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Списки «Комментариев на грамматический трактат “Отдохновение душ”» из 

фонда восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-

Петербургского государственного университета 

Работа переписчиков, как профессиональных, так и тех, кто занимался этим из 

личных побуждений, способствовала появлению большого количества рукописей в арабо-

мусульманском мире. Получивший популярность способ создания книг путем 

комментирования предшествующих представляет большой интерес для исследователя. 

Нами были рассмотрены два списка  рукописи под названием šarḥ marāḥ ʾal-ʾarwāḥ, 

которая представляет собой комментарии Шамс ад-Дина Ахмада Динкуза на 

грамматический трактат Ахмада б. Али б. Масуда marāḥ ʾal-ʾarwāḥ ("Отдохновение душ").  

Списки №315 (листы 2-224) и №316 принадлежат фонду восточного отдела Научной 

библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. 

Список №315 датируется 1771 годом, является частью конволюта, в который 

входят три сочинения. Переписчик - Мухаммад б. Мухаммад ал-Анхали. В списке 

большое количество комментариев, некоторые из них находятся на отдельных листах. 

Список №316 сохранился в лучшем состоянии, содержит намного меньше комментариев, 

чем список №315. Имя переписчика и дата создания списка неизвестны. В начале списков 

содержится биография автора. 

В тексте обоих списков были выявлены такие особенности, как перенос, повтор 

слов/частей слов, использование синонимов, пропуск слов, союзов и фраз, опущение 

хамзы, ошибочное написание схожих по звучанию букв.  
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Агропромышленный комплекс Республики Судан  

(на примере гидротехническеского проекта Гезира) 

Сельское хозяйство остается основным источником доходов местного населения 

Республики Судан, хотя его доля за последнее время значительно снижается. Гезира 

является уникальным сооружением, которое используется для получения прибыли с 

продажи экстрадлинного хлопчатника. Доля прибыли в ВВП страны остается 

значительной, однако добыча нефти растет. Если правительство Судана будет правильно 



регулировать использование плодородных земель, то Судан сможет получать по три-

четыре урожая в год. 
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Панисламизм Джамал ад-Дина ал-Афгани и его влияние в Иране  

в последней трети XIX века 

Саййӣд Джама̄л ад-Дӣн Асада̄ба̄дӣ ал-Афг̣а̄нӣ (1838—1897 (Год смерти спорный. Так, 

например, Степанянц М. Т. указывает 1909 г.) был одним из наиболее влиятельных философов 

идеи панисламизма, человеком с сильным характером и незаурядным умом. Среди его 

учеников был шейх Мухаммад Абдо (1834—1905), верховный муфтий Египта.  

Будучи человеком пылким и харизматичным, ал-Афг̣а̄нӣ стремился пробудить 

национальное самосознание мусульман, придавая большое значение событиям русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Он настаивал на необходимости коренной реформы 

мусульманского общества, которую полагал должным начать с изменения умонастроений в 

первую очередь среди духовных наставников. 

Ал-Афг̣а̄нӣ оказал известное влияние на видного иранского просветителя, публициста и 

государственного деятеля Мирза̄ Малком-х̬а̄на. Их знакомство состоялось в Лондоне после 

того, как Джама̄л ад-Дӣн в 1890 году был выдворен из Ирана. Он принимал активное участие 

в создании и выработке политической идеологии газеты «Закон», выходившей в 1890—1898 

гг. 

Наряду с участниками бабидского движения, он был заподозрен в подготовке убийства 

На̄с̣ир ад-Дӣн-ша̄ха 1 мая 1896 года. Подозрения эти небеспочвенны, так как убийца шаха, 

схваченный на месте преступления, — Мӣрза̄ Рид̣а̄ Кирма̄нӣ — был единомышленником и 

приверженцем Джама̄л ад-Дӣна. 
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Положение христианских общин в Халифате до первого крестового похода 



Актуальность изучения данного вопроса не вызывает сомнений. По выражению 

К.А. Панченко, Россия - «в какой-то мере часть христианского Востока» (Панченко К.А. 

Арабо-христианские исследования в современной зарубежной науке // Вестник 

Московского университета. Серия 13. № 2. 2010. С 22). О необходимости изучения 

христиано-мусульманских отношений в связи с последними событиями на Ближнем 

Востоке говорит также А.С. Матвеев, приводя в пример работу Ф. Кардини «Европа и 

Ислам: история непонимания» как образец  ошибочного представления  «перманентной 

экспансии ислама и вечной религиозной конфронтации двух миров» (Матвеев А.С. 

Христиано-мусульманские отношения в Средиземноморье // "Тахиййат": Сборник статей 

в честь Н.Н. Дьякова. Арабистика - Исламоведение - Этнография.  СПб., 2013.C. 246). 

Огромное влияние, оказанное христианами на становление ранней мусульманской 

государственности, науки и культуры, подтверждает необходимость всестороннего 

исследования вопроса. 

Христианизация коптов Египта начинается в конце II в., арабов – в IV в. 

Распространение христианства на Восток было тесно связано с войнами Римской, а затем 

Византийской империй с Ираном. Примером выступают царства Лахмидов и Гассанидов.  

В период, берущий свое начало от проповеди Мухаммада (570- 632) и 

заканчивающийся с наступлением первого крестового похода, можно выделить три 

основных этапа в выработке отношений и предписаний относительно христиан внутри 

мусульманского государства. Первый этап - предписания пророка относительно зиммиев в 

целом и христиан в частности и первые договоры, заключенные им с христианами. 

Второй этап - договор Омара (634-644) с христианами Иерусалима. Третий - становление 

правовых школ в Аббасидском халифате и их наставления и предписания относительно 

христиан- зиммиев. Как пример, трактат «Китаб ал-Харадж», принадлежащий перу Абу 

Юсуфа (731- 798), пользовавшегося авторитетом и доверием у Харуна ар-Рашида (786- 

809). 

Христиане должны были выплачивать два налога: подушный - харадж и 

поземельный - джизью. Размер и форма налогов могли колебаться и оговаривались, 

обычно, договором, который заключался между христианской и мусульманской 

сторонами. По договору мусульмане обеспечивали защиту христианскому населению 

Халифата, гарантируя им свободу и неприкосновенность их жизни, имущества и 

вероисповедания. Вопрос о строительстве новых, восстановлении и расширении старых 

церквей являлся спорным. Кроме того, на христиан налагался ряд правил и предписаний: 

они должны были носить на одежде отличительные знаки, христианские храмы не могли 

быть выше мечети, христианам запрещалось бить в колокола, использовать лошадей в 

качестве верховых животных и др. Однако, эти предписания не всегда выполнялись, что 

не сильно беспокоило мусульманских правителей, для которых главным оставалось 

своевременное поступление налогов в казну. С другой стороны, чересчур хорошее 

положение иноверцев, невыполнение ими предписаний и их засилье на административных 

должностях порой переполняло чашу терпения простых мусульман, которые требовали от 

своих правителей решительных действий. Особенно это касалось периодов смуты и 

нестабильности в мусульманском государстве, одним из объяснений которым служило 

возвышение «неверных», пользовавшихся слишком выгодными условиями. В этих 



случаях мусульманские правители могли применить карательные меры, носящие больше 

демонстративный характер. 

В омейядский период христиане занимают большое количество мест в 

административном аппарате. Мусульмане опираются на них, как на более опытных и 

осведомленных чиновников. Происходит большое заимствование христианских традиций 

в различных областях: от законоведения до архитектуры. На территории Халифата 

проживает большая плеяда христианских ученых и богословов, наример, Иоанн Дамаскин 

и его семья. В аббасидский период административная функция христиан уходит на второй 

план, уступая место культурной деятельности. Аббасидский период ознаменовывается 

большой переводческой деятельностью христиан, в первую очередь сирийцев. 

Выполняются переводы трудов античного наследия. Христиане являются 

представителями «интеллигентных профессий» (Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-

Рашид //Работы по истории ислама и арабского Халифата. М., 2002. С.347),  среди них 

много врачей и писцов, например, род Бахтишу. 
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Российские граждане в сирийской войне 

Против правительственных сил в Сирии воюют боевики из разных стран мира, в 

том числе и из России. Причём число российских боевиков среди иностранных наёмников 

в Сирии неуклонно растёт. В докладе анализируется деятельность различных 

группировок, в том числе «Джайш ал-Мухаджирин ва-л-Ансар», а также её участие в 

организации «Исламское государство Ирака и Шама». Особое внимание уделяется 

формированию, организационной структуре группировки и её деятельности на 

захваченных территориях. 

Также рассматривается возможное участие российских граждан на стороне 

правительственных сил Сирии.  
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Ибадитский мазхаб в Омане 

К сожалению, тезисы отсутствуют. 
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Концепт свободы и его проявление на различных этапах истории Йемена 

К сожалению, тезисы отсутствуют. 
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Амазиг в социо-культурной политике современного Марокко 

В последней редакции конституции Королевства Марокко от 2011 года были 

отмечены следующие изменения в культурной политике государства, а именно: вторым 

государственным языком страны объявлен язык амазиг, он признается “всеобщей 

ценностью для всех марокканцев без исключения”, а культура амазиг определена как 

важная часть культурного наследия Марокко. В конституции отмечено, что арабский язык 

продолжает оставаться официальным языком Королевства, государство “работает над его 

сохранением, развитием и увеличением ареала его применения”. 

Вплоть до недавнего времени в Марокко преобладала точка зрения, в соответствии 

с которой считалось, что в стране завершается или уже завершился процесс арабизации 

всех жителей государства. Данная позиция предполагала признание Марокко арабской 

мусульманской страной, жители которой являются арабами или арабизированным 

коренным населением страны. Арабский язык признавался единственным официальным 

языком государства, а арабская культура - единственно существующей. Однако 

положения новой редакции конституции Марокко демонстрируют изменения позиции 

официального руководства страны относительно данного вопроса.  

Для понимания современных социокультурных и социополитических процессов, 

происходящих в Королевстве Марокко, необходимо дать общую этническую и 

религиозную характеристику амазиг и ответить на следующие вопросы: какие причины 

привели к тому, что язык амазиг получил статус официального языка государства, а 

культура амазиг признана достоянием всего Марокко; как указанные в конституции 



страны положения о сохранении и развитии языка и культуры амазиг реализуются на 

сегодняшний день в Королевстве; какую роль играют амазиг в современной культурной 

политике Марокко.  
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Танцевальная культура Марокко 

Марокко — одно из древнейших государств Африки, населяемое людьми с эпохи 

раннего палеолита (700 тыс. лет назад) и входящее в разное время в территорию 

распространения различных культур (атерийская, иберо-мавританская, капсийская и др.).  

Племена, народы и империи, присутствовавшие в Марокко в разные исторические 

периоды, в той или иной степени повлияли на марокканскую культуру (к примеру, 

некоторые берберские племена с Атласских гор до сих пор носят одежды, похожие на 

римские тоги. От арабов были заимствованы галабея и кафтан), в том числе и на 

танцевальные традиции. 

Традиции марокканского танца уходят корнями в прошлое многих племён, 

населяющих и населявших эту страну. Музыка и танцы сопровождают марокканцев от 

рождения и до смерти.  

Танец Guedra (от араб. «кидра», букв. «котел»; гуэдра - это котёл, в котором варили 

еду, для танца его начали обтягивать кожей и разрисовывать хной, превращая его, таким 

образом, в барабан) показывается представительницами «синих людей» или «улед-наиль» 

(их кожа имеет синеватый оттенок из-за окрашенной в цвет индиго одежды), живущих на 

границе с Сахарой. Танец  начинается с рывков руками в четырех направлениях (север, 

юг, восток, запад), потом следуют рывки руками к четырем стихиям (небо, земля, ветер, 

вода). Иногда танцовщица делает рывки к себе на уровне плеч, чтобы вернуть часть той 

энергии, которую отдает. Настоящая гуэдра вызывает измененные состояния сознания. 

Часто в гуэдре используются мусульманские песнопения. Гуэдра может исполняться 

одной женщиной, двумя женщинами, или женщиной и ребенком.  

Шикхат (от араб. «шайха», букв. «старшая мудрая женщина») –  групповой 

свадебный танец, исполняется только женщинами. Этот несерьезный эротически 

наполненный танец служит мини-подготовкой к семейной жизни – посредством 

телодвижений старшие родственницы перед свадьбой "учили" невесту, как ей вести себя в 

первую брачную ночь. После свадьбы женщины могли позволить себе станцевать для 

узкого семейного круга или для подруг.  В этой разновидности марокканского танца 

демонстрируется очень утрированная работа бедер, живота и груди.  

Шааби (или чааби, от араб. «ша‘би», букв. «народный») – городской микс, 

возникший не так давно – в 50-е гг. прошлого века. Основоположник, придумавший 

смешивать фольклор – музыкант и композитор Хамид Захир. Это  импровизационный 



микс из движений, которые знает человек. Танцуется в чем угодно: в городской одежде, 

кафтане, меляйе, джеллябе. 

Другие виды марокканских танцев: 

Тиссант - групповой смешанный танец. Женщины танцуют перед мужчинами, выполняя 

тряски, затем один из мужчин предлагает повязать ему пояс с кинжалом. 

Ауаш – танцы на праздник сбора урожая. Женщины стоят по кругу в тишине, мужчины в 

центре. Затем женщины начинают улюлюкать, мужчины играют на барабанах, женщины 

танцуют. 

Хоувара - в чем-то этот танец похож на фламенко. Ускоряющийся ритм и шаги, 

постепенно переходящие в высокие прыжки. 

Ахоуаче - многочасовой танец, слегка трансовый. Ряд женщин становится напротив 

такого же ряда мужчин, все хлопают в ладоши. Затем мужчины начинают топать, 

женщины в такт начинают подпрыгивать так, чтобы надетые на них украшения звенели 

как можно громче. 

Ахидоус - аналог ахоуаче, но более спокойный, интеллигентный и не напоминает дикие 

пляски бедуинов. В нем может солировать только незамужняя девушка. 
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Саудовская Аравия как монархия самых старых руководителей 

Саудовская Аравия как монархия самых старых руководителей 

Саудовская Аравия – уникальное государство Ближнего Востока. Помимо того, что 

Саудия, как ее называют в арабском мире, считается богатейшей по ресурсам и 

крупнейшей по территории страной в регионе, она также является местом возникновения 

одной из трех мировых религий – ислама. На территории королевства находятся два 

священных для мусульман города: Мекка и Медина.  

Все эти факты свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия играет важнейшую 

политическую и экономическую роль, как в региональном, так и в мировом масштабе. В 

этом контексте важно обратить внимание на того, кто управляет столь мощным и 

влиятельным во всех отношениях государством, в котором глобализационные процессы и 

законы капитализма современного образца накладываются и совмещаются с 

господствовавшими здесь столетиями принципами родоплеменного общества и 

уникальной культурной и религиозной составляющими.  

Как известно, адекватная оценка настоящего и свободное владение будущим 

напрямую зависят от нашего понимания прошлого. Именно поэтому данное исследование 



рассматривает историю Саудовского королевства прежде всего с политической и 

антропологической точек зрения, а также наиболее возможные перспективы развития 

страны в будущем. Кроме того, уделяется большое внимание происхождению правящего 

королевством клана ал-Сауд и сложившейся издавна системе престолонаследия, которая 

отличает Саудовскую Аравию от других монархий мира и до сих пор является предметом 

многочисленных споров профессиональных ученых, политиков и историков. 
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Политика синкретизма Хана Джалал ад-Дина Мухаммада Акбара в империи Великих 

Моголов в 1556—1605 гг. 

Великим падишахом, изменившим жизнь и «настроение» народа, был Хан Джалал 

ад-Дин Мухаммад Акбар. Ученые считают его одним из важнейших правителей Индии, 

«ибо он искоренил неравноправие и подарил свободу и уверенность людям». Акбар 

значительно расширил границы государства, установил дружеские отношения с 

раджпутскими князьями, ставшими со временем ему верной опорой, была создана новая 

система управления и налогообложения. Всему этому способствовала религиозная 

политика, направленная на консолидацию всех конфессий. В основе его реформ 

прослеживалось приобщение всех людей к единым нормам. В стране был официально 

провозглашен принцип веротерпимости. Благодаря его религиозной политике была 

отменена подушная подать с иноверцев в мусульманских государствах, кроме того, был 

ликвидирован налог для индусских паломников. Свобода выбора веры, умиротворенное 

отношение к мировоззрению другого человека - все это стало основными принципами в 

политике падишаха. 

 

КРАВЦОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Завсектором монет Античного мира  
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Раннеисламские стеклянные весовые гири из коллекции 

Государственного Эрмитажа 

В собрании Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа хранится коллекция 

исламских стеклянных весовых гирь, насчитывающая 1831 экз. По своему составу и 

количеству экспонатов эрмитажная коллекция является одной из самых крупных и 



уникальных в своем роде коллекций исламских стеклянных гирь в мире. В России ни в 

одном музее или частном собрании нет подобной коллекции. Хронологически всю 

коллекцию можно разделить на три большие группы: 1. Раннеисламские весовые гири 

(Умаййады, Аббасиды, Тулуниды); 2. Фатимидские весовые гири; 3. Мамлюкские весовые 

гири. Настоящий доклад посвящен первой группе. В докладе подробно рассматривается 

типология гирь, их функциональная специфика, эпиграфические особенности легенд, 

метрология, а также некоторые аспекты отливки гирь.   
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Особенности экономического развития Кувейта 

Благосостояние Кувейта исторически зависит от нефти: именно за счет нее 

государство подняло свою экономику, именно экспорт «черного золота» составляет на 

данный момент главный источник доходов страны. 

Нефтегазовая отрасль имеет огромное значение и для экономики России, что 

позволяет провести параллели между двумя странами и определяет актуальность 

рассмотрения проблемы. 

Цель – проанализировав экономику Кувейта с различных сторон, ответить на два 

вопроса: 

1. По какому пути развития в настоящее время движется Кувейт? 

2. Насколько перспективен этот путь? 

Поставленная цель достигается путём решения следующих задач: 

1. Анализ нефтегазового сектора экономики; 

2. Анализ ненефтяного сектора; 

3. Анализ роли государства и частного сектора в экономической жизни страны. 

Для выполнения этих задач был произведен анализ ряда монографий, среди 

которых наиболее интересной оказалась работа В.А. Исаева "Кувейт: контуры 

экономических перемен", а также некоторых интернет-ресурсов, способных предоставить 

самую современную информацию о развитии исследуемой страны. 

Были сделаны следующие выводы: 

1. Во-первых, нефтяной сектор, бесспорно, является двигателем всей экономики: именно 

за счет него инвестируются другие отрасли, именно он приносит основной доход. Во-

вторых, государство играет главную роль в экономике страны, не возлагая на частный 

сектор большой ответственности за крупные экономические проекты. 



2. С одной стороны, за счет избранного пути развития Кувейт смог достичь огромных 

успехов в развитии. Это касается развития на начальных стадиях, а также восстановления 

после конфликта в Персидском заливе. Однако, на сегодняшний день будет правильней 

согласиться с экспертами, что слабо диверсифицированная экономика и подавление 

частного сектора государством идет скорее во вред стране, заставляя ее стагнировать. 
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Трансформация исламского публичного пространства 

В классической форме публичное пространство представляет собой собрание 

граждан, предполагающее конкретное место: площадь, сквер, парк, кофейня, лекционный 

зал. Но с развитие средств массовой информации стало возможно говорить о виртуальном 

публичном пространстве. Под воздействием новых технологий человек стал иначе 

воспринимать пространство, вследствие чего оно стало конституироваться не в категориях 

«места», а в категориях «потоков» и «движения». Площади все чаще оказываются заняты 

парковками и торговыми центрами, тогда как желающие проявить свою гражданскую 

позицию «собираются» в группах в социальных сетях и на форумах в Интернете. Такого 

рода тенденции характеры и для мусульманских стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Особенно активно о роли социальных сетей заговорили после событий «арабской 

весны» и массовых протестных движений в Тунисе, Египте, Йемене, Ливане, Сирии. 

Однако такие сервисы как Facebook, Twitter и YouTube являются не только инструментом 

для организации протестов, но и пространством для обмена информацией, демонстрации 

своих взглядов и убеждений, формирования общественного мнения. Развитие средств 

массовой информации приводит к распространению такого явления, как мусульманские 

медиа проповедники (ярким примером может служить «глобальный муфтий» Юсуф ал-

Кардави). Виртуализация исламского публичного пространства позволяет включать в 

сферу ее влияния новую аудиторию: женщин, молодежь, мусульманскую диаспору на 

Западе. Еще одной особенностью современных публичных пространств, помимо 

виртуальности, является их временный характер. Нередко то или иное пространство 

«оккупируется» конкретной группой горожан, которая использует его для проведения 

перформанса, акции, собрания и т.д. Интересным примером выражения социальной, 

политической или религиозной позиции в современном арабо-мусульманском мире может 

служить граффити.   
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Особенности дискурса финансового сектора стран Персидского Залива 

Язык является не только средством коммуникации, делающим возможность самого 

существования общества, но и средством создания идентичности компании. Финансовые 

учреждения стран Персидского Залива прилагают большие усилия для создания своего 

образа, наиболее полно воплощающегося в информации, которую финансовые 

учреждения публикуют о себе на своих интернет-сайтах. Исследование характерных 

лингвистических особенностей текстов, формирующих этот образ, позволяет понять, что 

является наиболее важным для финансовых организаций стран Персидского залива, и 

какой образ они хотели бы сформировать в первую очередь. Прежде всего, это опора на 

традиционные ценности и авторитет, апелляция к богатой истории своих учреждений. 

Религиозные ценности, не противопоставляющиеся идее прогресса, не являются 

доминирующими, как и государственное партнерство. Этот дискурс воплощен в текстах, 

основные положения которых не внушаются читателю агрессивно -  адресату читателя 

предлагается сделать выбор на основе фактической информации. 
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Жизнь и научная деятельность Ибн Хазма 

Выдающийся мыслитель ал-Андалуса XI в. Ибн Хазм был гениальным ученым 

своего времени. Он был одним из самых оригинальных богословов и литераторов 

мусульманской Испании. Ибн Хазм сначала получил широкую известность как юрист и 

правоверный богослов, он активно принимал участие в политической жизни, поддерживал 

Омейядов в их борьбе с берберами, как и его отец, он занимал пост визиря, вследствие 

дворцовых интриг не раз оказывался в тюрьме, даже в ссылке. Крах Кордовского 

халифата, который из экономически сильного государства превратился во множество 

разрозненных государств,  оказал непосредственное влияние на жизнь и мысли  Ибн 

Хазма, оказавшегося в центре событий.  

Его сочинения и работы касаются почти всех наук, существовавших в то время. Он 

написал более 400 работ, охватывающих широкий круг дисциплин, таких как исламская 

юриспруденция, история, поэзия, этика, теология, генеалогия, логика и грамматика. В 

каждую из этих дисциплин он внес свой вклад. Учителя Ибн Хазма, помимо преподавания 

ему различных предметов, научили его независимому мышлению и воспитали в нем 

острое желание посвятить свое учение служению Божьему делу. Особо интересными 

представляются его сочинения в области права, где Ибн Хазм придерживается 

Захиритской школы. Изучив все суннитские школы, он остановился именно на 

Захиритской, т.к. правовые методы этой школы больше других совпадали со взглядами 

Ибн Хазма. Свою правовую деятельность он посвятил развитию именно этого мазхаба. 
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Суфизм в Судане (начальный этап XVI—XVIII вв.) 

Суфизм – неотъемлемая черта ислама в Судане. Прибытие первых суфийских 

учителей на территорию Судана произошло еще до образования султанатов, но в тот 

период их приток в Судан еще не был массовым. Активизация деятельности ранних 

суфийских миссионеров произошла уже после установления суфиями тесных контактов с 

правителями разных уровней государства, а также с местными племенными вождями. В 

этот период Судан становится «действительным членом» мусульманского мира, с 

которым тесно сосуществовал еще с середины VII века. Суфийские учителя и праведники 

в немалой степени способствовали такому плавному вхождению Судана в мусульманский 

мир. Они принимали активное участие в различных сферах общественной жизни 

султаната.  

По-разному складывались отношения суфиев и представителей власти 

образовавшихся здесь мусульманских государств. Суфийских наставников привлекали к 

участию в образовательном процессе, поскольку эти страны еще испытывали недостаток 

и, как следствие, потребность в грамотных, образованных людях. Правители обычно 

пытались поддерживать хорошие отношения с суфиями, понимая возможность 

использования их богатых знаний и авторитета в решение многих проблем. Это 

способствовало дальнейшему притоку суфийских наставников на территорию Судана и 

увеличению  их влияния на общество. Так, суфиев могли использовать и для решения 

каких-либо дипломатических проблем, не раз они выступали в роли посредников при 

ведении переговоров между противоборствующими сторонами – правителями Сеннара, 

главами каких-либо областей, вождями племен. Достаточно часто они занимали и высокие 

государственные должности, связанные с областью права (например, должность кади или 

муфтия). 

Характер взаимодействия суфиев в султанате Сеннар и султанате Дарфур 

отличался весьма сильно. В Дарфуре не замечено активности каких-либо суфийских 

братств, зато правители привлекали к своему двору действительно выдающихся 

суфийских шейхов, которые должны были способствовать их собственному возвышению 

и сакрализации личности султана. В султанате ал-Фундж таких близких отношений между 

правителями и суфиями не наблюдается. 

Угодных представителям власти суфиев часто ждала поддержка со стороны 

государства – им предоставлялись различные привилегии, земельные наделы, могли 

помочь в постройке мечети. Некоторые шейхи попадали в ряды оппозиции власти, что 

могло привести даже к физическому устранению неугодного шейха.  

В Судане прослеживается разделение суфиев на представителей высших и простых 

слоев. Высокое происхождение позволяло им рассчитывать на доступ к власти, ведь их 



авторитет и образование позволяли им расположить к себе племена, которые лишь 

формально подчинялись центральным властям султаната. 

Несмотря на то, что старым тарикатам (кадирии, шазилии) в целом не удалось 

создать на территории Судана организованных институтов, идеи суфизма широко 

распространились на его территории, они в какой-то степени подготовили фундамент для 

его дальнейшего укоренения здесь. В период султанатов  было отмечено серьезное 

влияние суфизма на политическую, экономическую и культурную жизнь Судана. 
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Общий обзор Нильских вод и проблемы их использования в настоящее время 

Нил остается одной из основных водных артерий на территории Африканского 

континента. Он в буквальном смысле дает жизнь растениям и животным на пути своего 

следования от Восточноафриканского разлома до Красного моря. Люди с древнейших 

времен научились использовать его живительную силу для своих нужд. Его воды 

орошают земли, которые человек использует для выращивания нужных ему растений. 

Нил снабжает людей и питьевой водой. Но вместе с благом Нил может нести и 

разрушение. Недостаточный разлив может привести к голоду, а избыток воды – к 

губительным наводнениям. К XX веку человек научился «приручать» Нил. Благодаря 

масштабному строительству дамб и образованию водохранилищ на этой могучей реке 

люди научились контролировать водный поток и поддерживать его в стабильном 

состоянии. Это позволило увеличить как площадь орошаемых земель, так и площадь 

пастбищных угодий. Но XXI век требует от человека еще большей максимизации 

полезности, приносимой водами Нила. Также регион бассейна реки сталкивается с 

новыми проблемами, которые требуют скорого решения. 
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Развитие жанра исторического романа в литературе Йемена 

В ходе развития современной арабской литературы жанр исторического романа 

сформировался одним из первых в творчестве таких ливанских авторов, как Селим ал-

Бустани, Джамиль ал-Мудаввар, Джирджи Зейдан и Фарах Антун, писавших во второй 

половине XIX - начале XX веков. В свете этого факта несколько удивительным 

представляется то, что в литературах стран Аравии, вступивших на путь обновления с 40-

х годов XX века, первые образцы исторического романа стали появляться лишь в 80-90-е 

годы. 



Как относительно новое явление для аравийских литератур аравийский 

исторический роман представляет интерес для исследователя-литературоведа, особенно с 

точки зрения ответа на вопрос: является ли этот роман продуктом собственного развития 

национальных литератур стран Аравии, или же он заимствован без существенных 

изменений из тех арабских литератур, где он сформировался намного раньше?  

В качестве объекта исследования нами были выбраны четыре йеменских 

исторических романа: "Руиян Шаммар Яр‘иш" (Руиян Шаммар Яр‘иш) Анвара 

Мухаммада Халида (1992), "Дворец власти" (Дар ас-салтана) Рамзии Аббас Ал-Ирйани 

(1998), "Путь Благовоний " (Тарик ал-бухур) Мунира Тилала Яхйи (2004) и "Священный 

круг" (Ад-Даира ал-мукаддаса) Бисама Шамс ад-Дина (2008).  
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Внешнеполитические связи и отношения мамлюков Египта с Золотой Ордой 

  Мамлюки со времени правления одного из первых султанов Бейбарса завязали 

оживленные дипломатические связи с Золотой Ордой. Конфликты и частые военные 

столкновения между Джучидами и Хулагуидами обусловили в значительной мере союз 

Золотой Орды с Египтом. Подходящим обстоятельством, облегчившим первые шаги к 

сближению Египта с Золотой Ордой, было принятие ислама золотоордынским правителем 

Берке. Принятие Берке ислама имело принципиальное значение для внутри–и 

внешнеполитической деятельности Золотой Орды. Берке стремился укрепить 

собственный престиж в только что организованном большом государстве, значительная 

часть народонаселения которого уже были мусульманами.  

Если принять во внимание роль религии в жизни средневековых стран (особенно 

мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока), то становится ясным стремление 

правителя Золотой Орды утвердиться в исламском мире. С этой же целью связана 

громогласная декларация Берке о принятии ислама. Здесь уместно вспомнить, что в 

период правления Берке и первых его преемников ислам еще не стал официальной 

религией Золотой Орды, которой еще только предстояло превратиться в мусульманское 

государство и стать одной из ведущих сил в исламском мире. Учитывая, что мамлюкский 

Египет к рассматриваемому времени превратился в центр исламского мира, где к тому же 

находился халиф, вполне возможно предположить, что в складывании дружественных 

отношений с Египтом религиозные соображения для Золотой Орды все-таки не были 

последними, поскольку в союзе с Египтом Золотая Орда могла рассчитывать на 

поддержку мусульман и положение в исламском мире. Поэтому в дипломатических 

посланиях Золотой Орды и Египта далеко не случайно идеологическое обоснование союза 

двух стран, одинаковым образом выдвигавшееся с обеих сторон. 

     Дипломатические связи между золотоордынскими ханами и султанами мамлюкского 

Египта, как известно, складываются в начале 60-х годов XIII в. (Амин аль-Холи. Связи 

между Нилом и Волгой в XIII-XIV вв. М., 1962. С. 10.). Дружественные отношения между 

Египтом и Дешт-и Кипчаком, установившиеся со времени правления султана Бейбарса, 

поддерживались в течение всего периода правления бахритских мамлюков и позднее, до 

середины XV в. В течение двух столетий Каир и Сарай обменялись примерно 



пятьюдесятью посольствами: сорок из них приходилось на сто лет владычества 

бахритских мамлюков, в том числе восемь – на время правления султана Рук ад-Дина 

Бейбарса (1260-1277 гг.), и десять – на время правления султана ал-Малик ан-Насира в 

Египте и хана Узбека (1313-1340 гг.) в Золотой Орде (Амин аль-Холи. Указ. соч., с. 15; 

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды: Т. I. 

Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884. С. 265-268.). Дипломатические 

взаимоотношения между Египтом и Золотой Ордой обусловили тесные торгово-

экономические связи двух стран. 

  Связи мамлюков Египта и Золотой Орды не ограничивались одними лишь 

официальными посольствами и торгово-экономическими отношениями. Исследователи, 

описывая связи мамлюков Египта с Золотой Ордой, наряду с политическими и 

экономическими отмечают культурное, духовное сближение двух стран, увеличение 

контингента прибывающих  по разным причинам из Золотой Орды в Египет и наоборот 

(См.: Амин аль-Холи. Указ.соч.; Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с 

Египтом (XIII-XIV вв.). М., 1966; Гальперин Дж. Кыпчакский фактор: Ильханы, мамлюки 

и Айн-Джалут // Степи Европы в эпоху средневековья. Т.6. Золотоордынское время. 

Сборник научных трудов. Донецк, 2008. С.395-396.; Будаев Н.М. Западные тюрки в 

странах Востока. М., 2006; Сайфетдинова Э.Г. Между Волгой и Нилом: диалог 

цивилизаций // История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических 

исследований. Сборник статей итоговой научно-практической конференции (г. Казань, 24-

25 марта 2011 г.). Вып. 3. С. 8-11.).  

Итак, благодаря установлению дипломатических отношений, между Египтом и 

Золотой Ордой складываются дружественные отношения.  Союз двух государств, 

обусловленный многими факторами, выдержал проверку временем: и та, и другая сторона 

своими внешнеполитическими успехами во многом обязаны этому альянсу. Помимо 

военных действий, Египет, выполняя союзнический долг, защищал интересы Золотой 

Орды и в отношениях с державами Средиземноморья, включая Францию, итальянские 

торговые республики и государства крестоносцев. Дипломатические взаимоотношения 

обусловили не только военные, но и тесные политические, экономические и культурные 

связи Египта и Золотой Орды, которые оставались стратегическими союзниками на 

международной арене вплоть до конца XV в. 
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Описание списка рукописи "Комментарий ал-Азхари на грамматическое сочинение 

Ибн Аджуррума" из восточного отдела научной библиотеки СПбГУ 

Арабская рукописная традиция – одна из богатейших в мире. Ее полномасштабное 

изучение началось в XIX в. трудами европейских и отечественных арабистов. Санкт-Петербург 

становится центром российской арабистики вместе с основанием Азиатского музея, фонды 

которого постепенно заполняются ценными памятниками арабской рукописной традиции, а 

также с открытием Восточного факультета и образованием его рукописных коллекций. 

Исследуемая рукопись из восточного отдела библиотеки СПбГУ попала в ее фонды в 1871 

г. вместе с коллекцией первого декана Восточного факультета А.К. Казембека. Она представляет 



собой кодекс размерами 20 x 13,5 см и содержит неполное сочинение азхариотского 

комментатора Халида ал-Азхари (ум. в 1499 г.) на известное грамматическое сочинение 

Мухаммада б. Аджуррума (ум. в 1423 г.). Рукопись написана почерком «насх», на бумаге 

восточного типа, текст в целом хорошо сохранился, однако имеются и многочисленные дефекты 

текста. Из отличительных черт рукописи – отсутствие «басмалы». В рукописи отсутствуют 

колофон и какие-либо указатели на ее историю, дату написания и имя переписчика. 

Приблизительно можно сказать, что она относится к периоду позднего развития арабской 

рукописной традиции – к XVII – XVIII вв. Более точно это можно сказать, если провести 

соответствующие лабораторные исследования бумаги. Данная рукопись является классическим 

примером арабской рукописной традиции, не лишенным своих характерных черт. 
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Топонимика Малайского архипелага в средневековых арабских источниках 

Средневековая арабская литература служит ценным источником по истории 

Малайского архипелага. Упоминания о регионе можно встретить в текстах различного 

содержания, охватывающих период с середины IX до XVI в. Однако арабская топонимика 

островной Юго-Восточной Азии представляется крайне запутанной. Идентификация 

топонимов осложняется как компилятивным характером источников, так и ошибками 

редакторов и переписчиков. Но, так или иначе, выделяется ряд географических названий, 

которые принято отождествлять с различными частями Малайского архипелага. Среди 

них – острова Махараджи, Забадж, Срибуза, Джаба, Джава и пр. 

 

 


