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

абгузи, Бурхан ад-дин б. Насир ад-дин (род. примерно в
ж
сер. XIII в.) — автор
венной тюркоязычной (чагатайской) версии
«Сказания о пророках». Биографических сведе
ний о нем сохранилось немного. Некоторое вре
мя он занимал должность кади в хорезмском
селении Рабат-угузи, по которому и получил
свою нисбу. Затем перебрался в центральные
районы Мавараннахра и попал в свиту амирз
Тукбуги, которого исследователи отождествляют
с одним из ближайших советников чагатайского
ханз Тармаширина (1326-1334) — амиром Насир
ад-дином Тукбугой. Тармаширин (его ставка
находилась в Нахшабе, совр. Карши) — один из
первых монгольских правителей, который со
своим ближайшим окружением принял ислам.
Это вызвало потребность в более понятной при
дворным кругам и простым людям тюркоязыч
ной мусульманской литературе, в частности со
ставленной в уже традиционном к тому времени
жанре сказаний о пророках. Ар-Р. получил заказ
и написал (завершил в 1310-11 г.) ставшее из
вестным сочинение Кисас ар-Рабгузи (Кисас аланбийа’, Китаб-и Рабгузи). До сих пор оно рас
сматривалось как литературно-фольклорное, наи
более раннее огуз-кипчакское (по мнению дру
гих— чагатайское) произведение и послужило
отчасти основой для составления знаменитых
древнетюркских словарей (Л.З.Будагова, В.В.Радлова).
Не меньший интерес представляет изучение
сочинения ар-Р. в сравнении с тафсирзми, со
знаменитыми арабо- и персоязычными версиями
сказаний о пророках, которые автор использовал
(в частности, «Кисас ал-анбийа’» Абу Исхака алНайсабури, «‘Исмат ал-анбийа’» ал-Башагири
и др.). Он приводит историю 33 пророков (вклю
чая Мухаммада), обогащая ее древнетюркскими
(монгольскими?) легендами, героями тюрко
язычного фольклора. При этом в изложении ис
тории некоторых библейских пророков (Аййуб/Иов,
Ибрахим/Авраам и др.) версии автора скорее
приближены к библейским сюжетам, нежели к
тафсирш или к другим известным автору му
сульманским историям пророков. С другой сто
роны, можно выделить рассказы, подобные, на
пример, истории Шам‘уна/Иуды, который — в
отличие от библейских и мусульманских вер
сий — не «продал» ‘Ису/Иисуса, а был послан им
в «государства Рума» (Малую Азию) для распро
странения ислама (!) и затем достиг степени про
рока (ан-наби). Оригинальны версии историй тех
пророков, чьи мнимые могилы (или места, кото
рые они посетили) были и остаются известными
и почитаемыми в Средней Азии: Сулайман/Соломон (Тахт-и Сулайман в Оше), Аййуб/Иов (Чашма-йи Аййуб в Бухаре), Данийал/Даниил (Самар
канд, городище Афрасиаб), упомянутый Шам‘ун
ан-наби/Иуда (городище Миздахкан, Ходжейли,
Каракалпакия) и др.
В определенной мере «Сказание» ар-Р. отра
зило один из этапов исламизации монгольских и
тюркских народов путем исламизации их фольк
лора, героев древнего эпоса, на который, видимо,
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в свое время сильно повлияла несторианская
традиция; возможно, этим обстоятельством сле
единст
дует объяснить выбор ар-Р. уже устоявшихся в
тюрко-монгольском фольклоре библейских (несторианских?) сюжетов.
Сочинение ар-Р. стало одним из самых попу
лярных среди тюркоязычных читателей. Наряду
с рукописями (или отрывками из них) известно
не менее 20 литографированных изданий этого
произведения (с сер. XIX в., Ташкент, Уфа, Коканд, Фергана, Каган) и несколько наборных
(Казань, Анкара).
Год смерти ар-Р. и место его погребения точ
но неизвестны. В некоторых районах по течению
Кашкадарьи бытуют легенды, согласно которым
могила ар-Р. находится в селении Пудина (в 15 км
к западу от Карши), рядом с могилой известного
йасавийского шайхз Кусам-ата (один из настав
ников знаменитого Баха’ ад-дина Накшбанда).
Легенды превратили ар-Р. в сподвижника проро
ка Мухаммада, который будто бы велел ему опи
сать его жизнь и жизнь бывших до него проро
ков. Затем Мухаммад послал его «в тюркские
земли» с поручением распространять ислам.
ит-pa: Кисас ар-Рабгузи/ Рук. ИВ АН РУз,
№ 10252; Путешествия, 268; Н.Ф.Катанов.
Мусульманские легенды. Тексты и переводы, СПб.,
1894 (Записки Императорской Академии наук. LXXV.
Приложение, № 3); С.Е.Малов. Мусульманские сказа
ния о пророках по Рабгузи // Записки Коллегии восто
коведов при Азиатском музее АН СССР. V. Л., 1930,
507-525; он же. Памятники древнетюркской письмен
ности. Тексты и исследования. М.-Л., 1951 \ Боровков.
Очерк, 26-27; Kissas-i Enbiya. Ed. Eemiloglu. Ankara,
1994.
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авнаки, Файзаллах (Файд Аллах)махдум Ходжаев Шахрисабзи (18921978) — потомственный судья и право
вед, автор сочинений по истории суфийских
братств, библиофил, каллиграф, поэт. Родился в
Шахрисабзе, учился в Мадраса Кукелташ в Буха
ре, по окончании которой (1919 или 1920 г.) был
назначен на должность кази Шахрисабза. После
ликвидации казийских судов (1929 г.) Р. занимал
различные должности во вновь созданных орга
нах юстиции, которые, во избежание последст
вий резкой секуляризации, пытались согласовать
принимаемые законы с некоторыми нормами
шари'атз. Это побуждало их приглашать на
работу бывших казиев, имевших, впрочем, толь
ко консультативное право при подготовке новых
гражданских и уголовно-процессуальных кодек
сов, в которых нормы шари'атз могли быть
учтены лишь формально. Подобное положение,
видимо, не устраивало Р., и он, оставив судей
скую должность, вернулся в родной город
(примерно в 1931 г.). В разгар кампании пресле
дования бывших религиозных деятелей Р., спря
тав свои архив и библиотеку, вынужден был бе
жать в глухие районы Таджикистана, где добы
вал средства к существованию случайными зара
ботками и традиционными методами врачевания.
Вернуться в Шахрисабз он решился только в
конце 50-х гг.
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Р. умер в Шахрисабзе и похоронен на приго
Р. — автор около десяти сочинений разного
родном кладбище Арслан-баб. Его могила —
жанра. Из его оригинальных работ можно отме
объект паломничества его потомков, учеников и
тить небольшие трактаты по истории суфийских
почитателей.
братств (Рисала-йи тарикат-и ‘ишкийа, Рисала-йи
чиштийа), особенностям и технике их ритуала
ит-pa: Архив Равнаки; Фихрист-и нусхаха-йи
хатги-йи китабхана-йи Равнаки Шахрисабзи.
(Рисала-йи джахрийа-йи йасавийа). При этом он
Ба-кушаш-и Ш. Вахидов ва А. Эркинов. Кум, Китабханаупоминает места погребения знаменитых суфий
йи бузург-и хазрат-и Айаталлах ал-‘Узма Мар‘аши, 1997.
ских шайхов Кашкадарьинской долины, иногда
подробно описывая сами сооружения, предметы,
Ш. В Б . Б
хранившиеся в мазарах, приводя тексты надгро
бий. В частности, интересны его заметки о ком
амазан — название мечети в Казани
плексе Катта Лангар, об изготовленном специ
(Республика Татарстан), построенной
ально для мазара сундуке, в котором хранился
в 1994 г. по проекту архитектора
халат Пророка, о чем имелась надпись на боко
С.С.Айдарова.
вых стенках этого сундука.
Мечеть расположена в глубине застройки на
Сохранились краткие редакции Р. (с его ком
огороженном участке. Относится к типу двух
ментариями) известных сочинений по фикху,
этажной мечети с раздельными молельными за
подобранные и кодифицированные им примени
лами и входами для мужчин и женщин и мина
тельно к конкретным и наиболее часто встре ретом в центре крыши. Кирпичное здание с раз
чавшимся в его практике юридическим казусам,
витым первым этажом и основной, прямоуголь
нарушениям регламентированных норм поведе
ной в плане двухэтажной частью, вытянутой по
ния (адаб) и т.д. Благодаря страстному увлече
оси север-юг. Женский молельный зал располо
нию Р. традиционным эпистолярным стилем до
жен в южной части первого этажа, по сторонам
нас дошли переписанные им (с его же коммента
от него — женский и мужской входы в мечеть.
риями) письма знаменитых личностей, в частно
Они ведут в раздельные вестибюли, вокруг кото
сти ‘Абд ар-Рахмана Джами (1414-1492) и неко
рых группируются гардероб, комнаты для омо
торых правителей династии Мангытов (1757— вений и служебные помещения. В северной части
1920). Р. обладал незаурядным поэтическим та
мечети размещена трехмаршевая лестница на
лантом: образцы его творчества под псевдо
второй этаж. Через проход, фланкированный
нимом Рамзи были включены в сборник стихов
служебными помещениями, попадаем в анфилучших поэтов Бухары, вышедший в Новоладно связанные мужские залы. Главный зал с
Бухаре (Кагане) в 1915 г.
консольным михрабом на южной стене перекры
Архив и библиотека Р. открыты учеными
вается сводом. В центре пересечения скатов
сравнительно недавно (1997 г.). Помимо его соб
сложной, с плавными изгибами крыши возвыша
ственных сочинений и образцов его каллиграфи
ется квадратный в плане, двухъярусный мина
ческих занятий они содержат 100 томов руко рет, увенчанный центральным и четырьмя угло
писных сочинений по различным вопросам бого
выми шатрами под полумесяцами. Вход на ми
нарет — по узкой лестнице со второго этажа. По
словия и фикха, суфийские трактаты, поэтиче
проекту в оформлении фасадов терракотовые по
ские сборники и т. д. Часть этих рукописей пере
цвету стены сочетаются с белыми криволиней
писана профессиональным каллиграфическим
ными консолями и декоративными вставками со
почерком самим Р. Здесь же хранится около
стилизованным татарским народным орнаментом.
500 литографий (по тем же темам), изданных в
Современное культовое сооружение, в кото
Индии, арабских странах, Самарканде, Новором традиционное объемно-планировочное ре
Бухаре (Кагане), Ташкенте, в России. В собрании
шение дополнено женским залом и отдельным
библиотеки — казийские книги (дафтар) из
входом с соответствующей группой помещений.
канцелярии шахрисабзского кази, составленные
не только в Шахрисабзе, но и в других городах
X К
Бухарского эмирата. В этой же части архива об
наружены листы с образцами печатей (для свер
инат — мусульманский религиозно-про
ки их подлинности) должностных и частных лиц
светительский центр (МРПЦ), располо
того времени. Ныне архив и библиотека Р. хра
женный в западной части г. Альметьевска
нятся у его потомков в г. Шахрисабзе; улица, где
(Республика Татарстан). Построен в 1999 г.
он жил, названа его именем.
(архитекторы А.М.Замалиев и Ф.М.Мавлетов, ин
В начале 60-х гг. Р. организовал свою худженеры С.С. Абдуллин, В. И. Маелова, А.А.Гараев).
жру и давал частные уроки по чтению Корана
Четырехэтажное здание мечети состоит из
(кира'ат), практике стихосложения и каллигра
двух квадратных в плане объемов, примыкающих
фии. Одновременно он продолжал заниматься
друг к другу по оси север-юг и покрытых пло
традиционными видами врачевания, используя
ской крышей. В южном размещен молельный
как «заговор» (рукйа / дам солмок), так и состав двусветный зал 24x24 м и высотой 7 м, перекры
ление особых рецептов по изготовлению травя
тый куполом диаметром 18 м. Высота наружной
ных настоев. Копии некоторых его рецептов
оболочки купола достигает от уровня пола пер
вого этажа 25 м. В северной половине здания
(иногда со ссылками на средневековые медицин
расположены вестибюль, служебные комнаты и
ские трактаты) сохранились в его архиве в виде
помещения религиозно-просветительского цен
особых посланий своим близким и знакомым.
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