РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
С а н к т-П е те р б у р гск и й ф илиал
И н с ти ту та в о с то к о в е д е н и я

ИСЛАМ
на территории
бывшей
Российской
империи
Энциклопедический
словарь

В ы пуск

3

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН

2001

лых дворов (рибат), мостов в городах Хорасана
(Герат, Мере, Абиверд и др.).
Н. похоронен недалеко от гератского селения
Газургах, в купольном мавзолее, который он сам
загодя возвел. Над могилой был установлен над
гробный камень с эпитафией. Во время артоб
стрела Герата (1986 г.) купол мавзолея и надгро
бие были разрушены и затем (1986-1987) восста
новлены силами узбекистанских реставраторов.
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одирхон-домла (Алоутдинов, 1899—
1975) — один из основателей САДУМ,
автор первых фате этого учреждения.
Родился в г. Ташкенте, в семье Алоутдина (‘Ала*
ад-динудомла — старшего мударриса крупней
шей мадрасъ. Ташкента — Барак-хана. В десяти
летнем возрасте был отдан на учение своему дяде
Низам ад-дину-домла. После учебы в начальной
школе и в Мадраса приступил к самостоятельно
му изучению богословских наук и мистической
поэзии. Одновременно живо интересовался пуб
ликациями джадидистов. Соглашаясь с послед
ними в необходимости реформы в системе обра
зования, Н.-д. отвергал их попытки реформиро
вать мусульманскую юриспруденцию (фиюс),
толковать догматические вопросы и т.п.
В 1920-1929 гг. Н.-д. преподавал в новометодных (джадидистских) школах Ташкента, вел
курсы восточной философии и по творчеству
ряда поэтов (Нава’и, Бедиля и др.). Тогда же он
прославился как тонкий знаток и толкователь
аллегорического смысла мистической суфийской
поэзии. Н.-д. был самым активным участником
поэтического кружка (хикмат-хонлик, газал-хонлик) в Ташкенте, куда входили знаменитые поэты
и писатели того времени (У.Носир, А.Кадырий
и др.). Сохранилось несколько тетрадей с его
собственными стихами и стихотворными ком
ментариями на стихи поэтов-мистиков. В 1929 г.,
опасаясь стандартного по тем временам обвине
ния в религиозной антиреволюционной агита
ции, Н.-д. оставляет официальную и частную
преподавательскую деятельность и устраивается
на Ташкентский вагоноремонтный завод.
В 1943 г., в период создания Духовного
управления мусульман Средней Азии и Казах
стана, Н.-д. в качестве помощника первого муф
тия, ишана Бабахала (Зийавуддин Бабаханов),
сына шайха Абдалмаджид (‘Абд ал-Маджид)хана, активно участвовал в организационной
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работе. Первым делом он взялся за создание фон
да необходимой для функционирования Управле
ния литературы, передав туда безвозмездно
свою библиотеку, в которой имелись книги с его
комментариями на полях. Он собирал также ли
тографии и рукописи у своих знакомых, которые
охотно расставались с опасной по тем временам
литературой. Сбором и систематизацией этой
библиотеки Н.-д. занимался до конца своей жиз
ни, даже после того, как оставил должность
главного хранителя собранной им библиотеки.
Ныне это одно из богатейших в Средней Азии
собраний религиозной литературы.
Параллельно Н.-д. работал над составлением
первых фате, исходивших от Духовного управ
ления. В соответствии с условиями того времени
они касались только бытовых и частных бого
словско-юридических вопросов (религиозное
освящение брака, развод, запрет на употребление
спиртных напитков и т.п.). В 1948 г. по инициа
тиве Н.-д. при Отделе фате была организована
своеобразная богословская консультация (диний
такеимлар), в которую любой мусульманин мог
обратиться за разъяснением ритуально-догмати
ческих вопросов. Тогда же по рекомендации
знаменитых писателей и литературоведов (Гафур
Гулама, Хади Зарифа и др.) Н.-д. работал с из
вестным востоковедом Е.Э.Бертельсом над из
данием первой поэмы из «Хамса» ‘Али Шира
Нава’и — Хайрат ал-абрар («Смятение правед
ных»), дискутировал с ученым по поводу толко
ваний произведений Рудаки, Бедиля и других
поэтов. Многие поэты и писатели (Айбек, Гулам
Зафарий, Гафур Гулам, Абдулла Алавий, Чулпан,
Элбек и др.), старавшиеся сохранить в своем
стиле традиции персидской и чагатайской лите
ратуры, признавали влияние на их творчество
бесед и наставлений Н.-д.
В 1968 г. по настоянию муфтия Зийавуддина
Бабаханова Н.-д. был переведен в Отдел фате
Духовного управления, где он наряду с составле
нием и редактированием фате готовил с муф
тием пятничные и праздничные проповеди (еа'з,
хутба), которые, как правило, дублировались тог
да в Духовных управлениях поволжских республик.
Из письменного наследия Н.-д. пока известно
несколько его тетрадей с комментариями от
дельных мест диванов поэтов-мистиков, с образ
цами собственного творчества, небольшими ис
торическими справками о некоторых памятниках
(в частности, о Мадраса Барак-хана, где распола
галось и располагается поныне Духовное управ
ление). Незаслуженно забыта и не упоминается
исследователями-архитекторами одна из лучших
его авторских работ в области реставрации мо
нументальной эпиграфики — восстановление тек
стов и изготовление шаблонов к реставрации
надписей знаменитого погребально-поминаль
ного комплекса Пахлаван Махмуда в Хиве.
Н.-д. умер и похоронен в Ташкенте.
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