в «Дирасат» он, исходя из палеографических особенностей, датирует 
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ее второй половиной первого века хиджры, и буквально заявляя – «это самая ранняя руко-
пись, которую мы можем видеть». Также и Т.Алтыкулач, цитируя Мунаджида, соглашается 
с его датировкой. Датировал он эту рукопись второй половиной первого века из-за наличия в 
ней огласовок по системе Абу Асвада ад Дуали, из-за присутствия которых он пишет, что «он 
был написан после появления огласовок, так как они в нем отчетливо видны». Однако, 
как было известно из исследований Шебунина, в раннее время широко была распространена 
ревизия устаревших кодексов, в которой в старые кодексы добавлялись обновления. В таком 
случае, те огласовки и орнаментальные разделители сур и аятов, характер которых указывает 
на их позднее нанесение, были нанесены позже написания этого кодекса. 
 В таком случае, датировка может быть отнесена на более ранний срок, ввиду того, что 
привязка датировки к появлению огласовок ад-Дуали не применима к этому кодексу, так как 
они, вероятнее всего, были проставлены позже написания этого Корана. 
 В таком случае, если это предположение верно, то датировать его первой половиной 
первого века хиджры представляется вполне возможным. Отличительной особенностью этой 
системы огласовок, отмеченной Т. Алтыкулачем, исследовавшим эту рукопись, является то, 
что они представляют из себя несохранившееся чтение, близкое к Басрийским чтениям. Что 
указывает на то, что огласовки были проставлены в тот период, в котором еще не получили 
распространения классические чтения, известные сегодня, указывая, что эта ревизия проис-
ходила в ранний период. Учитывая раннюю датировку шрифта этого кодекса Мунаджидом, 
в данном случае становится актуальным предположение, описанное ранее, что шрифты хид-
жази и куфи/джазм являлись формами скорописи и уставного, официального письма. В таком 
случае, палеографическая датировка Мунаджида столь ранним сроком может указывать на то, 
что форма этого шрифта является уставной версией букв, в то время, когда массовое хождение 
имела скоропись. И как ожидается, официальный халифский Коран, являющийся образцом для 
копирования, должен был быть написан официальным, уставным шрифтом, а не скорописью. 
В котором форма букв должна была быть каллиграфически выверенной, будучи написанной 
рукой Зейда ибн Сабита. Эта особенность также находит отражение в данном кодексе, где ясно 
видно наличие только одного почерка, указывая, что его мог писать один человек, а форма букв 
является строго выверенной и каллиграфически аккуратной, что не представлено в большин-
стве других рукописей. 
 В своем подробном исследовании Т.Алтыкулач приводит результат, по настоящему вы-
деляющий эту рукопись – «к нашему удивлению, особенностью этого внимательного пис-
ца, является отсутствие письменных ошибок в этом мусхафе». Более того, как он пишет, 
оригинальный писец был очень последовательным в своей орфографии. Именно этот аспект 
выделяет его из всего ряда рукописей Корана первого века, и наталкивает на мысль о строгом 
текстовом контроле. Именно такой контроль и обеспечивала комиссия Османа из двенадцати 
человек, в которой каждый из выдающихся сподвижников следил за своей частью работ. За 
орфографией следили лучшие знатоки флексии - Саид ибн Ас и Абдуррахман ибн Харис, за 
текстом следил лучший знаток Корана наизусть - Убайй ибн Кааб а также многие другие спод-
вижники обеспечивали контроль за нанесением текста. 
 В данном кодексе в достаточно редких случаях, которые зачастую являются вынужден-
ными мерами, проставлены диакритические точки. Проставлены они преимущественно в тех 
местах, где требуется их наличие, чтобы графемы букв, вид которых без точек может быть 
прочитан двояко, были обозначены. Также имеются разделители аятов, по несколько черточек, 
которые встречаются в ранних рукописях как Mingana 1572a, Arabe 328 и другие. 
 В рамках данной статьи в ходе исследования форм букв в данном кодексе был обнаружен 
третий вид из системы написания букв «фа» и «каф», открытый Ф. Леммиусом. Наличие этого 
вымершего вида, датируемого периодом до 72 года хиджры, также добавляет уверенности в 
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его ранней датировке. Более того, была замечена никем ранее не отмеченная сходная система 
написания буквы «гайн», в которой ставилась одна точка под буквой, в противоположность 
тому, как сегодня ставится одна точка над буквой. Эта особенность отчетливо представлена в 
78 аяте суры «Покаяние», написанной на седьмой строке 143 листа кодекса. 
 Также по данным, переданным в Китаб аль-Масахиф и другим ранним книгам, в кото-
рых упоминается особенность орфографии Корана Османа, Салах ад Дин Мунаджид составил 
список отличий от современных правил орфографий, встречавшихся в оригинальном кодексе 
Османа. Сверка которых с данной рукописью показала совпадение отличий указанных Мунад-
жидом с орфографией этого кодекса во всех случаях, за исключением одного. 
 Пожалуй, в завершение описываемых особенностей, следует указать надпись, содержа-
щуюся на последнем 439 листе этого кодекса, где по середине листа, тем же почерком, каким и 
был написан весь кодекс написано – «написал его Осман ибн Аффан в год тридцатый». 

 Из хадисов известно, что Осман никак не фигури-
ровал в тиражировании Корана, он лишь издал прави-
тельственный указ о начале работ по тиражированию. 
В таком случае, с учетом того, что Кораны Османа 
должны были быть выставляемыми в различных ме-
четях, то для того, чтобы их отличить от остальных 
Коранов, необходима была бы в них изначальная по-
яснительная надпись, несущая в себе имя Османа, что-
бы обозначить рукопись как халифский образец для 
копирования. В таком случае, неуместным было бы 
написание имени фактического переписчика – Зейда, 
так как в таком случае атрибуция Корана относилась 

бы к нему персонально, а не к тиражу Османа. Так или иначе, этот кодекс, датируемый первым 
веком хиджры, в котором, как было указано, стоимость кодекса Корана составляла целое со-
стояние, едва ли мог иметь фальшивую надпись, относящую этот Коран к Осману. Тем более, 
в то время, когда подлинные Кораны Османа были в общедоступном пользовании. Создание 
столь дорогостоящего объекта как кодекс Корана не могло оставаться в стороне, чтобы быть 
незамеченным, для размещения в нем каких-то фальсификаций со стороны нанимаемых из-
вестных мастеров каллиграфии. Более того, если это был частный заказ состоятельного чело-
века, то становится абсурдным нанесение этой надписи в кодекс, тогда как подлинные Кораны 
Османа были доступны читателям в мечетях. 
 Как было сказано ранее, дополнительным аспектом, позволяющим облегчить иденти-
фикацию Корана Османа среди множества сохранившихся рукописей первого века, является 
наличие повторяющихся копий, несущих на себе параллельные черты оформления, которые 
указывали бы на тиражность рассматриваемых экземпляров. 
 Касательно данного кодекса имеются несколько фрагментарных рукописей, схожесть 
которых с данной рукописью нашла подтверждение со стороны ряда исследователей. Первая 
рукопись, которая имеет, по мнению М.С.М. Сайфулла, доктора наук из Кембриджа, сильное 
сходство в почерке и типе шрифта - рукопись MIXT 917 хранящаяся в Вене. Некогда она также 
хранилась в Стамбуле, но в начале 20 века была продана и вывезена в Австрию, где до сих пор 
и находится. Формат страниц такой же, как и в рассматриваемой нами рукописи – горизонталь-
ный, содержит порядка 105 листов, что дает около 27% от всего текста Корана. Отличительной 
особенностью этого кодекса является то, что в качестве ревизии, в нем поздней рукой были 
широко проставлены диакритические точки, они поставлены в соответствии с третьим видом 
системы Ф.Леммиуса. Таким образом, эта ревизия была произведена в период до 72 года, что 
наталкивает на вывод, что изначальный текст был написан ранее этой ревизии. В таком случае, 
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при учете схожести обоих кодексов, эта датировка также могла бы быть применена и к TIEM 
457. Третий кодекс, имеющий общие стилистические особенности – Minutoli 256, хранится 
в Берлинской библиотеке. Он представлен схожей формой шрифта, написанный на листах 
горизонтального формата, содержащие все те же общие 15-16 строк на страницу. Во время 
подготовки к написанию этой статьи, обнаруженные автором параллели с вышеуказанными 
кодексами, были отправлены исследователю коранических рукописей Ахмеду Виссам Шаки-
ру – главному редактору Журнала религиозных исследований. Он также выразил интерес к 
данной рукописи и подтвердил аутентичность интригующей надписи в этом кодексе, такой же, 
как и в TIEM 457, только без упоминания года, то есть 
– «написал его Осман ибн Аффан». В этом ряду при 
учете всех параллелей существующих между этими 
кодексами, наличие второй повторяющейся надписи в 
одном из них является как минимум примечательным. 
 Таким образом, существует несколько рукопи-
сей, которые демонстрируют единые с TIEM 457 осо-
бенности палеографии и оформления, что в совокупно-
сти, при правильности вывода об их схожести, может 
указывать на тиражную природу их появления. 
 Наряду с наличием подобия между рукописями, 
демонстрирующими очень близкие палеографические особенности, существует также схо-
жесть иного порядка. В коллекции рукописей Национальной библиотеки Франции хранится 
ряд рукописей, по своему оформлению повторяющих TIEM 457, с его горизонтальным рас-
положением листа, 15-16 строками на странице, и также шрифтом близким к нашей рукописи. 
Однако, палеографические, а также орфографические особенности этих кодексов, указывают 
на то, что они были написаны позднее, вероятно на рубеже второго и третьего веков. Возникает 
вопрос, что стало причиной подражания кодексу TIEM 457 в этих поздних рукописях? При на-
личии очевидного общего с нашей рукописью дизайна, можно предположить, что это подража-
ние вызвано тем, что если принять TIEM 457 за подлинный кодекс Османа, то это подражание 
в этих поздник Коранах вызвано попытками максимально точно скопировать оригинальный 
текст кодекса Османа с его особенностями. Тем самым создавая своего рода факсимиле кодек-
са, его грубо говоря фотофиксацию. Это подражание имеет настолько сильный характер, что 
например, в рукописи Arabe 5122 расположение слов в строке, и также самой строки между 
другими строками в листе зачастую повторяет то же расположение, что и в TIEM 457. Как 
известно, такое может возникнуть при тщательном копировании текста с образца, и едва ли 
может быть совпадением. 
 Конечно, данная мысль слишком смелая для исследования, но она могла бы иметь место 
в случае идентификации подлинного Корана Османа. Так как психологический фактор, моти-
вирующий к обладанию точной копии, снятой с легендарной рукописи Священного Писания 
вполне объясним. 
 Бесспорно, применительно к данному кодексу, было бы весьма ценным сделать его 
радиоуглеродную датировку, чтобы вышеперечисленные теоретические взгляды нашли хоть 
какую-то фактическую конкретику. 
 Как бы то ни было, исходя из того, что Коран в первом веке, и вероятно в последующих, 
также был весьма дорогим предметом, можно предположить, что столь значимый для ислам-
ского мира тираж Османа обязательно должен был сохраниться не только в силу высокой фи-
нансовой стоимости кодекса, но и в силу высокой ценности его как такового. Это в конечном 
счете дает место для его поиска и идентификации среди множества других рукописей. 
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Татары ў Кутах

 На самай мяжы Смаргонскага і Валожынскага раёнаў, недалёка ад старога шляху з 
Мінска на Вільню, знаходзіцца вёска Куты. Пра даўнюю населенасць гэтых месцаў татарамі 
нагадвае толькі мізар у недалёкім ад Кутоў урочышчы Ластая. Але яшчэ паўстагоддзя таму ў 
Кутах жылі сем’і Паўтаржыцкіх, Карыцкіх, Гямбіцкіх, Александровічаў, якім лёс наканаваў 
з’ехаць з абжытых месцаў у пошуках лепшае долі.
 Адной з самых вядомых у Кутах была сям’я Гямбіцкага Магамета Сюляйманавіча, было-
га жаўнера Войска Польскага, які падчас Савецка-Польскай вайны 1919 – 1921 г.г. змагаўся на 
баку палякаў. Магчыма менавіта тады ён атрымаў за службу зямлю ў Кутах. Ён валодаў даволі 
вялікімі зямельнымі надзеламі не толькі ў ваколіцах Кутоў, але і ў Іўі. Жыў у сваім фальварку 
ля Кутоў на левым беразе Ластаянкі, таму ўсю сям’ю называлі “фальваркоўцы”. Пра замож-
насць сям’і сведчыць дакумент, паводле якога ў 1930 годзе Магамет прадаў частку ворыва ў Іўі 
Шабановічу, а яго бацька Сюляйман прадаваў землі ў Іўі яшчэ раней. Яго жонка Зеліда памерла 
рана, у 1935 годзе, пакінуўшы на Магамета чатырох дзяцей – Аміню 1922 г.н., Амурата, Алея і 
Мяр’ему. Пасля вядомых падзей восені 1939 года Магамет накіраваўся ў Немеж, дзе ажаніўся 
другі раз. Там нарадзіліся яшчэ дзьве дачкі. 
 Аміня выйшла замуж у Немеж за Якубоўскага Асмана Мустафавіча, бацька якога 
перабраўся туды з вёскі Кярвелі недалёка ад Іўя, але карані якога былі з Мінска і Крэва. У 
Аміні і Асмана нарадзіліся дзеці Раман, Тамара, Дзіна, Лёля і Зэля.
Амурат падчас вайны трапіў у польскую паветраную частку, а затым апынуўся ў Англіі.

 Вялікі дзякуй за дапамогу падчас падрыхтоўкі артыкула і фотаздымкі Бобу Амуратавічу 
Гямбіцкаму (Bob Gembey) з Новага Ёрку.

Сібірскія ўспаміны Айшы Шабановіч
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 Нарадзілася я ў мястэчку Ляхавічы, дзе і прайшло маё кароткае дзяцінства. Мой бацька, 
Якуб Магаметавіч Багдановіч, нарадзіўся каля 1896 года, быў ваенным асаднікам, афіцэрам 
варты Пілсудскага. За службу атрымаў зямлю ў Ляхавічах, там і пабудаваў сваю хату. Бацькаў 
тата, Багдановіч Магамет Мустафавіч, быў некалі начальнікам станцыі Віленскай чыгункі, але 
перад вайною ўжо жыў у Ляхавічах. Два браты дзядулі, Бякір і Якуб, падчас вайны ў 1916 годзе 
апынуліся ў мястэчку Ўзда, дзе загінулі і пахаваны на мізары. Разам з імі там пахавана дзяду-
лева сястра Аніфа Варановіч-Якубоўская, а таксама жонка і сын дзядулевага брата Міхала – 
Мяр’ема і Алей. 
 У майго бацькі былі браты Мустафа, Бякір, Хасень, Самуіл, сёстры Айша, Аміня 
і Мяр’ема. Айша яшчэ ў міжваенны час выйшла замуж у Гдыню, Аміня – у Турцыю. Мая 
мама, Фаціма Аляксандраўна Александровіч, была родам з Клецка, а яе мама Зоня Давыдаўна 
паходзіла з роду Якубоўскіх з Узды.Наша сям’я была даволі вялікай – мае бацькі, я, браты Алей 
і Фуад, сёстры Аміня, Фарыда і Мяр’ема. У мамы ад першага шлюбу быў яшчэ адзін сын – 
Карыцкі Алей Давыдавіч, які перад вайной жыў у Клецку, быў рэкрутаваны ў чырвоную армію 
і загінуў на Магілёўшчыне.У 1939 годзе наша мястэчка апынулася на тэрыторыі СССР, і нам, 
як сям’і асадніка і “Пілсудчыка”, чакаць давялося не доўга. Бацькі здагадаліся падрыхтавацца, 
таму ў нас было што апрануць і паесці. 
 10 лютага 1940 года па нас прыйшлі. Памятаю, што было гэта апоўначы, на бацьку і бра-
та Алея вайскоўцы нацэлілі аўтаматы, а мне з маці сказалі збіраць клункі. Татаў бацька хацеў 
забраць браціка Фуада, бо той не меў яшчэ і 2 гадкоў, але маці не дазволіла. Шкада, бо памёр 
ён праз год, ужо ў Сібіры. Там жа памёр і брат Алей. Ехалі мы ў вагонах для жывёлы месяц, 
а можа і больш. У нашым вагоне месцілася аж 8 сем’яў. Дзякуючы падрыхтаваным запасам, 
перажылі паездку. Нарэшце апынуліся ў глухой тайзе, за 500 км ад Варкуты. Там нас пагрузілі 
ў «Зіл», і завезлі яшчэ далей, у мястэчка Нея. Там нас чакаў халодны гаспадарчы барак, маразы 
да -38 і снег па пояс. 
 Кожная сям’я, а іх было 5, нягледзячы на колькасць асоб, займала там толькі адзін пакой-
чык. Мэблі не было аніякай, толькі маленькая печка з адной фаеркай стаяла пасярод будынка.
Нас не вартавалі, не было нават плоту, але ніхто не думаў уцякаць. Вакол мястэчка прасціраліся 
балоты і тайга з ваўкамі, мядзьведзямі, якія толькі таго і чакалі. Да найбліжэйшай вёскі каля 60 
км, і там ужо былі вайскоўцы. Адміністрацыю складалі 3 асобы – адзін вайсковец, настаўніца 
і гандлярка, якая выдавала хлеб. Тым, хто працаваў, выдавалі 500 г. хлеба, а іншым толькі па 
150. Таму працавалі ўсе, я таксама, хоць мела не больш за 11 гадоў. Зранку ішлі ў лес і пілавалі 
дрэвы. Нас у групе было 6 чалавек і адзін слабы конь. Конь цягнуць сам не мог, часам падаў 
з ног, таму мы яго папіхалі і ўздымалі. Бацька працаваў на руме, рыхтаваў лес для сплаву па 
рацэ. Аднойчы зваліўся ў ваду і ледзьве не акалеў. На шчасце, вярнулі мы яго да жыцця. Жыць 
было вельмі цяжка. 
 Адміністрацыя давала нам толькі хлеб, усё астатняе даводзілася шукаць самім. Улет-
ку было крыху лепш, бо маглі збіраць ягады і грыбы. Але без солі людзі пухлі. Памятаю, як 
праводзіла бацьку да шпіталя, бо сам ужо нічога не бачыў. Лячылі яго там толькі адной сол-
лю. Вярталася адна ўначы, і толькі цуд уратаваў мяне тады ў дарозе. Абутку не было, ногі 
абкручвалі анучамі, самі рабілі сабе лапці. На шчасце, не хварэлі. 
 30 ліпеня 1941 года СССР і польскі урад у Лондане пагадзіліся на супрацоўніцтва. Пасля 
гэтага былым польскім грамадзянам, высланым ў Сібір, прыйшла “амністыя”. Саветы хацелі 
выдаць нам свае пашпарты, але мой бацька быў разумны і не згадзіўся, нягледзячы на пагрозы 
і арышт. Іншыя ж згадзіліся на прапанову і ўжо ніколі не вярнуліся дахаты. Пехатою ішлі мы 
ўсёй сям’ёй каля тыдня, пакуль не дасягнулі мястэчка, дзе маглі затрымацца і адпачыць. Баць-
ка хацеў трапіць у Горкі да свайго стрыечнага брата, які да рэвалюцыі займаў пасаду купца. 
Але даведаліся, што яго ўжо няма, забілі камуністы. Пэўны час працавалі ў саўгасе, я была на 
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нарыхтоўцы паліва для паравозаў. Так мы паступова рухаліся на захад, працавалі па дарозе ў 
розных калгасах, жылі ў хлявах. Людзі дапамагалі, чым маглі, хоць і самі мала што мелі. Над 
Волгай бацька аддаў нас з сястрой Мяр’емай у страшэнна занядбаную польскую школу, сам 
ўладкаваўся на працу ў гарбарню. Да вайны я мела толькі 1 клас школы, таму за навуку ўзялася 
з ахвотай. УНРРА дапамагло нам з адзеннем. Тады ж мяне ледзьве не забілі, паквапіўшыся на 
прадукты, якія я несла дахаты – дзьве рыбы, соль, паўкіло мукі і бохан хлеба. На шчасце, нож 
трапіў у лапатку.
 У 1944 г. даведаліся мы, што немцаў ужо выгналі з Польшчы, таму вырашылі вяртацца 
дахаты. Дзесьці каля месяца доўжылася нашае падарожжа. Памятаю, як па дарозе наведалі мы 
Ляхавічы. Мястэчка было амаць цалкам разбуранае, не адразу знайшла месца, дзе была наша 
хатка. І вось нарэшце мы былі на мяжы. Там я мела праблемы са сваім імем, бо сакратар па 
рэпатрыяцыі сцвярджаў, што імя Айша не існуе. Запісалі мяне тады як Анастасія. Цікава, што 
сёстры засталіся са сваімі імёнамі - Фарыда, Эмілія і Мар’ям. Спачатку затрымаліся ў Познані, 
потым у Крыжу. Цяжка было, даводзілася хадзіць па сметніках, каб знайсці паесці. Бацька 
знайшоў хатку-леснічоўку, але жыць там не давялося. Тата скантактаваўся са сваёй сястрой у 
Гдыні – Мяр’емай Валлас, яна прыехала да нас у Крыжу, забрала мяне і Мяр’емку да сябе, хоць 
мела сваіх 4 дзяцей. Бацькі з малымі паехалі да Валча, бо там жылі брат таты Бякір і сястра 
мамы Ева Мурзіч. Я не хацела жыць у цёткі, бо даводзілася даглядаць яе дзяцей, таму напісала 
да дзядзькі ў Валч, і ён мяне забраў. 

С.Мiскевiч. Паводле артыкула Айшы Шабановіч “Mróz był wtedy bardzo tęgi”. PT №4, 2009

Ян Сабалеўскі. Рочнік татараў польскіх. 2015
Татарская моладзь

 Калі я быў маладым хлопцам, дачуўся, што наша татарская моладзь бавіць час у святы 
на розных балях, сходах і вяселлях. Балі бывалі часам разам з моладдзю польскае шляхты, але 
вечарыны праходзілі толькі ў татарскім асяроддзі. 
 Памятаю, як у нашым доме гасцявала моладзь з Арды і Клецка падчас балю, арганізаванага 
ў Іванаве. Кавалеры былі прыбраныя ў пільчакі і мушкі пад барадой. Паненкі ў доўгіх сукенках 
з вялікімі дэкальтэ і з залатымі ланцужкамі на шыях. Узіму на ногі накладалі снегавіцы, якія 
абаранялі ногі і пантофлі ад снегу. На руках абавязкова была муфта, на тулава кажушок, а на 
шыі лісінае футра. На галаве – футраны капялюшык. 
 Хлопцы накладалі на ногі калошы і гетры, ў маразы насілі футра з каракулявым каўнерам, 
на галаве – футраны капялюш або вушанка. Гэта былі святочныя строі. Штодзеннай вопраткай 
былі кажух з аўчыны і валёнкі. Лепшыя кажухі шылі з добра апрацаваных фарбаваных скур, 
а жаночыя ўпрыгожваліся карункамі і вышыўкай. Гарбарствам займаліся пераважна клецкія 
татары, а вышывалі ўжо нашыя іванаўскія татаркі. 
 Там, у Іванава, амаль пры самай мяжы з БССР, зімы ў 1930-ыя гады былі вельмі 
сцюдзёнымі і снежнымі. Халады прыходзілі ўжо ў лістападзе, але снегу яшчэ не было. У дру-
гой дэкадзе снежня пачынаў сыпаць лёгкі пушысты снег, які ляжаў аж да веснавой вады. Часам 
снег пачынаў ісці і раней. Мокры і з ветрам ён быў вельмі дакучлівы, але доўга на палях не 
ляжаў, ператвараўся ў ваду. Калі раптам здараліся маразы, то зямля хутка пакрывалася лёдам 
на радасць малым дзецям.
 У марозныя і снежныя дні, калі мае бацькі выязджалі куды-небудзь з Іванава, бацька на 
футра або кажух накладаў бурку з каптурам з воўны, а маці на галаву і тулава навівала вялікую 
ваўняную хустку. Ногі ўкрывалі воўчымі скурамі. Для каня бралі штосьці накшталт коўдры, 
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якая абараняла яго ўначы або на прыпынках. Да вупражы чаплялі званочкі, або па-нашаму 
шумякі, каб падаць знак тым, хто будзе ехаць насустрач.
 Зімовая пара для моладзі была часам забавак і адпачынку, бо працы ў агародзе ўжо не 
было. Таму запрагалі каняў у сані і ехалі ў Арду, Ляхавічы або Мір і там бавіліся на вечарынах 
у дамах, а пры вялікай колькасці людзей арэндавалі адпаведную залу. Назад ехалі да Арды або 
Іванава, а там таксама танцы і музыка. 
 Моладзь свой вольны час бавіла весела. Я як падлетак назіраў за іхнымі забавамі. Кож-
ную пятніцу ў дамах Юзэфа Сабалеўскага, Стэфана Сабалеўскага, Яна Казакевіча або ў іншых 
хатах у Іванава ўвечары збіралася моладзь, пераважна там, дзе былі паненкі на выданні. Арке-
стру не было, яго замянялі спевамі і танцавалі ў такт. Часам на тых вечарынах гулялі ў фант: 
паненка з гэтага дому ў капялюш збірала рэчы-фанты ад гасцей – пярсцёнак, ланцужок і т.п., 
затым пыталася: “Што трэба зрабіць уладальніку фанта, што я трымаю ў руцэ?”. Прысутныя 
раіліся, затым выносілі вердыкт: напрыклад, затанчыць мазура. Тады гаспадыня паказвала 
фант, і яго гаспадар мусіў выканаць заданне. Выбіраў партнэра да танцу, а моладзь пачынала 
спяваць. Пара танчыла пэўны час, затым паненка мяняла кавалера, а кавалер паненку. Танчылі 
ўжо 2 пары, затым ізноў мяняліся, ствараючы 4 пары, і гэтак далей, аж пакуль усе не выходзілі 
на сцэну. 
 Танцы былі разнастайныя, і кожны малады чалавек імкнуўся вывучыць іх як можна 
больш. Часам я назіраў, як старэйшыя хлопцы вучылі малодшых. Тых, хто не ўмеў танчыць, не 
паважалі, з імі не сябравалі. 
 Вельмі запомніўся мне мазур у выкананні маёй стрыечнай сястры Аміні Хасяневіч з 
Клецка, якая тады гасцявала ў нашым доме. Была надта ладная і мілая дзяўчына, любілі яе 
за шчырасць і непасрэднасць. Ейным партнэрам у танцах быў Мустафа Байрашэўскі, вельмі 
добры танцор. Прыгожа танцавалі кракавяк, аж ляталі ў паветры, ледзьве дакранаючыся да 
падлогі нагамі. Як скончылі, усталявалася цішыня. Да іх падышла старэйшая пані і сказала: 
“Дзякуй табе, паненка, за цудоўны танец. Даўно так ўжо не танчылі мазура!”. Пазней даведаўся, 
што гэта была Схоля Карыцкая з Асмолава. 
Вяртаючыся дадому, запытаўся ў Аміні, дзе яна так навучылася. “Гэта доўгая гісторыя. Пэўны 
час я была ў ганцэрскім ансамблі танцу, а зараз у ансамблі арганізацыі стральцоў. Маю добрых 
настаўнікаў.” 
 Усю зіму Аміня вучыла мяне, як належыць танцаваць разнастайныя папулярныя ў 
татарскім асяроддзі танцы. Рабілі мы гэта прама ў хаце, і  гэта не было дарэмным. Пасля вайны, 
калі мы ўжо выехалі з Іванава ў Польшчу, я змог годна паказаць сваё танцавальнае майстэрства.
Усе забаўкі, такія як танцы, фанты, вогнішча ў лесе і г.д. служылі адной мэце: каб татарская мо-
ладзь сябравала паміж сабой, працягвала традыцыі продкаў і магла лепш спазнаць адно аднаго. 
Маладыя людзі стваралі пары са свайго асяроддзя. У Іванаве было Таварыства гаспадыняў, дзе 
кожны мог навучыцца гатаваць, шыць, даглядаць жывёлу і агарод. Часам рабілі краязнаўчыя 
вандроўкі, у тым ліку ў Гдыню, Варшаву, Вільню.Моладзь спачатку вучылася ў агульнаадука-
цыйнай школе 7 класаў, затым ішлі працаваць або вучыцца далей у гімназію ў Нясвіж. Неко-
торыя хлопцы ішлі ў вайсковыя вучэльні. У Іванаве была арганізацыя татарскай моладзі, мэта 
якой - прапаганда асветы, культуры і традыцыяў нашых продкаў, вывучэнне гісторыі цюркскіх 
народаў. Была нават свая бібліятэка. Старшынёю арганізацыі быў Юзэф Сабалеўскі. На летнія 
вакацыі ў Іванаве збіралася шмат маладых татараў з Вільні, якія стваралі гурткі, працавалі з 
мясцовай моладдзю. Яны арганізавалі татарскія дажынкі, куды прыехала шмат гасцей-татараў 
з усяго наваколля. У Іванаве была традыцыя ладзіць розныя вялікія мерапрыемствы ў пятніцу. 
Так было і тады. Адразу ўсе пайшлі ў Асмолава ў мячэць на хутбу, дзе Мацей Ясінскі праспяваў 
Азан, затым імам Алей Байрашэўскі пачаў набажэнства. Пасля мячэці некаторыя пайшлі на 
мізар, каб затым далучыцца да астатніх на свята ў Іванава. Сама імпрэза складалася з трох 
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частак. Спачатку афіцыйная, калі віталі гасцей, віншавалі і зычылі, каб у наступным годзе 
ўрадзіла яшчэ лепш. Затым была артыстычная, калі моладзь спявала песні ў гонар хлебаробаў, 
чытала вершы. Былі тут і песні па-татарску. Трэцяя частка - гэта баль, які пачынаўся а 9-ай 
гадзіне вечара. 

Працяг у наступным нумары. Паводле артыкула Яна Сабалеўскага ў Рочніку Татараў 
Польскіх. С. Мiскевiч

Татарскі след кастрычніцкай рэвалюцыі
 
 Сёлета прайшло роўна 100 гадоў з часу адной падзеі, якая карэнным чынам перамяніла 
жыццё мільёнаў людзей – кастрычніцкай рэвалюцыі. Нават зараз не сціхаюць спрэчкі наконт 
таго, была гэта падзея для Беларусі дабром ці злом, і ніхто не ведае, як склалася б наша жыццё 
без рэвалюцыі. 
 Як вядома, першы з’езд РСДРП адбыўся ў Мінску ў сакавіку 1898 года. І хоць аніякіх 
пэўных вынікаў гэты з’езд не меў, да таго ж, амаль усіх удзельнікай затым арыштавалі, гэта 
стала перадумовай далейшых вялікіх падзей. 
 Першы з’езд РСДРП праходзіў на кватэры сацыял-дэмакрата чыгуначніка Пятра Румян-
цава (1859 - 1929), які меў багаты досвед агітацыйнай, прапагандысцкай работы сярод сялян. 
З’езд праходзіў у доме на Захараўскай вуліцы, які пазней быў адбудаваны і вядомы зараз як дом-
музей першага з’езду РСДРП. Паседжанне адбывалася таемна, нібыла на падставе святквання 
дня нараджэння жонкі Румянцава. Пасля гэтага Румянцаў быў арыштаваны, сядзеў у Бутырцы, 
затым высланы ў Сярэднюю Азію. Праз пэўны час атрымаў дазвол і вярнуўся ў Мінск. 
У Мінску Румянцаў жаніўся другі раз з Аміняй Аляксандраўнай Асановіч (1884 - 1956), адной 
з чатырнаццаці дзяцей у Аляксандра Асановіча, мусульманіна з мястэчка Мядзел, які пераехаў 
у Мінск. З гэтай сям’і шмат хто затым працаваў у партыйных установах Мінска. Напрыклад, 
брат Аміні, Міхал, быў сакратаром райкама партыі, сястра, Джаміля, была замужам за сакра-
таром райкама Звірбула. 
 У іхнага бацькі, Аляксандра Асановіча, ад першай жонкі вядома пра дзяцей Танзілю 
Гямбіцкаю, у якой муж Іосіф Гямбіцкі, вышэйзгаданую Аміню Румянцаву, Айшу, якая жыла ў 
Петраградзе, Азара. Ад другой жонкі, Розы, дзеці Халіль, Ліма Мейшутовіч, Ева Рогава, Міхал, 
Джаміля Звірбул, Мяр’ема Сіневіч, Браніслаў. Імёны астатніх высветліць не ўдалося.
Браніслаў меў жонку Еву Адамаўну Ждановіч, бацька якой, Адам Мустафавіч Ждановіч, быў 
буйным землеўласнікам у Мінску. У Браніслава і Евы дзеці Аляксандр, Галіна і Нэллі Муха, 
якая жыла ў Міры і памерла ў 2015. 
 Далейшы пошук нашчадкаў гэтай вялікай сям’і працягваюцца.

С. Міскевіч, Мінск, 2017 

Долгая дорога домой, или история татар в Африке

 Однажды, летом 2017 года, во время посещения мизара в Ивье моё внимание привлек 
один неприметный на первый взгляд памятник. Это была могила Джемили Дилнаваз Шах, 
1925 – 1991. Столь необычная фамилия навела меня на мысль, что эта женщина не здешняя, 
и я задался целью выяснить, каким образом она оказалась похороненной на Ивьевском миза-
ре. Тогда я ещё не знал, к каким невероятным открытиям приведёт меня моё исследование, и 
сколько судеб было покалечено политикой и войной…
 Межвоенная Польша. Среди лесов на хуторе Станевичи в восьми километрах от око-
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лицы Муравщизна (Ивье) жила семья поль-
ского осадника Шабановича Яхьи, которому 
польское правительство выделило землю за 
военную службу. Сам хозяин, его жена Ме-
рьема Адамовна Рафалович из Муравщизны, 
их дети Елена, Фатима, Аминя, Якуб и Адам, 
а также братья хозяина – Адам и Сюлейман. 
Занимались сельским хозяйством, держали 
овец,  5 коров и двух лошадей, выращивали 
овощи, продавали зерно и молоко. Хозяйство 
было большое, поэтому приходилось нани-
мать на работу людей из окрестных деревень. 
Дети ходили в школу в Ивье, а также посе-
щали уроки Ислама у имама в Ивье. Всё шло 

своим чередом, вплоть до осени 1939 года…
  На начало Второй мировой Яхье Шабановичу было 39 лет, и мужчин его возраста уже не 
призывали на фронт. Однако он вызвался добровольцем в надежде получить за службу больше 
пахотной земли для хозяйства. Некоторые говорили, что он попал на фронт, некоторые – что он 
был поваром в части. Или он погиб на фронте, или попал в плен и был убит в Катыни,  - этого 
уже никто не скажет. Доподлинно известно только одно – домой он больше не вернулся. Никто 
не знает, где его могила…
 До прихода красной армии по околице прошёл слух, что начнутся аресты и высылка, 
поэтому все были в страшной тревоге и готовились к худшему. Сразу бывшие друзья и зна-
комые превратились во врагов, никому уже нельзя было доверять. А суровой зимой 1940 года 
произошло самое страшное.
 Это случилось 10 февраля, когда стояли суровые морозы, снег был по пояс. Ранним 
утром все проснулись от стука в дверь. У порога стояло шестеро солдат и знакомый хозяина, 
который их и сдал, чтобы спасти свою шкуру. Семье дали полчаса на сборы, затем посадили на 
сани и увезли на ближайшую железнодорожную станцию. Затем был долгий переезд в товар-
ных вагонах без условий для жизни, скудная еда, вечный холод, отсутствие туалета. Никто не 
знал, куда их везут, пока не оказались в Сибири, прямо возле Китайской границы.
Лагерь среди глухой тайги стал их новым домом. Люди жили в деревянных бараках, всех за-
ставляли работать. Адама отправили в другой лагерь за триста километров, который впослед-
ствии был полностью уничтожен во время пожара. Елену Шабанович отправили на лесоза-
готовку, Мерьема работала в огороде. Приходилось прятать еду от солдат. Лагерь был просто 
ужасен, многие предпочли бы умереть, нежели существовать в нём, некоторые даже молили 
Бога о скорейшей смерти. Люди ходили исхудавшие, похожие на живые скелеты, грязные, ле-
том босые, зимой приходилось на ноги наматывать тряпьё. Всех донимали вши, поэтому бри-
лись налысо.
 Однажды среди поселенцев прошёл слух об освобождении, а вскоре действительно мно-
гих погрузили в сани и отправили на станцию. Спустя несколько недель пути поезд остановил-
ся в Узбекистане…
 Сейчас известно, что в 1941 году между СССР и польским правительством в Англии 
было достигнуто соглашение о создании польской армии и эвакуации бывших польских граж-
дан, высланных вглубь СССР, из мест их спецпоселения. Боеспособных мужчин отправляли на 
фронт, а женщин, детей и других гражданских лиц – в лагеря беженцев в английские колонии 
по всему миру. Но тогда ссыльные об этом ещё не знали…
По сравнению с Сибирью Узбекистан был крайне горячим местом. Здесь люди познакомились 
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с экзотическими овощами и фруктами. В Узбеки-
стане формировалась польская часть, и одиннад-
цатилетний Якуб и пятидесятилетний Сюлейман 
решили присоединиться, но их отклонили из-за 
возраста. В Узбекистане Сюлейман умирает. Еле-
на заболевает тифом, у Амини отказывают почки. 
Чудом им удаётся выжить. Чтобы найти пропита-
ние, приходилось воровать животных у местных 
жителей. 
 Через полгода пребывания в Узбекистане ссыль-
ных отправили в Персию, в город Тегеран. Здесь 
условия были лучше, пищи хватало вдоволь. Од-
нако истощённые желудки у некоторых были уже 
не в состоянии принимать пищу, и много людей 

умерло, наевшись вдоволь. 
В Тегеране Шабановичам выдали польские документы, свидетельствующие о том, что они 
являются членами семьи убитых польских военных. Так они узнали, что их муж и отец Яхья 
Шабанович погиб. В Иране переселенцы пробыли около полугода, затем их отправили на ко-
раблях в Пакистан, город Карачи. После небольшой остановки и нескольких недель плаванья 
они наконец прибыли на восточное побережье Африки.
 Здесь, в своих колониях, английское правительство создало сеть лагерей для беженцев – 
в Танганьике, Уганде, Кении, ЮАР и других странах. Семья Шабановичей оказалась в лагере 
возле деревни Тенгеру, район Аруша, Танганьика (ныне в составе Танзании). Он находился на 
запад от высочайшей точки Африки – вулкана Килиманджаро. Жили в хижинах с одним окном 
и дверью, четырьмя кроватями, которых не хватало для шести членов семьи. В лагере была 
польская школа, костёл, магазины, беженцы получали гуманитарную помощь. Рядом с поселе-
нием было кладбище для польских граждан, которое сохранилось до наших дней. 
 
 Африка была совершенно незнакома для Шабановичей, здесь всё было иное, еда, куль-
тура, местное население, традиции. Помогало добродушие коренных жителей, некоторые их 
них немного научились разговаривать по-польски. В свою очередь, беженцы неплохо стали 

изъясняться по-суахили. Аминя Шабанович 
в лагере подружилась с девочкой Кристиной, 
мать которой была учительницей в лагерной 
школе. Позже они уехали в Австралию. Жизнь 
была нелёгкой, но люди помогали друг другу, 
поддерживали во всём. Семья Шабановичей 
была единственной татарской семьёй в Тенгеру, 
и все удивлялись, почему по воскресеньям вме-
сто костёла они шли в огород.
 
 По окончании войны колониальные вла-
сти приняли решение закрыть лагеря, а посе-
ленцев отправить на бывшую родину. Процесс 
этот был постепенным, поселения закрывали на 
протяжении нескольких лет. Встал вопрос о воз-

вращении Шабановичей в Ивье, однако это уже была территория БССР, поэтому нужно было 
оставаться. Сёстрам пришлось выйти замуж. Фатима вышла за солдата Теда Полатайко и уеха-

Фатима Ивановна Полатайко 
(Шабанович)
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ла в Англию в 1950 году. Елена вышла за мусульманина 
из ближайшего города Аруша – Дилнаваза Шаха. А в 1948 
году младшая сестра - Аминя Шабанович - вышла замуж 
за Абдуллу Рехмана в Найроби, Кения. Вскоре и мать с бра-
тьями переехали туда же.
 У сестёр родились дети. У Елены Шах родилось трое 
сыновей – Шокат, Шафкат и Даниал, у Фатимы – Мария, 
Барбара и Ян, у Амини – Абдул-Яхья. У брата Якуба Шаба-
новича было три жены и пятеро детей – Ян, Мария, Шария, 
Аби и Ким.
 Мария Шабанович прожила в Кении 28 лет и умерла в 
1976 году, похоронена на городском кладбище в Найроби. 
Её младшая дочь Аминя Рахман вышла второй раз замуж 
за англичанина и уехала с сыном в Англию, где уже жила 
её сестра Фатима. Сын Амини, Абдул-Яхья, сменил имя на 
Джон Шабанович. Вместе со своей дочерью Татьяной 

он записал воспоминания своей мамы о её жизни и судьбе. Аминя, которой уже 88 лет, про-
живает в Англии.
 Старшая сестра Елена в 1991 г. решает вернуться на родину, в Ивье, чтобы проведать 
родственников, где вскоре и умирает. На похороны приезжали её ближайшие родственники из 
Англии и Африки. Так её могила появилась на мизаре в Ивье.
 Что касается потомков Шабановичей, то дети, внуки и правнуки Елены и Якуба живут в 
Кении, а потомки Фатимы и Амини – в Англии. Многие из них уже католики, но есть и мусуль-
мане. Среди ближайших родствеников Марии Адамовны Шабанович (Рафалович) в Ивье были 
три брата – Якуб 1897 г.р., Халиль и Давыд. Якуб в 1909 году уехал в США, где женился на 
Мерьеме Иосифовне Лебедь, мать которой Айша Радкевич перебралась в США, оставив в Ивье 
трёх сыновей – Мустафу, Халиля и Яна Шабановичей. У Якуба и Мерьемы в США родились 
дети Иосиф, Бенджамин, Давыд и Дженета. Халиль же остался в Ивье, женился на Мерьеме 
Щенснович, имел детей Адама, Фатиму и Аминю Богданович. У осадника Яна Шабановича 
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Аминя Ивановна Рахман-
Хаггар (Шабанович)

Аминя Ивановна Шабанович 
(слева) и Кристина (справа) в 

Тенгеру

Елена (Джемиля) Иванов-
на Дилнаваз Шах (Шаба-
нович) 

Мерьема Адамовна Ша-
банович (Рафалович) с 
детьми Еленой, Якубом, 
Адамом и Аминей 



кроме высланных братьев была ещё сестра Аминя, муж которой Латиф Ахматчин и дети Фати-

ма Александрович и Лима Рызванович.
 Лагеря в Восточной Африке связаны с жизнью ещё одной татарской семьи – Богдано-
вичей. Богдановичи Александр и Аминя проживали в Новогрудке, имели детей Еву 1911 г.р. и 
Салиха 1912 г.р. Из отрывочных сведений известно, что Ева имела мужа Мустафу Шегидевича 
и дочь. В 1939 г. Мустафа попадает в плен, и далее его след теряется. Салих и Ева с дочерью 
попадают в Сибирь, где дочь умирает. Далее Салих с армией Андерса попадает в Италию, на 
Монте-Кассино, затем в Англию, а в 1950-ые – в США. Умер Салих в 1996 и похоронен на 
мусульманском участке кладбища Cedar Grove в Нью-Йорке. Ева попадает в лагерь Коджа, что 
на берегу озера Виктория в Уганде, а после войны переселяется в США, где выходит замуж за 
Якуба Рафаловича, корни которого также из Ивья.
 
 P.S.Выражаю благодарность за помощь в подготовке статьи: Джону Шабановичу, Сами-
ру Шаху, Татьяне Шабанович, Амине Рахман-Хаггар (Шабанович), Давыду Рафаловичу, Джо-
анне Рафалович, Эдварду Потерейко, Розе Щенснович, Матвею Богдановичу.

 P.S. Уважаемые читатели, если Вы располагаете сведениями о вышеуказанных лицах, 
а также информацией о высланных и репрессированных родственниках, просим сообщить в 
редакцию нашей газеты.

Сергей Мискевич, Минск, 20.08.2017

Дзiцячая старонка

Сорак хадзісаў у апавяданнях
Аўтар: прафесар М. Яшар Кандэмір

ПТУШАЧКІ
 Адзін лавец птушак раскінуў сетку на беразе ручая. Зграйка птушак, ашуканая 
раскіданым кормам, трапілася ў гэтую сетку. Калі птушкалоў падышоў, каб забраць сваю 
здабычу, птушкі з шумам узляцелі разам з сеткай. Здзіўлены тым, што птушкі на яго ва-
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Ева Шегидевич (Богданович) с 
дочерью. Новогрудок, 1938 
 

Ева с подругами на озере Вик-
тория, д. Коджа, Уганда, 

28.03.1948

Салих Богданович. 
Италия. 14.10.1945



чах, быццам дамовіўшыся, падняліся ў 
паветра і паляцелі ў адным кірунку, не-
сучы з сабою сетку, птушкалоў рушыў 
услед за імі. На шляху птушкалова 
сустрэўся адзін чалавек і спытаў, чым 
ён так усхвалява́ны і куды бяжыць. А 
той, паказваючы на птушак, сказаў, 
што спяшаецца злавіць іх. Чалавек 
засмяяўся:
– Хай дасць розум табе Аллаг. Няўжо 
ты і сапраўды думаеш, што зможаш 
злавіць птушак, якія ляцяць у небе?
Птушкалоў адказаў:
– Вядома, каб у сетку трапіла адна 
птушка, я б не змог дагнаць яе. Але іх 
я даганю, вось пабачыш.
 Як ён сказаў, так і выйшла. Як 
толькі пачало змяркацца, кожная з 
птушак пачала цягнуць сетку да свай-
го гнязда. Адны цягнулі сетку да лесу, 
іншыя – да возера, трэція хацелі ля-
цець у горы, а некаторыя – у зараснікі 
хмызнякоў. Ніводная з іх не дасягнула 
мэты, і разам з сеткай усе яны ўпалі на 
зямлю. Тут птушкалоў нагнаў і злавіў 
іх. 
 Бедныя птушачкі, калі б яны 
ведалі гэты хадзіс Прарока, хай 
дабраславіць яго Аллаг і прывітае, 
паляцелі б у адзін бок і не дасталіся лаўцу птушак.

“Не аддаля́йцеся адзін ад аднаго, бо авечку, што адбілася ад статку, схопіць воўк”

Гэты хадзіс перадаў іма́м  ан-Наса́і.
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