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Предисловие 
 

Учебное пособие по дисциплине «Исламская рукописная традиция 

Субсахарской Африки и африканской диаспоры» отражает требования 

образовательного стандарта по уровню высшего образования, установленного Санкт-

Петербургским государственным университетом самостоятельно. Уровень – 

бакалавриат, направление подготовки 032100 – «Востоковедение и африканистика», 

профиль – «История и культура ислама».  

Курс «Исламская рукописная традиция Субсахарской Африки и африканской 

диаспоры» предназначен для групп востоковедов и африканистов, 

специализирующихся на изучении дисциплин по профилю «История и культура 

ислама» и изучающих арабский или один из африканских языков (суахили, хауса, 

манден) как основной восточный язык. Роль учебного пособия заключается в том 

чтобы дать студентам общее представление об исламской рукописной традиции 

Африки южнее Сахары и африканской диаспоры, о структуре и содержании 

африканских исламских рукописей, показать связь между рукописной традицией 

Субсахарской Африки и других регионов исламского мира, продемонстрировать 

эволюцию локальных вариантов исламской рукописной традиции и взаимосвязь между 

ними, познакомить студентов с основными подходами ведущих научных школ и 

направлений в изучении исламской рукописной традиции Африки южнее Сахары и 

африканской диаспоры.  

Изучение исламской рукописной традиции Субсахарской Африки и 

африканской диаспоры развивается как составная часть исследований по африканскому 

исламу. Количество вновь открытых рукописей непрерывно увеличивается. Цифры, 

приводившиеся в отечественных и зарубежных изданиях, изданных до середины 1990-х 

голов, устарели и постоянно пересматриваются. Рост числа рукописей иногда 

воспринимается как результат ошибок в подсчете. Неточности действительно 

встречаются, но обычно они связаны не с проблемами подсчета, а с практикой 

финансирования исследований. Для всемирно известных центров письменной 
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традиции, таких как Томбукту, характерно преувеличение числа сохранившихся 

рукописей. В то же время менее известные очаги письменной традиции и небольшие 

семейные библиотеки остаются малоизученными.  

В большинстве стран Субсахарской Африки исламская рукописная традиция 

была прервана в XIX-XX веках. В отличие от Северной Африки и Ближнего Востока, 

этот перерыв был связан не только с переходом к современному книгопечатанию, но и 

с реформой письменности (переход с арабской графики на латиницу). В африканской 

диаспоре Нового Света естественное развитие исламской рукописной традиции также 

было остановлено под давлением внешних обстоятельств. Однако внекоторых 

африканских странах производство и распространение рукописей не прекращалось. В 

определенной степени сохранению исламской письменной традиции способствовала ее 

маргинализация. В Сенегале, Гвинее, Камеруне, Нигерии в колониальный период 

развивалось книгопечатание на латинице (как на европейских, так и на африканских 

языках). Исламская литература оставалась рукописной, либо издавалась 

литографическим способом. В постколониальный период, и особенно в на рубеже XX-

XXI веков, ситуация изменилась, однако и в наши дни в Субсахарской Африке 

продолжается создание и распространение исламских рукописей.  

С ростом числа рукописей, а также благодаря их изданию и оцифровке, 

постояянно появляются новые тексты, требующие изучения. В этих условиях особое 

значение приобретает самостоятельная работа студентов. Важнейший компонент 

самостоятельной работы – посещение библиотек и музеев. В России африканские 

исламские рукописи представлены, в частности, в коллекциях Санкт-Петербургского 

университета, Музея антропологии и этнографии и Института восточных рукописей 

РАН. Как сопоставимые, так и намного более значительные рукописные собрания 

африканского происхождения есть во многих библиотеках и архивах Европы, Северной 

Африки, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки. В некотоых странах 

Субсахарской Африки в последние годы стала обычной полевая археографическая 

работа и каталогизация ранее неизвестных рукописных коллекций.  

Войны, внутриконфессиональные конфликты (например, между суфиями и 

салафитами), небрежное хранение и другие причины приводят к повреждению и утрате 

рукописных текстов. Описание и изучение исламских рукописей представляет не 

только научный интерес, но и является необходимым для сохранения культурного 

наследия Африки южнее Сахары и африканской диаспоры. 
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Краткое содержание учебного курса  

 

Тема 1. Введение. Основные источники. Классификации исламских рукописей 

Субсахарской Африки и африканской диаспоры  

 

Описание курса. Основные сведения об источниках для изучения исламской 

рукописной традиции Африки южнее Сахары. Рукописные собрания. Изучение 

особенностей бытования и перемешения африканских исламских рукописей. История и 

современные проблемы публикации исламских рукописей. Основные классификации 

исламских рукописей Африки южнее Сахары.  

Лингвистический аналих африканских исламских рукописей. Рукописная 

традиция на арабском языке в Северной и Субсахарской Африке. Рукописи на 

диалектах арабского языка (на примере Мавритании). Исламская рукописная традиция 

на берберских языках. Арабская и берберская эпиграфика в регионе Сахеля и Сахары. 

Рукописи на эфиосемитских, чадских и кушитских языках в Западной и Северо-

Восточной Африке. Исламская рукописная традиция на нило-сахарских языках (сонгай, 

сахарские и др.). Рукописи на языках нигеро-конго (атлантические, манде, гур, адамава-

убанги, бенуэ-конго). Исламская рукописная традиция на малайском и малагасийском 

языках в Южной Африке (ЮАР, Коморы. Мадагаскар). Исламские рукописи на 

африкаанс и других индоевропейских языках. Достоинства и недостатки 

лингвистических классификаций исламских рукописей.  

Грамматологический анализ исламских рукописей. Системы письменности и 

виды письма в странах Африки южнее Сахары. Группировка рукописей по 

письменностям. Арабское письмо, его связь с исламской рукописной традицией. 

Использование других письменностей в исламских рукописях (латиница, тифинаг, 

османийя, нко и др.). Исламская рукописная традиция и реформы письма в 

колониальный и постколониальный период.  

Исторические классификации исламских рукописей. Западный, Центральный и 

Восточный (Нильский) Судан как исторические области, общность их рукописной 

традиции. Исламские рукописи суахилийского побережья. Рукописная традиция 

африканских мусульман в диаспоре (Ближний Восток, Америка, Европа).  

 

Тема 2. Аджами в Африке южнее Сахары. 
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Аджами в Африке южнее Сахары. История термина, его значения и их 

использование в африканских языках и в научной литературе.  

Иерархия языков в исламе и в исламской рукописной традиции. Арабский язык, 

его место в системе исламского образования. Основные языки ислама. Персидский, 

турецкий (османский) и урду в странах исламского мира, маргинальность или 

отсутствие этих языков в африканской рукописной традиции. История представлений о 

народах Африки как о «бесписьменных» в европейской научной традиции. Владение 

аджами как «неграмотность». Теория «ограниченной грамотности» Дж.Гуди. 

Современная функциональная грамотность и диграфия в Африке южнее Сахары.  

Африканские письменности на базе арабской графики. Различные варианты 

«почерка» (дукт) в арабском письме, их распространение в Африке южнее Сахары. 

Основные особенности арабского письма Африки. Западный и восточный абджад, 

порядок букв в арабском алфавите Магриба и Машрика. Чтения Корана и 

дополнительные знаки арабского письма в странах Северной и Субсахарской Африки 

(имала и др.). Особенности пунктуации и аббревиатуры. Цвет как часть графической 

системы («красный алиф» и др.).  

Основные сферы применения арабского письма в Африке. Важнейшие языки 

исламской рукописной традиции в странах Субсахарской Африки – суахили, харари, 

канембу-канури, хауса, фула, сонинке, языки манден, волоф. Проблема допустимости 

африканских языков в исламской рукописной традиции. Обоснование использования 

«неарабских» языков Африки в исламской литературе. 

Основные этапы истории письменностей аджами в Африке южнее Сахары. 

Модернизация аджами в XX в. Латинизация и переход к диграфии. Современный 

статус письменностей на основе арабской графики и возрождение арабского письма в 

странах Западной Африки. Переход от рукописной традиции к книгопечатанию. Т. н. 

«рыночная литература» (“market literature”) в арабской графике как продолжение 

исламской рукописной традиции. 

 

Тема 3. Исламская рукописная традиция Западной Африки.  

 

Маликитская рукописная традиция в странах Западной Африки, ее связь с 

Магрибом и мусульманской Испанией. Суфийские рукописи (тарикаты Кадирийя, 

Тиджанийя и др.). Периодизация истории исламской рукописной традиции и ее 

локальных вариантов в Западном и Центральном Судане. 
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Коранические рукописи Западной Африки. Важнейшие религиозно-

юридические сочинения и их роль в исламском образовании. Взаимосвязь между 

устной и письменной традициями (на примере западноафриканского тафсира и 

генеалогического предания). Классическая арабская поэзия в странах Западной Африки. 

Арабские сочинения западноафриканских авторов, особенности их записи. Основные 

жанры западноафриканской арабской поэзии. Отношение к поэзии в маликитской 

религиозно-юридической традиции. Сочинения по астрологии и нумерологии. 

Письменные амулеты, их распространение в немусульманской среде.  

Связь между языком и содержанием исламских рукописей в доколониальной 

Западной Африке. Многоязычие в рукописях. Аджами в глоссах и комментариях к 

«учебным» арабским рукописям. Особенности использования африканских языков в 

магической и медицинской литературе (арабский с пояснениями на хауса, сонинке с 

дополнениями на мандинка и др.). Неарабские имена собственные в арабских 

рукописях Западной Африки. Авторы и переписчики исламских рукописей. Основные 

этапы развития исламской рукописной традиции на африканских языках. Неарабская 

поэзия и особенности ее записи. Переводы с арабского языка на языки Западной 

Африки. Развитие исламской рукописной традиции в колониальный и 

постколониальный период.  

Особенности структуры исламских рукописей Западной Африки. Проблемы 

датировки рукописей. Материал письма. Восточная и европейская бумага, особенности 

ее использования в доколониальной Западной Африке. Водяные знаки. Чернила, их 

приготовление и применение. Калам и доски для письма. Связь между изготовлением 

рукописей и другими ремеслами в Западной Африке. 

 

Тема 4. Исламские рукописи в странах Африканского Рога, Восточной и Южной 

Африки. 

 

Развитие исламской рукописной традиции в странах Африканского Рога. 

Исламские рукописи Эфиопии, их авторы и переписчики. Исламские рукописи на 

языках харари, оромо, сомали и др. Преобладание арабского языка в сомалийской 

рукописной традиции. Неарабские глоссы в арабских рукописях. Рукописная традиция 

Харэра, ее образцы в российских собраниях. Графика исламских рукописей в странах 

Африканского Рога. Влияние рукописной традиции Аравийского полуосрова.  
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Исламская эпиграфика и рукописи Восточной Африки. Внешние влияния 

(Ближний Восток, Южная Азия). Основные этапы развития письменной традиции на 

языке суахили (киарабу). Содержание рукописей. Коран, тафсир, рукописи религиозно-

юридических сочинений в Восточной Африке. Арабская и суахилийская поэзия, 

исторические хроники. Магическая литература, письменные амулеты. Кодикология 

исламских рукописей Восточной Африки (свиток, кодекс). Проблемы датировки 

суахилийских рукописей. Авторы и переписчики. Исламские рукописи Мозамбика 

(суахили, другие языки банту, португальский язык). Распространение исламской 

письменной традиции на Коморских островах и Мадагаскаре. Письменность сурабе как 

часть малагасийской эзотерической традиции.  

Малайская письменная традиция в Южной Африке. Рукописи т. н. “капских 

малайцев”. Смена языка и развитие исламской рукописной традиции на языке 

африкаанс. Многоязычие в южноафриканских исламских рукописях. Исчезновение 

исламской рукописной традиции Капской провинции. 

 

Тема 5. Исламская рукописная традиция африканской диаспоры. 

 

Африканские исламские рукописи за пределами Субсахарской Африки. Рабы-

мусульмане как хранители рукописной традиции. Упоминания об использовании 

арабского письма в Северной и Латинской Америке (по европейским источникам). 

Преобладание арабского письма в исламских рукописях диаспоры, его «фонетизация» в 

условиях разрыва связей с Африкой. Запись неарабских имен собственных в исламских 

рукописях Америки. Многоязычие в рукописях. Африканские и креольские языки в 

глоссах и комментариях. Рукописи диаспоры на языках хауса, сонинке и др. 

Содержание исламских рукописей африканской диаспоры в странах Северной и 

Латинской Америки. Коран, религиозно-юридические сочинения, поэзия, молитвы, 

магическая литература. Рукописи африканской диаспоры в собраниях Америки и 

Европы. Рукописи Айуба ибн Сулаймана ибн Ибрахима Дьялло из Бунды (Западная 

Африка). «Дневник Бен Али” как пример фонетизированной записи арабской 

религиозно-юридической литературы (фрагмент маликитской “Рисалы” Ибн Абу Зайда 

ал-Кайравани). Многоязычная рукопись «арабского священника» Филипа Финли 

(Мухаммад Айшату, гренадер Третьего Вест-Индского полка, Тринидад). Багамская 

рукопись «Абул Кели», история фальсификации ее авторства. Рукописные книги 

бразильских мусульман. Письмо маламу (ученому) Сани от его ученика Абдулкадири – 
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уникальный документ, созданный в диаспоре на языке хауса. Угасание африканской 

рукописной традиции в странах Америки после прекращения работорговли и 

подавления мусульманских восстаний. 

Африканские исламские рукописи в странах Ближнего Востока. Миссионерские 

записи фольклора африканской диаспоры в арабской графике. «История Гата» как 

памятник берберской литературы на языке хауса. Исламские рукописи африканской 

диаспоры в Европе. 

 

Основные темы для самостоятельной работы 

 

1. Основные особенности структуры африканских исламских рукописей 

2. Лингвистическая классификация исламских рукописей Африки южнее 

Сахары  

3. Коранические рукописи Субсахарской Африки  

4. Арабский язык в африканских исламских рукописях  

5. Глоссы в исламских рукописях Субсахарской Африки 

6. Языки хауса и фула в африканских исламских рукописях 

7. Датировка исламских рукописей Субсахарской Африки 

8. Язык суахили в африканских исламских рукописях 

9. Письменные амулеты Субсахарской Африки 

10. Языки манде в африканских исламских рукописях 

11. Колофоны в исламских рукописях Субсахарской Африки 

12. Языки исламских рукописей африканской диаспоры 

13. Авторство в исламских рукописях Субсахарской Африки 

14. Аджами – история и значения термина 

15. Основные собрания африканских исламских рукописей  

16. Грамматологическая классификация исламских рукописей Африки 

южнее Сахары 

17. Основные особенности структуры исламских рукописей африканской 

диаспоры 

18. Арабская поэзия в африканских исламских рукописях  

19. Материал письма в африканских исламских рукописях 

20. Эфиосемитские и кушитские языки в африканских исламских рукописях 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСЛАМСКИХ РУКОПИСЕЙ СУБСАХАРСКОЙ 

АФРИКИ И АФРИКАНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
 

Общее представление: 

Исламская рукописная традиция развивалась в странах Субсахарской Африки 

параллельно с распространением ислама. Особое отношение мусульман к книге, и 

прежде всего к Корану, сыграло главную роль в возникновении и развитии письменной 

культуры. У многих народов Африки южнее Сахары арабское письмо было первой 

графической системой, предназначенной для передачи не только арабского, но и 

различных африканских языков. За исключением долины Нила и Африканского Рога, 

исламская рукописная традиция оставалась единственной вплоть до эпохи европейской 

экспансии и колониального раздела. Лишь в первые десятилетия XX века в странах 

Субсахарской Африки победила европейская письменная традиция, подкрепленная 

развитием книгопечатания на латинице. Благодаря усилиям миссионеров и 

колониальных чиновников, латинское письмо было приспособлено к большинству 

языков, на которых говорили африканцы-мусульмане. С этого времени исламская 

литература создавалась и в арабской графике, и на латинице. Рукописная традиция 

сохранялась лишь в немногих центрах, а чаше в отдельных семьях имамов и лекарей.  

Политические преобразования и возрождение арабского письма в Субсахарской 

Африке на рубеже XX-XXI веков привели к тому, что исламские рукописи приобрели 

статус национального культурного достояния. Практика копирования старых 

рукописей, в том числе и для их публикации, сохраняется. Особенно устойчивой 

остается традиция в сфере копирования Корана там, где распространен маликитский 

мазхаб (в основном в странах Западной Африки). Однако новые исламские сочинения в 

большинстве африканских стран публикуются наборным способом, а в последние годы 

– на базе компьютерных технологий. 

География рукописных собраний Субсахарской Африки долгое время 

оставалась малоизученной. Не только в европейском массовом сознании, но и в 
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научных исследованиях арабистов и африканистов континент делили на «белую» 

(мусульманскую, Северную) и «черную» (языческую, Субсахарскую) Африку. 

Своеобразная рукописная традиция Северной Африки, известная под названием 

магрибинской, изучалась со времен Реконкисты в Испании. Рукописи, попадавшие в 

Европу из Субсахарской Африки, так называемые суданские, воспринимались как 

«примитивные» подражания магрибинской традиции. Исламские рукописи из стран 

Африканского Рога и Восточной Африки изучались как арабские, независимо от их 

авторства и места создания. В действительности, некоторые области Субсахарской 

Африки можно назвать «языческими» лишь в той же мере, что и, например, Восточную 

Европу. Многие африканские мусульмане и целые народы претендовали на арабское 

или персидское происхождение, некоторые возводили свою генеалогию к пророку 

Мухаммаду. Однако такие родословные широко распространены и в других регионах 

исламского мира. Гипотетическое арабское происхождение не означает, что создатели 

и переписчики исламских рукописей в Африке были арабами. Различные варианты 

африканской письменной традиции имеют собственную многовековую традицию. 

Один из ярких признаков своеобразия – узнаваемость рукописей субсахарского 

происхождения по их оформлению и особенностям «почерка», а часто и по языку. 

Благодаря такой узнаваемости относительно легко выделяются ближневосточные и 

магрибинские рукописи, попавшие в собрания Африки южнее Сахары. 

Распределение рукописных коллекций по регионам Субсахарской Африки 

напрямую связано с историей ислама. На южном «берегу» Сахары (в сахельском 

регионе) и на побережье Индийского океана начальный этап письменной традиции 

представлен эпиграфическими свидетельствами, восходяшими к XI-XII векам. 

Рукописи в этих регионах также появляются достаточно рано, например, в долине 

Нигера – с XIII-XIV веков. Однако о значительном развитии письменной традиции 

пока можно говорить лишь применительно к XVII-XVIII векам. Этот период 

представлен в собраниях рукописями, которые бесспорно связаны с одним из 

локальных вариантов африканской письменной культуры. 

Среди центров, в которых развивалась исламскаяя рукописная традиция, 

вероятно, лучше всего изучен Томбукту. Этот город в долине Нигера (на севере 

современной Республики Мали) был предположительно основан в XII веке, входил в 

состав древнего Мали и империи Сонгай до ее разгрома марокканскими войсками в 

1591 году. Сохранившиеся рукописные собрания Томбукту частично 

каталогизированы. К числу крупнейших относятся коллекции библиотек Института 
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Ахмада Баба (около 30000 рукописей), библиотеки Мамма Хайдара, ал-Вангари и 

Фонда Кати. Первой библиотекой такого рода был Центр документации и 

исторических исследований имени Ахмада Баба, открывшийся в 1973 году 

(современный Институт Ахмада Баба). Другие библиотеки принадлежат частным 

владельцам. В 2012 году из-за вооруженного конфликта на севере Мали возникла 

угроза уничтожения библиотек; многие рукописи были перевезены в столицу страны 

Бамако. Каталоги библиотек Института Ахмада Баба и библиотеки Мамма Хайдара 

были опубликованы фондом «ал-Фуркан». В Институте Ахмада Баба было описано 

9000 рукописей, в основном арабских, а также на фула, сонгай, тамашек, хауса, 

турецком языках. В библиотеке Мамма Хайдара (с 1996 года) каталогизировано более 

3000 рукописей, начиная с XVI века. Древнейшие рукописи Корана датируются XV 

веком (в Фонде Кати) и концом XVII века (в библиотеке ал-Вангари). 

Систематически изучаются также рукописные собрания города Дженне, 

лревнейшего города Западной Африки, также входившего в состав древнего Мали и 

Сонгайской державы. Библиотека, созданная в рамках исследовательского проекта, 

включает около 70 частных собраний и более 4000 рукописей XVI-XIX веков на 

арабском языке, а также на языках фула, сонгай и бозо.  

Другие рукописные коллекции, исторически связанные с древним Мали и с 

империей Сонгай, а также с более поздними политическими образованиями Западной 

Суданской Африки, представлены в основном в частных собраниях, многие из которых 

остаются малоизученными. В каталогах, которые опубликовал фонд «ал-Фуркан», 

учтена лишь небольшая часть рукописей Сенегала, Кот-д’Ивуара и Буркина Фасо. В 

Сенегале были описаны 804 рукописи, в Кот-д’Ивуаре - 2257 (включая магрибинские и 

андалусские), в Буркина Фасо – 1240 рукописей из 12 библиотек. В последние годы 

изучаются рукописи Сенегала, созданные в основном на языке волоф последователями 

тариката Муридийя (с конца XIX века), и многоязычные рукописи в рамках 

международного проекта по изучению текстов на языках манде (сонинке, мандинка, 

дьюла и др.). Рукописи на арабском и африканских языках, собранные в разных 

областях бывшей Французской Западной Африки, представлены в библиотеке 

Университета шейха Анта Диопа в Дакаре (Сенегал).  

Одно из наиболее значительных рукописных собраний Западной Африки -

коллекция Университета Абду Мумуни в Ниамее (Ресцублика Нигер, каталогизировано 

около 4000 рукописей). Сбор рукописей в Нигере в 1960-х годах начал известный 

историк и политический деятель, председатель Национальной ассамблеи (парламента) 
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Бубу Хама. Его особенно интересовали рукописи исторического содержания; 

некоторые из них были созданы специально для этого собрания. Собрание в Ниамее 

включает рукописи на арабском языке и на национальных языках (хауса, зарма и др.). 

В Нигерии и Гане рукописные собрания многочисленны и относительно хорошо 

изучены. Старейшие рукописи относятся к XVII веку; в научной и популярной 

литературе встречаются и более ранние датировки. Местными рукописями европейские 

ученые и миссионеры и чиновники интересовались еще в XIX веке, до колониального 

раздела Западной Африки. В колониальный период рукописи не только вывозили в 

Европу, но и собирали в местных архивах. Богатейшее собрание исламских рукописей 

XIX - начала XX веков на языках Нигерии, в основном на языке хауса в арабской 

графике, и на арабском языке теперь хранится в Национальном архиве в Кадуне.По 

некоторым оценкам, в этом собрании находится около 20000 рукописей. 

Каталогизировано более 1500 рукописей на арабском, хауса и фула. В собрании 

Национального архива представлены сочинения исторического содержания, 

литература, посвященная тавхиду, хадисам, медицине и другим наукам, а также поэзия. 

С 1950-х годов исламские рукописи вошли в состав коллекции Национального музея в 

Джосе. Основу рукописного собрания музея составила коллекция британского 

колониального администратора и историка Г. Палмера. Труды Г. Палмера сильно 

повлияли на историческое сознание нигерийской интеллигенции. Многие рукописи из 

этого собрания описаны и опубликованы; практически вся коллекция была 

сфотографирована. Три тома фотокопий находятся в библиотеке Ибаданского 

университета и в “Арева Хаус”. 

После деколонизации африканские и европейские исследователи начали 

собирать рукописи, связанные в основном с доколониальной историей Африки. В 1960-

х годах при Университете Ахмаду Белло в Зарии (Нигерия) была организована 

программа изучения истории Северной Нигерии. В рамках этой программы собирались 

рукописи на арабском и африканских языках. Ученых интересовали прежде всего 

исторические тексты. В состав коллекции вошли и рукописные собрания поэтического 

содержания, в том числе на языках хауса, фула и нупе. В Ибаданском университете 

собирались копии рукописей, в основном исторических. Важнейшим центром изучения 

рукописей, в том числе на языке хауса, стал “Арева Хаус” (Кадуна). Сбором и 

исследованием рукописей на хауса и других языках Северной Нигерии занимался 

Центр изучения нигерийских языков при университете Адо Байеро (Кано). 

Значительную коллекцию рукописей, связанных с историей империи Сокото, собрал 
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визирь Сокото Джунайду (Сокото). Собственные рукописные собрания есть в 

исторических бюро штатов Кано и Сокото, в университете Майдугури, в музеях Кано и 

Йолы, а также в других государственных учреждениях и у многих частных владельцев. 

Древнейшие рукописи на территории Нигерии связаны с регионом Борно (на арабском 

и на сахарских языках) и представлены глоссированными кораническими рукописями 

XVII века.  

На территории современной Ганы много рукописей, особенно на языке хауса в 

арабской графике, было создано и скопировано в конце XIX - начале XX веков по 

заказу европейских ученых и администраторов. С 1962 года поиском и копированием 

рукописей занимался Институт африканских исследований в Легоне. Как ив Ибадане, 

оргиналы рукописей не приобретались. Ученых интересовали прежде всего сочинения 

по истории Африки, литература иного содержания игнорировалась, если в ней не 

упоминались местные религиозные и исторические деятели. В итоге была 

сформирована достаточно однородная коллекция, которая слабо отражала основной 

репертуар западноафриканской рукописной культуры. Кроме собственно исторических 

сочинений, в это собрание также вошли копии генеалогических списков и поэтические 

сочинения, в частности, на языках хауса и дагбане. В каталог исламских рукописей, 

опубликованный фондом «ал-Фуркан», были включены рукописи из 16 библиотек, в 

том числе тексты на хауса и фула.  

Многие рукописи Западной Африки остаются малодоступными для изучения, в 

том числе и по политическим причинам. В некоторых странах археографических и 

кодикологических исследований почти не проводилось, есть лишь публикации 

отдельных рукописей и краткие описания рукописных коллекций (Гвинея, Гамбия, 

Гвинея-Бисау, Того, Бенин, Сьерра-Леоне, Либерия). Общее число рукописей в 

Западной Африке невозможно подсчитать и потому, что в северных районах Ганы, 

Того, Нигерии, в исторической области Фута-Джаллон (Гвинея) исламская письменная 

традиция не прерывалась и после европейской колонизации.  

В странах, которые со времен европейской колонизации относят к Центральной 

Африке (Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад и др.), исламская 

рукописная традиция изучена крайне недостаточно. Значительные рукописные 

собрания есть на севере Камеруна, в центральных и северных районах Чада. В 

исторической области Адамава (Камерун) рукопсии создавались не только на арабском, 

но и на языке фула, в меньшей степени на других африканских языках. На крайнем 

севере Камеруна и в соседних районах Чада письменная культура имеет давнюю 
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историю и может рассматриваться как часть традиции Борно. Особая, малоизученная 

письменная традиция существует на востоке Чада. Исламская письменная традиция на 

севере Камеруна и в Чаде не была прервана в колониальный период. Существенное 

значение имеет и тот факт, что Чад непосредственно граничит с арабскими странами – 

Ливией и Республикой Судан. Арабский литературный язык – один из государственных 

языков Чада. На территории современной Демократической Республики Конго 

рукописная традиция развивалась в основном в XIX веке как часть 

восточноафриканской письменной культуры. В ходе европейской колонизации эта 

традиция была прервана. 

C полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в 

СПбГУ. 

 

Исламская рукописная традиция в странах Африканского Рога долгое время не 

привлекала внимания ученых, которых интересовала в основном письменная культура 

христианской Эфиопии. Исключение составляли лишь рукописи Харара – крупнейшего 

в регионе центра ислама и исламского образования. Хараские рукописи вывозили в 

Европу (включая Россию) с XIX века. В 1960-х годах рукописи Харара стали собирать 

для их изучения в самой Эфиопии. Систематическое изучение эфиопских исламских 

рукописей началось лишь на рубеже XX-XXI веков. Значительное число рукописей, в 

основном, на арабском языке, а также на языках Эфиопии в арабской графике, 

представлено в каталогизированной коллекции Института эфиопских исследований 

Аддис-Абебского университета. Большинство рукописей в этой коллекции относятся к 

XIX-XX векам, хотя есть и более ранние списки Корана, начиная с 1581 года. В 

последние годы изучались также исламские рукописи в мечетях и частных собраниях, в 

основном в исторической области Волло. Рукописные собрания стран Африканского 

Рога сильно пострадали в ходе военных конфликтов. 

В странах Восточной Африки рукописные собрания связаны прежде всего с 

суахилийским побережьем. Сбором и изучением рукописей, в основном на языке 

суахили, занимались и европейские, и африканские исследователи. Значительная часть 

рукописей, созданных в этом регионе, была вывезена в Европу. Рукописные коллекции 

есть в собрании Института суахилийских исследований в Дар-эс-Саламе и в 

Национальном архиве Занзибара (Танзания), в других библиотеках, архивах и частных 

собраниях Кении, Танзании, а также Мозамбика и Коморских островов. Многие 

исследователи собирали рукописи на языке суахили. Абсолютное большинство 
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исламских рукописей Восточной Африки написаны на арабском языке и до сих пор 

почти не изучались. Одно из немногих исключений составляет рукописное собрание 

мечети Рийада в Ламу (Кения). Самые ранние из сохранившихся восточноафриканских 

рукописей датируются XVI-XVII веками (как на арабском языке, так и на суахили).  

В странах Южной Африки и на острове Мадагаскар исламские рукописные 

собрания относительно немногочисленны. Относительно хорошо изучены рукописи 

мусульман Капской провинции ЮАР, которые создавались не только на арабском 

языке, но и на малайском, а также на языке африкаанс в арабской графике. 

Не позднее XVII века начался вывоз африканских исламских рукописей в 

Европу. Рукописные собрания и отдельные рукописи субсахарского происхождения 

находятся в библиотеках и частных коллекциях Великобритании, Франции, Ирландии, 

Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Польши. Некоторые рукописи стали 

предметом тщательного кодикологического исследования, другие известны лишь по 

названиям. Нередко африканские исламские рукописи каталогизировались как 

арабские, особенно магрибинские. До недавнего времени в описаниях подобных 

рукописей почти не упоминались такие особенности, как многочисленные глоссы на 

африканских языках.  

В ходе европейской колонизации Субсахарской Африки особенно много 

рукописей было приобретено в XIX-XX вв. британскими миссионерами и 

колониальными администраторами. Значительная часть рукописей была написана 

специально для европейских коллекционеров. Например, в 1850 году по заказу 

британского путешественника Дж. Ричардсона в области Азбин (на территории 

современной Республики Нигер) были переведены с арабского языка на языки тамашек 

(«калам Азбин») и хауса («калам Судан») и записаны вместе с арабским оригиналом 

четыре басни Лукмана – «Комар и бык», «Мальчик и скорпион», «Лев и два быка», 

«Человек и змея». В конце XIX - начале XX веков алхаджи Умару (имам Имору), 

западноафриканский поэт и ученый, писавший по-арабски и на языке хауса, копировал 

рукописи для германского путешественника Г. А. Краузе, а затем для коменданта 

округа в германском Того (в Кете-Крачи, т. е., на территории современной Ганы) А. 

Мишлиха и для британского администратора С.Рэттрея. Некоторые рукописи алхаджи 

Умару включают тексты этнографического содержания , которые прежде никогда не 

записывались. Часть рукописей была захвачена во время колониальных войн. 

Например, одна из рукописей, поступивших в библиотеку Тринити-колледжа (Дублин, 

TCD MS 2692), была подобрана с седельной луки на убитом коне. В библиотеке 
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Даремского университета в Великобритании находится сумка с многоязычными 

рукописями (MS. OR/Arab. 11), которые были захвачены во время штурма и 

разрушения города Сабаджи в Гамбии. Много рукописей, прежде принадлежавших 

Амаду Секу, султану Сегу (на территории современной Республики Мали) были 

захвачены в 1890 году. Эта коллекция, известная как «фонд Аршинара», или 

«умарианская библиотека Сегу», находится в Национальной библиотеке Франции, 

каталогизирована и представляет интерес для исследователей, прежде всего из-за ее 

разнообразного содержания.  

Значительные собрания африканских исламских рукописей находятся в 

библиотеках США, в том числе в Принстонском и Мичиганском университетах. 

Вероятно, крупнейшее среди американских собраний находится в библиотеке Cеверо-

Западного университета (Эванстон). Рукописные коллекции в этой библиотеке 

включают собрание Дж. Пейдна (около 450 рукописей и книг, приобретенных в 1960-х 

годах в Кано, в основном на арабском языке и на языке хауса), купленное в 1972 году 

собрание Умару Фалке, одного из руководителей тариката Тиджанийя в Нигерии Фалке 

(около 2500 единиц хранения, в основном рукописей на арабском языке, а также на 

фула, хауса и других африканских языках ), собрание Дж. Ханвика (с 1980-х годов, 

несколько сот рукописей и книг из Нигерии и Сенегала) и коллекция английского 

хаусаниста М. Хискетта (в основном фото- и ксерокопии текстов на языке хауса в 

арабской графике, а также рукописи на арабском языке и на хауса из Нигерии и Ганы). 

В России африканские исламские рукописи немногочисленны. Вероятно, 

первую из них привез в XIX веке египетский шейх Мухаммад ат-Тантави, 

преподававший арабский язык в Санкт-Петербургском университете. Эта рукопись, 

датированная 1774-1776 годами, была известна исследователям как магрибинская. Она 

включает стихи Имру’ ал-Кайса и ан-Набиги с глоссами на языке фула. Об этнической 

принадлежности переписчика говорит и его нисба ал-Фулани. В 1914-1919 годах 

рукописи из Субсахарской Африки поступили в собрания Азиатского музея (в наши 

дни – Институт восточных рукописей РАН) и Музея антропологии и этнографии РАН в 

Санкт-Петербурге. В собрание Института восточных рукописей вошли коллекции А. и 

С. Москалевых, Н. С. Гумилева и В. К. Шилейко. В коллекции Н. С. Гумилева 

представлены эфиопские исламские рукописи (без переплетов). Срели них особенно 

интересны коранические рукописи А 741 и А 742 (вакф Харара, 18 век). Коллекция, 

приобретенная у А. и С. Москалевых, включает как магрибинские, так и 

западноафриканские рукописи. Рукописи субсахарского происхождения связаны с 
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традицией Борно и соседних районов современных Нигерии и Камеруна. Об этом 

свидетельствуют и глоссы на языках хауса и фула, а также имена авторов и 

переписчиков. Вероятно, из того же региона происходит и рукопись Корана (С 1689), 

приобретенная у В. К. Шилейко вместе с грамотой Вильгельма I, адресованной “всем 

амирам, ра’исам и знатным хакимам стран Хауса и Адамава”(А 82, 1885 год, на 

немецком и арабском языках). В собрании Музея антрополгии и этнографии находятся 

приобретенные Н. С. Гумилевым переплеты и фрагментры харарских рукописей, а 

также фотокопия рукописи «Китаб раби‘ ал-кулуб» (жизнеописание шейха Хусейна).  

К исламской рукописной традиции Субсахарской Африки можно условно 

отнести и рукописи, создававшиеся в диаспоре, в основном в Северной и Латинской 

Америке в эпоху работорговли, а также на Ближнем Востоке. Такие рукописи 

сохранились в архивах, библиотеках и частных собраниях США, Бразилии, Франции и 

Великобритании. 

В российских и африканских изданиях рукописей преобладает комплексный 

подход, который не может одновременно удовлетворить, к примеру, лингвистов и 

историков. В странах Европейского Союза и Северной Америки (США, Канада) 

выходят в свет и более специализированные публикации, посвященные кодикологии 

рукописей, выполненные историками для историков и т.п. К числу таких работ можно, 

в частности, отнести издание суахилийской хроники Пате (под редакцией М. А. 

Толмачевой), в котором собраны и проанализированы все известные тексты этого 

исторического сочинения. Каталогизация и оцифровка африканских исламских 

рукописей в последних годы показали, как велик корпус письменных памятников 

исламской Африки. Для изучения тысяч рукописей не хватает специалистов в разных 

отраслях, в том числе исламоведов. 

Существуют различные классификации африканских исламских рукописей – 

лингвистические, грамматологические, историко-географические. Рукописи 

Субсахарской Африки и африканской диаспоры создавались на арабском языке, а 

также на многих других языках. Всего в рукописях использовались около 80 языков. 

Более точный подсчет зависит от подхода к текстам. Если учитывать записанные в 

арабской гарфике отдельные слова и предложения, например, имена собственные в 

генеалогических списках и дргуих рукописях исторического содержания, количество 

языков письменной традиции может почти совпадать с числом языков и диалектов, на 

которых говорили мусульмане в разных странах Африки. Одноязычные рукописи на 

любом языке, кроме арабского, встречаются намного реже. Число языков еще более 
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сокращается, если не учитывать рукописи, созданные для иностранных ученых, 

чиновников, миссионеров и других коллекционеров. 

С лингвистической точки зрения, африканские исламские рукописи можно 

классифицировать следующим образом: А. Рукописи на афразийских языках: 1) 

арабские (в большинстве коллекций около 90 процентов от общего числа рукописей, 

если не учитывать глоссы на африканских языках); 2) на диалектах арабского языка; 3) 

на эфиосемитских языках; 4) берберские; 5) кушитские; 6) чадские (на языках чадской 

семьи). Б. Рукописи на языках макросемьи нигер-конго: 1) на языках манде; 2) 

атлантические; 3) гур; 4) убангийские; 5) бенуэ-конго, в том числе банту. В: Рукописи 

на языках нило-сахарской макросемьи: 1) сахарские; 2) сонгайские; 3) маба; 4) фур; 5) 

тама-нубийские. Г. Рукописи на других языках: 1) индо-европейские; 2) 

австронезийские и др. Рукописи на всех языках, кроме арабского и его диалектов, в 

литературе рассматриваются как рукописи аджами (об аджами см. Тему 2).  

Лингвистическая классификация рукописей может быть удобной, прежде всего 

при анализе одноязычных текстов. Значительно сложнее классифицировать рукописи, в 

которых представлены несколько языков. Некоторые сочинения, использовавшиеся в 

процессе исламского образования, бытовали как многоязычные (на арабском языке, с 

глоссами на одном или нескольких африканских языках). Лингвистическая 

классификация очень часто не совпадает с грамматологической. В разных регионах 

Субсахарской Африки, как и в африканской диаспоре, даже одноязычные арабские 

рукописи существенно различаются по собенностям письма. Подобные различия 

характерны и для рукописей на африканских языках. Например, варианты арабской 

графики, которыми пользовались писавшие на языке фула в областях Фута-Торо 

(Сенегал) и Масина (Мали), были мало похожи на «почерк», распространенный у 

восточных фульбе Адамавы. С другой стороны, одна и та же разновидность арабского 

письма применялась в рукописях на разных языках, например, на хауса и фула в 

Северной Нигерии. 

Грамматологическая классификация исламских рукописей основана на анализе 

вариантов арабского письма, используемых в странах Африки южнее Сахары и в 

афрфиканской диаспоре. По отношению к подобным разновидностям арабской графики 

часто используется наименование «почерк», реже «почерковый стиль» или «стиль 

письма». Ни одно из этих названий нельзя признать удачным. Почерком именуется и 

совокупность индивидуальных особенностей письма. Таким образом, возможна 

многозначность, которая затрудняет понимание сути явления. Применительно к 
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вариантам арабского письма более точным может быть термин «дукт», применяемый в 

латинской палеографии, либо «пошиб», который используется с тем же значением в 

русской палеографической традиции. Соедует также отметить, что многозначность 

характерна не только для слова «почерк». В российской научной литературе и 

варианты письменности, и письменность, и система письма обозначаются также и 

словом «шрифт» («арабский шрифт», и т. п.), даже если речь идет о рукописях. Если 

«почерк» - весьма неудачный термин, то «шрифт» отличается еще большей 

расплывчатостью. 

С первых веков ислама как мировой религии на Ближнем Востоке 

использовались несколько разновидностей арабского письма. В наши дни в 

большинстве арабских стран господствует насх (в печатной продукции), в современной 

рукописной практике распространен «почерк» рук‘а. В Иране и странах, испытавших 

влияние иранской культуры и персидского языка, роль регионального варианта 

арабской графики играет насталик. В Южной Азии, в индийской и пакистанской 

диаспоре насталик, особенно в текстах на языке урду, используется как основной 

вариант арабского письма. Исторически рук‘а распространялся как «турецкое» письмо 

в контексте османской культурной традиции. В Северной Африке традиционным был 

магрибинский «почерк», прежде всего в Марокко. В колониальный период 

манрибинский вариант арабской графики был в основном заменен насхом в печатных 

изданиях, хотя сохранил свое значение в рукописной практике. Распределение 

«почерков» может зависеть не только от региона, но и от стилистических особенностей 

текста, отсюда и название «почерковый стиль».  

В процессе описания рукописей, как правило, отмечается преобладающий 

«почерк». Во многих европейских изданиях ао этому признаку особо выделялись 

магрибинские рукописи. К их числу относили и рукописи Пиренейского полуострова 

(андалусские), и западноафриканские, в основном по таким общим признакам, как 

написание буквы «фа» с точкой внизу и буквы «ḳаф» с точкой вверху. К достоинствам 

такого объединения разных, хотя и связанных друг с другом, письменных традиций, 

можно отнести тот факт, что именно среди «магрибинских» обнаруживаются 

африканские исламские рукописи, не учтенные при каталогизации.  

Всего в Субсахарской Африке и африканской диаспоре существовало или 

существует по сей день несколько различных вариантов арабского письма. Некоторые 

из этих «почерков» имеют обшее происхождение с магрибинской разновидностью 

арабской графики, другие бесспорно связаны с насхом. Есть и варианты арабского 
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письма, происхождение которых нельзя считать окончательно установленным. 

Вероятно, первую классификацию «почерков», в которой учитывались и субсахарские 

рукописи, предложил в конце XIX века О. Уда. По этой классификации в Африке 

южнее Сахары получил распространение «суданский» вариант арабского письма как 

ветвь магрибинской группы «почерков». Первую детальную классификацию 

разработал А. Бивар, который исследовал в основном рукописи, собранные в Нигерии. 

По классификации А. Бивара, в Западной Африке первоначально распространялись два 

варианта письма – «ифрики» и андалусское. Оба они происходили от куфического 

«почерка». На базе «ифрики» развилось «придворное письмо» Борно, c такими 

магрибинскими чертами, как «фа» с точкой внизу, «сад» и «дад» без зубцов и др. От 

«придворного письма» Борно, по классификации А. Бивара, происходит «аджами», 

вариант письма, приспособленный к языку хауса. Эта разновидность арабской графики 

особенно хзарактерна для Кано и других районов Северной Нигерии, примыкающих к 

исторической области Борно. Андалусское письмо в Западной Африке постепенно 

трансформировалось в новый вариант , который А. Бивар именовал «джихади». Эта 

разновидность арабской графики была характерной для ранних рукописей империи 

Сокото в начале XIX века. Затем на базе «джихади» возникло «письмо наследников» 

(«таби‘и»). Оба варианта письма, свыязанные с империей Сокото, испытали 

опосредованное влияние насха, через египетский «книжный почерк» XVIII века. 

Современные варианты нигерийского арабского письма, по А. Бивару, представляют 

сосбой результат сближения «аджами», «таби‘и» и насха, который распространялся из 

Восточного Судана.  

Классификация А. Бивара долгое время оставалась единственной попыткой 

систематического описания разных вариантов арабской графики в Западной Африке. 

Затем она была пересмотрена в работах Дж. Ханвика, М. Нобили, Д. Г. Бондарева и 

других исследователей. Термин «аджами», опиравшийся на лингвистические 

особенности рукописей Кано, теперь используется в описаниях рукописей на 

африканских языках, независимо от их «почерка». Не стали общепринятыми названия, 

предложенные А. Биваром для двух других вариантов арабской графики, 

использовавшихся в империи Сокото. Письменная традиция Борно, скорее всего, не 

является вариантом какого-либо из магрибинских «почерков». Для рукописей Борно, 

независимо от их языка, характерна крайне архаичная форма. Достаточно упомянуть, 

что вплоть до XX века создавались рукописи, в которых роль огласовок играли по-

разному окрашенные точки. По классификации Дж. Ханвика, которая применяется во 
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многих каталогах и научных описаниях, в Западной Африке выделяются пять основных 

типов рукописей: 1) сахарские; 2) суданские; 3) «суḳи»; 4) магрибинские; 5) 

«восточные». Из перечисленных вариантов арабской графики первые три являются 

региональными, типичными для письменной традиции Западной Афркии и соседних 

районов Сахары. «Суḳи» получил название от туарегского племени кель эс-сук. 

Некоторые рукописи каталогизировались как смешанные по письму, например, «между 

суданским и сахарским», «сахарское и суданское (письмо)». В современныз 

рукописных собраниях Западной Африки могут быть одновременно представлены все 

или большинство типов рукописей. Реде всего встречаются «восточные» рукописи. В 

библиотеках Томбукту, по различным оценкам, значительно число текстов, 

написанных «суḳи» и магрибинским «почерком». В других областях Западной Африки 

преобладают судаснкие рукописи. По М. Нобили и А. Бригалья, на базе письма Борно 

возник вариант «хаусави» (буквально, «хаусанский», независимо от языка). Из 

«хаусави» развился современный «канави» (письмо Кано) с характерными для него 

утолшенными линиями. «Канави» - это прежде всего каллиграфический вариант 

арабского письма, используемый при копировании Корана. «Джихади» в 

классификации А. Бивара – это лишь локальный вариант сахарской разновидности 

арабской графики.  

Грамматологической классификации исламских рукописей Африканского Рога и 

Восточной Африки до сих пор не существует. Возможно, это связано с тем, что все 

подобные рукописи рассматривалась как написанные насхом. В то же время 

исследователи, изучавшие локальные варианты письменной традиции, отмечали не 

которые особенности «почерков». Например, для части рукописей Эфиопии и Сомали 

характерна особая разновидность арабской графики, заметно отличающаяся от разных 

вариантов насха. Такой эфиопско-сомалийский «почерк» во многом напоминает раннее 

арабское письмо Аравийского полуострова, изщвестное как «хиджази». Варианты 

арабского письма, используемые в бывшей Капской провинции ЮАР, на Коморский 

островах и на Мадагаскаре, также не представлены в каких-либо грамматологических 

классификациях. По своему происхождению арабская графика у капских мусульман 

связана с исламской письменной традицией Юго-Восточной Азии (в основном на 

малайском языке). Арабское письмо Мадагаскара (сурабе, буквально, «большое 

письмо») иногда выделяется особо по языку. Его графические особенности 

практически не изучались. Возможно, на Мадагаскаре существовал особый «почерк», 

испытавший влияние разных вариантов арабской графики. 
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По сравнению с лингвистической классификацией, грамматологическая 

отличается большей зыбкостью, в основнмо из-за неизученности переходных 

вариантов арабской графики. Иногда трудно провести различие между региональными 

особенностями письма и спецификой индивидуального почерка. В современной 

Субсахарской Африке все заметнее влияние печатной продукции Ближнего Востока, в 

рукописях встречается подражание насху, рук‘а и даже насталику.  

Африканские исламские рукописи создавались в основном на базе арабского 

письма. Существуют и другие графические системы, которые использовались, а иногда 

и создавались мусульманами. К их числу относятся, в частности, тифинаг, османийя, 

нко и др. Этнические группы, говорившие на берберских и сонгайских языках, по-

видимому, использовали письмо тифинаг еще до распространения ислама. Тифинаг до 

недавнего времени применялся в оснвонмо в эпиграфике или как «тайное», обычно 

женское, письмо. На рубеже XX-XXI веков был создан так называемый «неотифинаг», 

который в наши дни используется в системе образования и в печати в Нигере, Мали, а 

также в странах Северной Африки и в берберской (амазигской) диаспоре. Сомалийское 

письмо османийя, изобретенное в 1922 году, применялось в основном в частной 

переписке и было вытеснено латиницей после 1972 года. В конце XIX века правитель 

сулатаната Бамум (в Камеруне) Нджойя разработал особое письмо для языка мбум. 

Создание рукописей бамум было прервано после смерти Нджойи. В Эфиопии многи 

мусульмане пользовались не только арабской графикой, но и эфиопским письмом. В 

1956 году было создано особое письмо для языка оромо, которое затем было вытеснено 

латиницей. В Западной Африке разные «национальные» системы письма создавались 

для таких языков, как волоф, бамана, фула, хауса. Письмо ки-ка-ку, изобретенное в 

1920-х годах, использовалось для толкования Корана на языке менде. В 1949 году было 

изобретено письмо нко , которое пытались адаптировать к различным африканским 

языкам. Наибольшую популярность письмо нко получило у манинка в Гвинее, на нем 

создавалась и исламская литература.  

Историко-географическая классификация исламских рукописей лучше всего 

представлена в многотомном издании «Арабская литература Африки». Согласно этой 

классификации, выделяются следующие регионы: 1) Восточная Суданская Африка (до 

1900 года, в данном пособии не рассматривается); 2) Центральная Суданская Африка (в 

основном Нигерия, а также Чад, Камерун и Нигер): Центральный Судан до 1800 года, 

сочинения Фодийава (шейха Усмана дан Фодио, его брата Абдуллахи и сына 

Мухаммаду Белло, конец XVIII – начало XIX веков), произведения других членов 
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семьи шейха Усмана, визирей и прочих авторов в Сокото (XIX – XX века); Кано с 1800 

года (включая сочинения эмиров Кано и приверженцев тарикатов Тиджанийя и 

Кадирийя); Кацина, Зария, Баучи и Локоджа; Ибадан, Лагос и другие районы Южной 

Нигерии; Борну, Вадай и Адамава; Илорин и Нупе (XIX – XX века); отдельно 

рассматривались полемическая литература за и против суфизма, генеалогические 

списки, хроники и прочие малые исторические сочинеия; 3) Северо-Восточная Африка 

(Эритрея, Джибути, Эфиопия и Сомали) ; 4) Восточная Африка (суазилийские и 

арабские сочинения местных авторов); 5) Западная Суданская Африка: среднее течение 

Нигера до и после 1800 года; сахарские окраины Мали (кунта и прочие авторы Азавада); 

Центральное Мали (от внутренней дельты Нигера до границ Мали и Сенегала, XIX – 

XX века); Сенегамбия (тарикаты Тиджанийя и Муридийя); Гвинея (фактически 

включая Гвинею-Бисау); «большой вольтийский» регион (Гана, часть Кот-д'Ивуара , 

Буркина Фасо и Того); отдельно рассматривались анонимные хроники, генеалогические 

списки и исторические фрагменты (в основном Мали и Нигер), а также сочинения 

западноафриканских авторов неизвестного происхождения; 6) Мавритания и Западная 

Сахара (более 10000 названий и более 18000 авторов). Основной целью «Арабской 

литературы Африки» было описание сочинений местных авторов. Другие тексты лишь 

бегло упоминались. В результате, у читателей могло сложиться преувеличенное 

представление о самобытности (причем относительно недавней) Субсахарской Африки. 

Историко-географическая классификация удобна с практической точки зрения, 

особенно когда речь идет о колониях и постколониальных государствах XX века. 

Однако опора на современные политические границы затрудняет изучение 

доколониальных региональных вариантов исламской рукописной традиции.  

Общий вывод:  

Исламская письменная традиция Африки южнее Сахары представлена 

значительным числом рукописей, часто недостаточно изученных. Все классификации 

вариантов исламской рукописной традиции Субсахарской Африки имеют как 

бесспорные достоинства, так и очевидные недостатки. Знакомство с существующими 

классификациями необходимо, чтобы лучше понять особенности рукописей, созданных 

в различных регионах, а также в африканской диаспоре. 
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ТЕМА 2. АДЖАМИ В АФРИКЕ ЮЖНЕЕ САХАРЫ 
 

 Общее представление: 

 

Аджами – общее название письменностей на основе арабского письма, 

адаптированных к языках Субсахарской Африки. В более широком значении этот 

термин применяется и по отношению к другим письменностям на базе арабской 

графики. Название «аджами» и его варианты (аджам, анджеми, алхамиадо и др.) 

известно в атлантических, сахарских, чадских, эфиосемитских, романских, 

дагестанских и многих других языках исламского мира. Некоторые разновидности 

аджами имеют особые названия (волофаль, серераль, сурабе, джави и др.). В научной 

литературе используется общее наименование аджами и особые термины для 

обозначения его вариантов (старосуахилийская письменность, старомандингское 

письмо и т.п.).  

На африканских языках арабскими буквами писали мусульмане Западной и 

Восточной Африки, Африканского Рога, на Мадагаскаре. Арабской графикой для 

записи неарабских текстов пользовались так называемые «капские малайцы» в Южной 

Африке и африканцы, вывезенные в страны Северной и Латинской Америки. Важно 

отметить, что у большинства народов Субсахарской Африки вплоть до XX века 

арабский язык оставался основным письменным языком. Аджами использовалось для 

записи неарабских слов и предложений, а также в глоссах (часто с пометой «аджам» 

или «аджами»).  

Первые попытки записи слов на африканских языках встречаются не только в 

рукописях, но и в текстах ранних эпиграфических памятников. К их числу относится 

текст на могиле Абу ‘Абдаллаха Мухаммада ибн ‘Абдаллаха ибн Заги, датированный 1 

мухаррама 494 года хиджры / 6 ноября 1100 года н. э. (Гао). С этого времени в Гао и 

соселних районах среднего течения Нигера (север современной Республики Мали) 

были и другие попытки записи арабской графикой титулов и имен собственных на 
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сонгайских языках. Исторические хроники XVI-XVIII веках, созданные в империи 

Сонагй и после ее разгрома марокканскими войсками, изобилуют местными именами 

собственными, титулами и топонимами. Многоязычие в африканских исламских 

рукописях было связано не только с глоссами. Например, в том же регионе была 

написана поэма на арабском и сонгай для желаюших знать язык сонгай (Институт 

Ахмада Баба, Томбукту, MS 2761). Этот рифмованный словарь, написанный 

каллиграфическим почерком, не содержит ни имени автора, ни датировки. Можно 

предположить, что автор сочинения не был сонгаем. Начало поэмы выглядит в русском 

переводе следующим образом: 

 

О спрашивающий меня о языке черных (лугат ас-судан), слушай ответ 

объясняющего: 

Аллах – «йуркай» (yirkoy в современном сонгай Томбукту), и «дийа» (diya) - 

посланник [Аллаха], молитва – «джингар» (jingar), пост – «хау ме» (haw me), говорят. 

 

В ходе распространения ислама в Африке сформировалась устойчивая иерархия 

письменных языков. Арабский язык рассматривался в мусульманской традиции как как 

единственный язык, достойный изучения. Как правило, на следующей ступени в такой 

иерархии находился один из африканских языков. Во многих областях Западной и 

Центральной Африки эта роль принадлежала языку фула, в Восточной Африке – языку 

суахили. В некоторых районах Западной Африки значение языка, уступающего по 

престижности лишь арабскому, приобрели языки сонинке, канембу (тарджумо) и хауса. 

Все эти языки использовались в тафсире, в переводах и комментариях к исламской 

литературе. В условиях многоязычия достаточно часто писали и на других 

африканских языках «третьей ступени» (зарма, йоруба и др.). Наконец, те языки, на 

которых в основном говорили «язычники», как правило не записывались. Для 

распространения ислама и в устной, и в письменной форме чаще употреблялись более 

престижные языки, такие как суахили и фула. Статус конкретного языка зависел не 

только от региона, но и от исторических обстоятельств. Например, в Сенегамбии 

различные варианты иерархии письменных языков включали «арабский – фула – 

волоф» и «арабский – сонинке – мандинка». Такое распределение нашло отражение и в 

текстах рукописей. Например, в глоссах к арабскому тексту мог преобладать язык 

сонинке, тогда как в колофонах и в текстах магического или медицинского содержания 

использовался язык мандинка (по Д. Огородниковой). С появлением новых 
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влиятельных шейхов и тарикатов ситуация в некоторых районах Сенегамбии 

изменилась, статус языков мандинка и волоф повысился. Та же тенденция наблюдалась 

и на территории современной Северной Нигерии. Первоначально язык хауса в арабской 

графике уступал по значению не только арабскому, но и таким языкам, как фула и 

канембу. Однако к концу XIX века хауса стал вторым по значению после арабского 

языком ислама в империи Сокото. В тот же период на севере современных Ганы и Того 

язык хауса сменил ранее престижный язык дьюла. Иерархия языков не всегда была 

связана с графикой. В регионе Африканского Рога, насколько можно судить по 

сохранившимся рукописям, ни один письменный язык не занял место второго после 

арабского. Исключение составлял лишь язык харари в Хараре (Эфиопия). В то же 

время некоторые языки, бытовавшие в основном в устной форме, также стали 

восприниматься как языки ислама (например, сомалийский и его диалекты).  

Иерархия письменных языков была непосредственно связана со статусом 

текстов, которые записывались на этих языках. Наиболее почитаемым в Субсахарской 

Африке, как и в других регионах исламского мира, был и остается Коран. Вплоть до 

XX века практически не записывались одноязычные (близкие к переводу) 

интерепретации коранического текста на африканских языках. В то же время 

допускалась последовательная интерпретация (арабский текст – толкование на аджами) 

и глоссы на полях или между строк рукописи. Подобные глоссы могли быть весьма 

многочисленными, иногда они составляяли полный письменный вариант 

интерпретации Корана. Однако более распространенным был устный тафсир. На 

арабском языке обычно записывались хадисы и комментарии к ним, а также различная 

религиозно-юридическая литература. Наиболее распространенные сочинения, которые 

использовались в исламском образовании, комментировались как устно, так и 

письменно. Например, известно значительное число рукописей «Рисалы» Ибн Абу 

Зайда ал-Кайравани с глоссами на высокостатусных африканских языках. Таким же 

образом копировали и комментировали классическую арабскую поэзию. Поэзия на 

африканских языках записывалась реже, чем стихи на арабском языке. Еще реже в 

доколониальный период встречалась неарабская проза. В официальных документах и в 

частной переписке обычно использовался арабский язык. В то же время небольшие по 

объему медицинские и магические тексты (например, пояснения к талисманам) 

записывались на аджами. Наконец, до появления европейских коллекционеров, 

вероятно, лишь в устной форме бытовали сказки, кроме переводов с арабского. 
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Для рукописей аджами до недавнего времени было характерно стремление к 

стандартизации, но без жестко установленных правил (в отличие от собственно 

арабской письменности). Авторы и переписчики, использовавшие аджами, не были 

лингвистами и часто игнорировали различия между фонемами того языка, на котором 

они писали. На письме фиксировались лишь некоторые особенности фонологии, 

обычно при помощи диакритических точек. Как правило, для обозначения 

дополнительных согласных использовались одна или три точки, которые добавлялись к 

буквам арабского письма. Этот метод записи звуков, не представленных в арабском 

языке, широко применяется и в наши дни в различных регионах исламского мира. В 

большинстве случаев новый элемент графической системы создавался на базе буквы с 

относительно похожим чтением. Например, в качестве основы для обозначения 

глоттализованных согласных применялись буквы, передававшие эмфатические 

согласные арабского языка.  

Для аджами характерна (хотя и не во всех локальных традициях) полная 

огласовка текста. В то же время и в ранних рукописях встречаются тексты без 

огласовок. Иногда появление таких текстов очевидным образом связано с историей 

создания рукописи (согласные написаны, запись гласных начата, но не завершена). 

Возможны и другие причины отсуствия огласовок. В некоторых вариантах аджами 

также использовались дополнительные обозначения для гласных. Наиболее 

распространенное из них – так называемая «имала», крупная точка под буквой для 

передачи гласного /e/. Эта огласовка была заимствована из арабских рукописей (Коран 

Варша). Чтение Корана по Варшу до недавнего времени было самым 

распространенным у мусульман-маликитов Западной Африки. В других регионах 

Африки южнее Сахары различие между гласными /e/ и /i/ на письме до недавнего 

времени не передавалось. Реже применялся особый символ для обозначения гласного 

/o/, например, при помощи перевернутой даммы в одном из вариантов аджами у фульбе 

в Западной Африке. В большинстве африканских рукописей различие между гласными 

/o/ и /u/ не передавалось. На письме обозначались долгие и краткие гласные, как и в 

арабском языке, хотя во многих языках Африки нет противопоставления гласных по 

долготе / краткости. В то же время не существовало специальных обозначений для 

лексических тонов. Эти и другие особенности аджами затрудняют чтение и перевод 

текстов, записанных арабским письмом на африканских языках, особенно в 

многоязычных и ранних рукописях. Однако без учета таких текстов представление о 
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доколониальной истории некоторых африканских языков и народов оказывается 

неполным. 

Сохранившиеся ранние рукописи на африканских языках в арабской графике 

представляли собой поэтические произведения, которые предназначались не для 

чтения, а для пения или декламации. В Западной Африке на отношение исполнителей и 

слушателей к таким произведениям влияли нормы маликитского мазхаба. В частности, 

«Рисала» Ибн Абу Зайда ал-Кайравани прямо запрещала слушать неподобающие песни 

и музыку, не допускалась и подобная рецитация Корана. В то же время Ибн Абу Зайд и 

авторы других маликитских сочинений утверждали, что стихи можно читать, но 

немного и не в качестве основного занятия. С «языческой» музыкой и пением боролись 

приверженцы различных тарикатов, особенно во время войн XVIII-XIX веков. Многие 

африканские шейхи одновременно были и авторами суфийской поэзии. Такие 

сочинения часто копировались, особенно если они принадлежали таким известным 

религиозным и политическим деятелям, как шейх Усман дан Фодио, создавший 

империю Сокото в начале XIX века. Также известно значительное число рукописей, в 

которых представлены тексты, исполнявшиеся во время так называемого «громкого 

зикра» тариката Кадирийя. Этот зикр включал чтение стихов, прославлявших пророка 

Мухаммада и ‘Абд ал-Кадира ал-Джилани. Письменно копировались, а затем 

исполнялись устно разнообразные наставления, часто обращенные к женщинам-

мусульманкам. Таким образом, после письменной фиксации поэтические сочинения на 

африканских языках продолжали сохранять связь с устной традицией. Об этом говорит, 

в частности, большое разнообразие вариантов подобных текстов. Следует подчеркнуть, 

что точных копий не было не только из-за ошибок переписчиков, но и потому, что 

тексты могли сильно изменяться в процессе устной передачи. Коран копировали 

практически без ошибок, а неточности в тексте исправляли и комментировали между 

строк или на полях.  

Вопрос о мнимой или реальной малограмотности авторов и переписчиков 

Субсахарской Африки по-разному решали колониальные администраторы и 

антропологи. С точки зрения европейских чиновников, особенно французских, 

владение аджами приравнивалось к неграмотности. Следы такого подхода сохраняются 

до сих пор. Традиционное африканское общество долгое время воспринималось 

европейцами как бесписьменное, а местный ислам – как внешняя оболочка 

«язычества». Такое отношение сложилось не сразу. В ранних сочинениях европейских 

путешественников, напротив, отмечалась грамотность и образованность африканских 
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мусульман, упоминалось большое число рукописей (несмотря на дороговизну 

привозной бумаги). В XIX-XX веках традиционными для «настоящей Африки» в 

Европе, включая Россию, считали устную поэзию, сказки, эпос, в отличие от 

письменной «исламской» литературы. Определенные основания для такого разделения 

есть, но они связаны не с религиозными особенностями Субсахарской Африки, а с уже 

упоминавшейся исламской традицией. Многие тексты не записывались именно потому, 

что они не заслуживали записи. Ситуация изменилась, когда возник спрос на рукописи 

со стороны европейских коллекционеров – путешественников, миссионеров, а затем и 

колониальных администраторов, которых интересовали история и обычаи покоренных 

«туземцев». Тогда оказалось, что многие африканцы способны записывать на аджами 

сказки, анекдоты, пословицы, которые прежде бытовали только в устной форме. 

Европейцы, приобретавшие такие рукописи, нередко замечали, что их могут прочесть 

только авторы, и приходили к выводу о том, что письменности на данном языке не 

существует. В действительности, для большинства африканцев, получивших исламское 

образование, чтение больших одноязычных текстов было совершенно непривычным, 

даже если они умели читать и комментировать Коран, хадисы и литературу по фикху. 

В значительной мере под влиянием колониального опыта сфомировалась 

концепция «ограниченной грамотности» Дж. Гуди. Согласно этой концепции, в странах 

Африки южнее Сахары письменность традиционно использовалась узким кругом 

знающих грамоту лишь в религиозной практике или для переписки с корреспондентами 

за пределами данного общества. Концепция Гуди оказалась весьма популярной, тем 

боле что у нее было определенное сходство с разработанной в 1950-х годах концепцией 

функциональной грамотности. В то же время сушественный недостаток концепции 

ограниченной грамотности состоит в ее расплывчатости и неприменимости к 

большинству регионов исламского мира. Даже те районы современной Ганы, которые 

непосредственно изучал Дж. Гуди, давно уже не были ни «бесписьменными», ни 

областями «ограниченной грамотности». Бесспорно, сферы применения письма у 

мусульман Субсахарской Африки не совпадали с представлениями о грамотности в 

европейском обществе. Распределение устной и письменной сфер существенно 

отличалось от принятого в Европе. Например, почти везде существовали краткие 

генеалогические списки и исторические тексты, которые дополнялись при их устном 

исполнении. Такой пласт письменной традиции, как медицинские и магические тексты, 

почти не принимался во внимание европейскими исследователями. Между тем, 

подобные тексты есть во всех рукописных собраниях, кроме тех, которые были 
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созданы по заказу коллекционеров. Во всех регионах Субсахарской Африки (за 

исключением крайнего юга) в доколониальный период уже сформировались центры, из 

которых распространялась исламская письменная традиция, в том числе аджами. 

Причины перехода от арабского к африканским языкам различались и до сих пор 

вызывают споры среди ученых. Среди таких причин называли, в частности, 

«исламскую пропаганду». В европейской истории обращение к живым языкам 

действительно было связано с религиозной борьбой, особенно со времен Реформации. 

Однако в исламском мире ситуация до недавнего времени была иной. Распространение 

ислама не требовало перевода Корана. Комментирование исламской литературы было и 

письменным, и устным; для слушателей, слабо знакомых с арабским языком, устный 

тафсир был и нередко остается наиболее удобной формой интерпретации 

коранического текста.  

Можно выделить два основных этапа в развитии аджами в Субсахарской 

Африке: 1) в глоссах; 2) в основном тексте. Причины глоссирования арабского текста 

на африканских языках до сих пор остаются малоизученными. Вероятно, именно для 

комментирования использовался особый тип «учебных» рукописей с широкими полями 

и малым числом строк на странице. В некоторых текстах встречаются только арабские 

глоссы, в других, например, в «Рисале» Ибн Абу Зайда, преобладает аджами. Выбор 

языка глосс в коранических рукописях , вероятно, зависел и о предназначения текста, и 

от региональных особенностей. В некоторых рукописях одновременно использовались 

несколько типов глосс, на арабском, на сонинке (с пометой «аджами») и на других 

языках манде (с пометой «фи каламина», то есть, «на нашем языке/диалекте»). В 

многоязычных рукописях появление аджами, вероятно, обозначалось лишь при 

помощи помет на полях или между строк. Напротив, переход к неарабскому основному 

тексту сопровождался комментариями, особенно в ранних рукописях. Например, автор 

поэмы «Биллахи аруму», одного из первых сохранившихся сочинений на языке хауса, 

объяснял, что он использовал «языческий» язык («баубаучи», то есть, хауса), чтобы его 

лучше поняли те, кто не понимает по-арабски: 

 

Братья мои, «баучи», подходите, слушайте,  

На «баубаучи» мы сочинили [стихи], чтоб вы поняли. 

Каждому свой язык понятен (вариант: «каждому понятен свой хауса»), 

Если мы скажем по-арабски, вы не поймете 

Ясный смысл моих слов (вариант: «мы сделали ясным смысл моих слов») 
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В наши дни Баучи – это название города и штата в Северной Нигерии. Слово 

bauci к говорящим на хауса теперь не применяется, малоупотребительными стали слова 

babbawa, baubawa ‘язычник’, babbauci ‘язык и образ жизни язычников’, вытесненные 

заимствованиями из арабского языка (kafiri, kafirci).  

В восточноафриканской «Поэме о битве при Табуке» говорится, что текст на 

суахили был создан по распоряжению правителя: 

 

Когда он закончил [чтение], ему понравилась  

История (hadithi) на арабском языке, 

И он позвал меня, чтобы написать [на суахили], 

«Переведи», он мне сказал (по С. Таленто).  

 

Первые сохранившиеся до наших дней рукописи аджами в Субсахарской 

Африке (на языках фула, канембу, хауса, суахили, харари) датируются XVII - XVIII 

веками. Встречаются и более ранние датировки, однако они обычно основаны на 

терминологической неточности. Письменная традиция на арабском языке повсеместно 

предшествовала переходу к аджами. С точки зрения этнического происхождения 

авторов и переписчиков, многие рукописи можно рассматривать, к примеру, как 

харарские или суахилийские. Однако по языку и особенностям графики их нельзя 

отнести к рукописями аджами. Черты, характерные для одного из вариантов аджами, 

такие как дополнительные диакритические точки или огласовки, встречаются в 

арабских рукописях того времени, от которого до нас не дошли рукописи аджами. 

Например, в текстах, созданных в империи Сонгай в XVII веке, представлено 

необычное для собственно арабской письменности использование такой огласовки, как 

сукун. Подобные случаи можно отнести и к начальному этапу развития аджами, и к 

периоду, который предшествовал адаптации арабской графики к записи текстов на 

африканских языках. Удревнение датировки возникновения различных вариантов 

аджами в Субсахарской Африке может быть связано и с современной политической 

ситуацией, и с желанием подчеркнуть давность исламизации. Подобная тенденция 

существовала еще до европейской колонизации, в основном в генеалогиях народов и 

отдельных семей, возводивших свое происхождение к пророку Мухаммаду и его 

сподвижникам. 
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В некоторых областях Субсахарской Африки местные варианты аджами 

возникали без какого-либо внешнего влияния. В Сахеле (на южном «берегу» Сахары) и 

на восточноафриканском побережье ситуация была иной. В Магрибе и Сахаре арабское 

письмо широко применялось для записи текстов на арабских диалектах, особенно 

хассанийя, и на различных берберских языках (туарегских, зенага и др.). Насколько 

можно судить по сохранившимся магрибинским и сахарским рукописям, репертуар 

текстов, которые разрешалось записывать на диалектах или по-берберски, мало 

отличался от западноафриканского (поэзия, магические и медицинские рецепты и т. п.). 

В африканских городах на берегу Индийского океана на протяжений столетий 

присутствовали представители Ирана и Южной Азии, вероятно, писавшие не только 

по-арабски, но и на персидском и индоарийских языках. Сахель и суахилийское 

побережье были зонами зарождения аджами в Африке южнее Сахары. 

Дошедшие до нас рукописи позволяют предполагать, что наиболее ранние 

варианты африканского аджами (исключая берберское) были адаптированы к 

сахарским и атлантическим языкам и к языкам банту, а также к малагасийскому языку 

на Мадагаскаре. Все эти разновидности арабского письма получили распространение 

не позднее XVII века. С того же времени, возможно, использовались в рукописях 

сонгайские и чадские языки, а также языки манде. Однако современный уровень 

знаний о письменной традиции не позволяет с уверенностью отнести такие языки, как 

сонгай, хауса и сонинке к числу первых языков африканской исламской традиции. В 

научной литературе и в СМИ, особеннов африканских странах, встречаются 

сопоставимые и более ранние датировки и для других вариантов аджами, например, у 

сомалийцев. Однако подобные утверждения не могут быть использованы до тех пор, 

пока не будут обнаружены датированные рукописи на этих языков или достоверные 

письменные упоминания о существовании текстов не только на арабском, но и, 

например, на сомалийском языке. 

Среди сахарских языков (в бассейне озера Чад) в наши дни наиболее 

распространен язык канури, в основном на северо-востоке Нигерии в исторической 

области Борно. В датированных рукописях XVII века представлен другой сахарский 

язык, канембу, точнее, его особая форма, так называемый тарджумо. Этот язык 

использовался для комментирования Корана. Коранические рукописи с глоссами на 

тарджумо изучались с 1950-х годов как в Европе (А. Бивар, Д. Г. Бондарев), так и в 

Нигерии. Среди графических особенностей тестов на канембу и канури следует 
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упомянуть использование сукуна для обозначения гласных, возможно, связанное с 

более ранней берберской письменной традицией Северной Африки и Сахары. 

Арабская графика использовалась для записи текстов на различных языках 

атлантической семьи (фула, волоф, серер и др., на территории современного Сенегала и 

других стран Западной Африки). Сведения о распространении ислама в этом языковом 

ареале достаточно противоречивы. Среди первых африканцев-мусульман в бассйене 

реки Сенегал, возможно, были волоф, однако позднее исламизация этого народа была 

надолго приостановлена в результате конфликтов с «язычниками». К давно 

исламизированным народам обычно относят и фульбе, говорящих на языке фула. 

Возможно, фульбе впервые систематически адаптировали арабскую графику к одному 

языков Субсахарской Африки. В то же время часть фульбе до самого недавнего 

времени не приняла ислам. Графические особенности сохранившихся текстов на фула 

не позволяют говорить о единой письменной традиции. В рукописях западных фульбе 

сохранились некоторые черты, характерные для текстов на арабских диалектах 

Северной Африки и Сахары, включая хассания в современной Мавритании. Это, в 

частности, чтение буквы “ḳаф” (с одной точкой сверху) как /g/. Особенности «почерка» 

этой группы рукописей на языке фула также сближают их с магрибинской письменной 

традицией. В то же время в аджами у западных фульбе есть и явно недавние 

нововведения, такие как уже упоминавшаяся перевернутая дамма для обозначения 

гласного /o/. Существуют локальные различия между вариантами аджами в 

исторических областях Фута-Торо (на территории современных Сенегала и 

Мавритании), Фута-Джаллон (Гвинея) и Масина (Мали). Наиболее развита, судя по 

числу сохранившихся одноязычных рукописей на фула, письменная традиция Фута-

Джаллона. В этом районе фульбская государственность возникла в 1720-х годах, 

большинство датируемых рукописей относятся к XIX и к началу XX века. Резко 

отличаются от западнофульбских рукописи, созданные на языке фула на территории 

современных Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада. По гипотезе Г. А. Краузе, 

возникновение особой рукописной традиции у восточных фульбе было связано с 

образованием империи Сокото в начале XIX века. В первые годы ее существования в 

этом регионе еще создавались рукописи так называемым «сахарским почерком» (по М. 

Нобили). Другие дошедшие до нас рукописи Сокото и колониального периода намного 

ближе к письменной традиции Борно. В частности, в таких текстах фонема /g/ 

передается при помощи арабской буквы «гайн», всегда используется имала для 

передачи гласного /e/, но не встречается перевернутая дамма. Таким образом, можно 
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говорить о существовании дву различных рукописных традиций на языке фула. 

Различается не только письменность, но и диалекты языка, достаточно легко 

узнаваемые в рукописях. Сами говорящие на фула называют свой язык по-разному, 

пулар (на западе) и фульфульде (на востоке). Во всех исторических областях 

использование языка фула зависело не только от индивидуального выбора авторов, но 

и от их политической и религиозной ориентации. Запись текстов на фула была обычной 

в рукописях тариката Тиджанийя. Сторонники тариката Кадирийя, вероятно, 

предпочитали писать на арабском языке. В то же время лидер кадиритов шейх Усман 

дан Фодио, известный у фульбе как Усман би Фодуйе (в арабских текстах - ‘Уcман ибн 

Фуди) писал не только по-арабски, но и на фула. В конце XVIII - первой половине XIX 

веков значительное число сочинений на фула было создано членами семьи шейха 

Усмана и его сторонниками в империи Сокото. На территории современного Северного 

Камеруна, а также прилегающих районов соседних стран Западной и Центральной 

Африки, в XIX веке фула стал основным языком ислама, уступавшим по значению 

лишь арабскому. В этом районе аджами широко использовалось в исламской 

литературе, в частности, для записи суфийской поэзии. Многие тексты, первоначально 

созданные на языке фула, сохранились в переводах на язык хауса. Это было связано с 

тем, что потомки шейха Усмана в основном перешли на хауса, наиболее 

распространенный язык современной Северной Нигерии. Не только в Сокото, но и в 

некоторых областях , например, в Липтако (на территории современной Буркина Фасо) 

авторы-фульбе также писали и на фула, и на хауса. Некотопрые группы фульбе 

Западной Африки перешли на сонгай и языки манден, в том числе и на письме.  

Обшее количество рукописей на разных диалектах фула составляет не менее 

нескольких тысяч. В европейские библиотеки и частные собрания такие рукописи 

поступали с начала XIX века. В ходе колониального раздела Западной Африки 

французские и британские администраторы по-разному относились к местному 

рукописному наследию. В колониях Франции исламскими рукописями интересовались 

мало. Традиционная власть фульбе была в значительной мере уничтожена. В то же 

время во время завоевания был вывезен в Париж уже упоминавшийся архив Сегу, в 

котором хорошо представлены рукописи на фула, включая тафсир. В области Фута-

Джаллон французские военные чиновники сохранились власть фульбе. В этом районе 

рукописи на языке фула систематически собирались для научного изучения, как 

исторические и литературные памятники. По оценке Л. Бреннера и М. Ласта, только 

общее количество сочинений XIX века, созданных в Сокото на языке фула, может 
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достигать пятисот. Многие из этих произведений копировались; общее число списков в 

несколько раз превышает число известных произведений. Никогда не проводился 

подсчет числа анонимных текстов медицинского и магического создержания, 

написанных на фула. Научное издание текстов, записанных на фула, началось в XIX 

веке. Сочинения, созданные в Сокото, до недавнего времени в основном публиковались 

на латинице, что затрудняет их изучение. Следует отметить, что латинская 

транслитерация не всегда точно передает особенности оригинала, заметно влияние 

современного языка фула. Некоторые сочинения, созданные на фула, например, поэзия 

дочери шейха Усмана Наны Асма’у, обычно изучаются на базе более поздних 

переводов на хауса.  

Вариант арабского письма, адаптированный к языку волоф (так называемый 

волофаль, в основном в Сенегале и Гамбии, а также в сенегальское диаспоре в Европе и 

Америке) представлен значительным числом рукописей. Однако большинство из них 

датируется XIX-XX веками и связано с деятельностью тариката Муридийя. 

Распространение арабского письма в Сенегале до создания этого тариката было связано 

в основном с арабским языком. Глоссы на языке волоф в арабских рукописях до сих 

пор практически не изучались. 

В Восточной Африке наиболее ранние датированные рукописи на языке суахили 

относятся к XVII и, возможно, к концу XVI века. Есть и иные датировки (например, XI 

век), которые опираются на данные эпиграфики, нумизматики и археологии, 

Достоверность этих датировок не подкреплена письменной традицией. Существуют 

различные гипотезы о происхождении старосуахилийской письменности, включая 

заимствование из Индии. С точки зрения графики, есть основания предполагать, что 

восточноафриканский вариант аджами (киарабу) испытал различные внешние влияния. 

И в старосуахилийской письменности, и в так называемом джави в Юго-Восточной 

Азии может использоваться арабская буква «‘айн» с тремя точками для передачи 

фонемы /ŋ/. В некоторых рукописях на суахили тот же символ читается как согласный 

/g/. О южноазиатском и иранском влиянии, вероятно, свидетельствует употребление в 

некоторых рукописях «ба» с тремя точками для /p/, «фа» с тремя точками для /v/, а 

также букв «та» и «дал» с четырьмя диакритическими точками и с надстрочным знаком 

в виде уменьшенной буквы «т̣а».  

Суахили - не единственный язык банту, к которому было адаптировано арабское 

письмо. Созранившиеся рукописи на таких языках, как чева, яо, маконде, макуа, 

остаются практически неизученными. Если учесть относительно позднюю 
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исламизацию в этих районах Субсахарской Африки, особенно за пределами побережья, 

вероятно, есть основания предполагать, что местные варианты аджами появились не 

ранее XIX века. В литературе в качестве особого варианта аджами также называют 

арабскую графику, адаптированную к языку чимбалази (чимиини) на юге Сомали, 

который рассматривается и как диалект суахили. 

На Мадагаскаре распространение ислама происходило волнами на протядении 

нескольких столетий. Так называемое сурабе представляет собой не только вариант 

аджами, но и своеобразный «почек» арабского письма. Рукописи сурабе создавались 

(по Ф. Божару) на арабском и малагасийском языках, а также на особом варианте 

языка, «арабско-малагасийском пиджине» (с большим числом заимствований из языка 

суахили). На Коморских островах, как и на Мадагаскаре, различные варианты аджами 

известны по рукописям, которые вывозились в Европу с XVII века. Коморские 

рукописи создавались на суахили и на близком к нему коморском языке, а также на 

малагасийском языке на острове Майотта, который ныне фактически принадлежит 

Франции (Коморы считают этот остров частью своей территории). 

В регионе Африканского Рога, несмотря на давнее распространение ислама и 

арабского письма, различные варианты аджами в основном получили распространение 

лишь в XIX-XX веках. Особый вариант языка харари представлен в сохранившихся 

рукописях с начала XVIII века. Более ранние датировки связывают начало местного 

аджами с трулами шейха Абадира, предположительно в XIII веке и имеют, вероятно, 

агиографический характер. К XX веку старохарарская письменная традиция была 

прервана. Большое число рукописей на харари представлено в библиотеках Европы, а 

также в самой Эфиопии. Также к XIII веку относят и возникновение варианта арабского 

письма, которое шейх Йусуф ал-Каунайн использовал для комментирования Корана на 

сомалийском языке. Сохранившиеся рукописи на сомали относятся к XIX-XX векам. В 

1950-х годах была предпринята попытка модернизации сомалийского аджами, для 

обозначения фонем, не представленных а варабском языке, использовались не 

диакритические точки, а мадда и хамза.  

С историей ислама в напрямую связано и развитие аджами на языках сонинке и 

манден (языки манде). Имена собственные и титулы сонинке (например, название 

«Гана») встречаются в арабских рукописяхи в Западной Африке, и за ее пределами. Не 

позднее XVIII века особый вариант сонинке использовался в коранических рукописях 

(в глоссах), а также в комментариях к арабской исламской литературе, которая 

использовалась в образовании, например, к «Рисале» Ибн Абу Зайда, к «Мухтасару» 
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Халиля, а также к некоторым поэтическим сочинениям. Исследования последних лет 

(Д. Г. Бондарев, Д. Огородникова, Т. Тамари, Т. В. Никитина, Н. А. Добронравин) 

показали, что в библиотеках и частных собраниях Западной Африки, Европы и 

Америки представлено значительно количество рукописей на арбском языке с 

подобными комментариями. Многие из этих текстов создавались и копировались 

авторами и переписчиками из этнокультурной общности дьяханке, к которой 

принадлежали многие известные исламские ученые. Дьяханке в основном перешли с 

языка сонинке на языки манден, в частности, на манинка и мандинка, но сохраняли 

традицию глоссирования арабских рукописей на сонинке. Разновидности арабского 

письма, адаптированного к языкам манден, вероятно, представляли собой различные 

варианты аджами. В основном они сохранились в рукописях XIX- XX веков. В то же 

время еще в XVII веке в европейской литературе появились упоминания о том, что 

мусульмане, говорившие на языках манден в Сенегамбии (вероятно, на языке мандинка) 

писали не только по-арабски, но и на своем «природном» языке. Использование сукуна 

для обозначения некоторых гласных мандинка, возможно, представляет собой 

свидетельство достаточно раннего возникновения этого варианта аджами.  

Об адаптации арабского письма к сонгайским языкам (в основном в долине 

Нигера, а также в Сахаре) до недавнего времени почти ничего не было известно. В XIX 

веке Г. А. Краузе предположил, что сонгайское аджами предшествовало 

возникновению вариантов арабского письма, адаптированных к языкам фула и хауса. В 

настоящее время известны рукописи на языках сонгай и зарма. Арабской графикой 

пользуются также для письма на языках денди, корандже и тагдал. Сонгайские (по 

языку) рукописи в основном не датированы, либо относятся к концу XIX - XX веку. В 

таких рукописях заметно влияние более развитых рукописных традиций. Для передачи 

гласного /e/ используется\ имала, для записи согласного /g/ - «каф» с тремя точками над 

буквой или «гайн». По «почерку» сохранившиеся рукописи также разнообразны. 

К ранним вариатам африканского аджами в литературе часто относят 

старохаусанскую письменность. Время ее возникновения относят к XVII и даже к XIII 

веку. По гипотезе М. Хискетта, на хауса начали писать родственники и сподвижники 

шейха Усмана дан Фодио во время борьбы за создание Сокото в начале XIX века. 

Благодаря исследованию и оцифровке рукописей можно утверждать, что более ранние 

рукописи утрачены или пока не найдены. В то же время некоторые особенности 

сочинений, сохранившихся в списках XIX века, позволяют предполагать, что на языке 

хауса писали и до начала движения шейха Усмана. В библиотеках, архивах и частных 
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собраниях известно несколько тысяч значительных по объему рукописей на хауса. Еще 

больше фрагментов и многоязычных сочинений. Арабские рукописи с глоссами хауса 

есть и в России. По «почерку» рукописи хауса разнообразны, выделяются два основных 

варианта. Эти варианты различаются и по способу записи фонем, которых нет в 

арабском языке. Кроме того, в некоторых рукописях представлены локальные и 

индивидуальные особенности передачи фонем языка хауса.  

Большинство других разновидностей арабского письма в Африке южнее 

Сахары, рассматриваемых в литературе как аджами, представлены лишь единичными 

рукописями, а также публикациями и современными текстами в Интернете. Подобные 

рукописные тексты создавались на языках манде (например, на могофин в Гвинее), гур 

(дагбани и мампруле) и ква (язык гбаньито) в Гане, на гбайя (адамава-убангийские 

языки) в Центрально-Африканской Республике и Камеруне, на йоруба, нупе и, 

вероятно, других бенуэ-конголезских языках в Южной Нигерии и соседних странах 

Западной Африки, на маба (в Чаде) и др. Датируемые рукописи на этих языках 

относятся к XIX, а чаще к XX веку, к колониальному и постколониальному периоду. В 

некоторых случаях приспособление арабского письма для записи слов и небольших по 

объему текстов не выходит за рамки индивидуальных экспериментов. Относительно 

ранним, возможно было лишь аджами, или анджеми, адаптированное к языку йоруба. 

Представление о времени возникновения некоторых вариантов арабского письма, 

может измениться благодаря изучению многоязычных рукописей (например, на 

арабском языке с глоссами на йоруба и нупе). Однако и арабские рукописи Южной 

Нигерии являются недавними, либо известны лишь по упоминаниям в литературе.  

В Капской колонии, на территории современной ЮАР, исламская письменная 

традиция сложилась в процессе голландской колониазации (после 1652 года). 

Первоначально она представляла собой часть письменной культуры Юго-Восточной 

Азии, своего рода малайскую диаспору. В XIX - начале XX веков в Южной Африке 

существовал и местный вариант аджами, адаптированного к одному из диалектов языка 

африкаанс. Следует отметить, что африкаанс в тот период еще не был 

стандартизирован. После 1925 года африкаанс получил официальный статус (на 

латинице). С 1950-х годов исламская литература на этом языке создавалась в латинской 

графике, рукописная традиция, восходившая к малайской, была утрачена. В наши дни 

капские рукописи на арабском, малайском и африкаанс хранятся в библиотеках и 

частных собраниях. Владельцы рукописей ценят их как исторические и религиозные 

реликвии, но как правило не читают. 



СП
бГ
У

46 
 

В XIX - начале XX веков различные варианты аджами, адаптированные к 

суахили, хауса, фула, канембу, сонинке и многим другим языкам, были широко 

распространены в Субсахарской Африке. После раздела африканских территорий 

между европейскими державами статус аджами изменился. Британские колониальные 

власти первоначально способствовали расширению сферы употребления аджами и 

одновременно выступали против использования арабского языка. Похожей была и 

политика немецкой колониальной администрации в Того, Камеруне и Германской 

Восточной Африке (до Первой мировой войны). Христианские миссионеры 

использовали в африканских странах как аджами, так и латиницу. С практической 

точки зрения, аджами оказалось неудобным, так как требовало создания новых литер 

для типографского набора. Новые символы создавались и для латиницы, но она в целом 

была более удобной и понятной для европейцев. Опыт борьбы с исламскими 

движениями в Судане, Сомали и других странах стимулировал стремление к 

деарабизации. Колониальные власти отказались от использования арабского языка в 

официальной переписке. После Первой мировой войны в британских владениях была 

проведена реформа письма, аджами было заменено латиницей, одновременно 

проводилась стандартизация наиболее распространенных африканских языков, таких 

как суахили и хауса. В колониях Франции африканские языки не имели официального 

статуса. Независимое Государство Конго (затем – Бельгийское Конго) создавалось под 

флагом борьбы с арабскими работорговцами, использование аджами на этой 

территории не поощрялось. В итоге, сфера употребления арабского письма, включая 

аджами, сузилась даже по сравнению с доколониальным периодом. Некоторые 

варианты аджами были забыты (например, в Южной Африке) или использовались 

лишь отдельными семьями в частной корреспонденции и торговых записях. Те 

разновидности аджами, которые все же сохранились (в основном в Западной Африке и 

в регионе Африканского Рога), испытали сильнейшее влияние латиницы. Часть 

европейских миссионеров продолжала пользоваться арабским письмом. Именно 

миссионеры первыми приступили к массовому изданию книг на аджами. С 1950-х 

годов различные варианты арабского письма применялись для издания исламской 

литературы в таких странах, как Нигерия и Гана. Некоторые сочинения ранее бытовали 

в рукописной форме, другие были представлены в глоссах к арабским сочинениям. 

Наибольшее сходство с доколониальной письменной традицией сохранилось в так 

называемой «рыночной литературе», издававшейся литографским способом. В наши 

дни фотонабор и ксерокопирование позволяют размножать рукописи без 
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стандартизации графики. В частности, таким образом публиковались издания Корана 

(по Варшу). На аджами выпускаются и новые сочинения - поэзия, учебники, словари, 

тексты политического и просветительского содержания. В то же время, по-видимому, 

только на латинице публикуется художественная проза. В этом отношении можно 

говорить о сохранении традиции, не допускавшей записи арабским письмом 

развлекательных текстов.  

Начиная с первых миссионерских изданий, в публикациях на аджами 

последовательно выдерживался принцип «один звук (фонема) – одна буква». 

Обновленное аджами стало отличаться от традиционного и по репертуару 

записываемых текстов, и по графике. Затем представления о необходимости 

стандартизации аджами проникли и в мусульманскую среду. С 1980-х годов в 

Субсахарской Африке активно ведется работа по модернизации арабской графики и ее 

унификации. Важную роль в этом процессе играла Исламская организация науки, 

культуры и образования (ИСЕСКО). При ее поддерждке была разработана новая 

«арабо-африканская» письменность для наиболее распространенных языков Африки. В 

новой письменности использовались дополнительные буквы, огласовки и сочетания 

букв, совершенно не связанные с африканской рукописной традицией, но удобные для 

транслитерации (например, сочетание арабских букв «та - син» по аналогии с ts в 

латинице). На «арабо-африканском» аджами издаются интерпретации (фактически 

переводы) Корана и современная исламская литература. В рукописных текстах обычно 

используются варианты аджами, сохранившие связь с письменной традицией.  

 

Общий вывод:  

 

В процессе исламизации неарабского населения Африки сложились и получили 

распространение разные варианты аджами – арабского письма, адаптированного к 

африканским языкам. Использование аджами зависело от статуса языка, на котором 

записывался текст, и от содержания самого текста. Несмотря на доминирование 

латиницы, аджами сохраняет свое значение в некоторых странах Африки южнее 

Сахары. Рукописи аджами не всегда легко читать, но в некоторых регионах нет других 

источников, по которым можно было бы изучать историю местных языков и народов в 

доколониальный период.  
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ТЕМА 3. ИСЛАМСКАЯ РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ ЗАПАДНОЙ 

АФРИКИ 
 

 

 Общее представление: 

 

 

Древнейшие памятники арабского письма в Субсахарской Африке были 

найдены в среднем течении Нигера. В 1970-х – 1990-х годах было найдено несколько 

новых эпиграфических памятников на территории древней империи Сонгай, в 

частности, в районе Гао. Новые находки только увеличили число вопросов, к которым 

относится, в частности, вопрос об источниках проникновения арабского письма в Гао. 

Традиционно центром распространения арабского письменной культуры в Западной 

Африке считался Магриб, прежде всего территория сорвеменного Марокко. Контакты 

Суданской Африки с исламским миром были не менее интенсивными, к примеру, в 

Феззане, который не раз попадал в зависимость от Канема и Борну. В арабских 

источниках упоминаются посольства Борну в Тунис и Триполи, а также торговый путь, 

напрямую связывавший долину Нигера с Египтом. О разных путях проникновения 

арабского письма в Западную Африку можно судить и по косвенным свидетельствам. 

Это, прежде всего, существенное различие между арабскими письменными 

памятниками Западного Судана (в бассейне реки Нигер и к западу от него) и 

арабографической традицией Канема и Борну. 

В текстах на арабском языке, созданных или переписанных 

западноафриканскими учеными, современный арабист может обнаружить значительное 

число ошибок, особенно в огласовках и записи долгих гласных. Обычно в работах по 

истории арабской культуры в Западной Африке местные особенности арабской 

графики и орфографии сравниваются напрямую с ближневосточной коранической 

традицией или с современной орфографией арабского литературного языка. Между 

тем, при самом поверхностном знакомстве с практикой употребления арабского письма 

в Магрибе вплоть до XX века обнаруживается, что многие “ошибки” в арабском письме 

были одинаково свойственными западноафриканским и магрибинским авторам и 

переписчикам. И “неправильные” огласовки, и колебания в обозначении долгих 

гласных представлены даже в эпиграфике, особенно на территории современного 
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Марокко. После марокканского вторжения в долину Нигера и разгрома Сонгайской 

державы в XVI в. западные «страны хауса», как и весь Западный Судан, на протяжении 

столетий находились в сфере влияния арабо-магрибинской цивилизации. Однако 

политическая и культурная гегемония Марокко не распространялась на бассейн озера 

Чад (Канем−Борну и восточные «страны хауса»). Области Канем и Борну (Борно), 

связанные с арабским миром через Феззан, представляли собой важнейший 

исторический центр распространения ислама, арабской письменности и литературы в 

Западной Африке, включая Кано, Кацину и некоторые другие «страны хауса». В 

отличие от Северной Африки, персидский и турецкий как языки ислама в Западной 

Африке практически не использовались. В рукописных собраниях Мавритании, Мали и 

Нигерии сохранилось лишь ничтожное число рукописей или печатных сочинений на 

этих языках. Все контакты между османскими владениями и западноафриканскими 

мусульманами осуществлялись на арабском языке.  

До XVIII века арабский язык был единственным письменным языком 

западноафриканского ислама. На нем создавались и комментировались религиозные, 

религиозно-юридические и научные сочинения. Владение арабским языком 

ассоциировалось с конкретной социальной группой, которая иногда именуется в 

научной литературе “мусульманской интеллигенцией”. западноафриканские ученые 

как часть мусульманской уммы составляли почти кастовую общность со своей 

историей и языком, во многом сходную с западноевропейскими клириками. Активное 

использование латыни, как и арабского литературного языка в Западной Африке, 

воспринималось как свойство особого “народа” (“номинального этноса”), 

сопоставимого с другими этническими и этнотерриториальными общностями. Следует 

отметить, что высокая самооценка мусульманских ученых, нашедшая отражение в 

созданной ими литературе, не совпадала с их восприятием другими социальными 

группами. По-видимому, “трансэтнический” характер ученых семей и т. н. 

“марабутских” племен Западной Африки сближал их с неполноправными членами 

общества, такими как ньямакала у мандингов, в отличие от традиционных правителей и 

воинов, имевших более высокий статус и сохранявших определенную этническую 

принадлежность. 

Вплоть до XVIII века соседние с Сахарой области Западной Африки, известные 

как Сахель (“берег”), поддерживали более тесные контакты с мусульманскими 

странами Северной Африки, чем с глубинными лесными районами и побережьем 

Гвинейского залива. Контакты не всегда были мирными, особенно с 
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исламизированными берберами и арабами дальнего Магриба (Марокко). Так, 

например, с вторжением мусульман-алморавидов в XI веке связывается во многих 

источниках падение древней Ганы. Если завоевание Ганы алморавидами, возможно, 

относится к области исторического предания, то марокканское вторжение в долину 

Нигера и рагром Сонгайской державы в XV веке - реальное событие, благодаря 

которому весь Западный Судан стал сферой влияния марокканской, или мавританской 

(в широком смысле слова), цивилизации. Мусульманская литература теперь, как 

правило, попадала в Западную Африку из Марокко через арабов, кочевавших на 

территории современной Мавритании. Как политическая, так и культурная гегемония 

Марокко не распространялась на бассейн озера Чад и другие области Центрального 

Судана, которые развивались в относительной изоляции вплоть до XVIII века.  

Знание хотя бы небольшого по объему корпуса арабских текстов, прежде всего, 

некоторых сур Корана и молитв, являлось неотъемлемой частью социализации детей и 

играло важную роль при определении социального статуса западноафриканских 

мусульман. О том, какое значение придавалось, к примеру, заучиванию Корана у 

жителей Судана, впервые свидетельствовал еще Ибн Баттута в XIV веке. И 

мусульмане, и “язычники” постоянно использовали арабографические амулеты (как 

правило, полностью или преимущественно арабские по языку). Арифметику, 

астрологию и нумерологию изучали и выдающиеся мусульманские деятели XIX века, 

такие как Усман дан Фодио и Абдулкадир дан Мустафа в Сокото. “Магические 

квадраты” с цитатами из Корана наносились на одежду воинов, например, во время 

религиозных войн XVIII-XIX веков (такая одежда хранится в Музее человека в Париже 

и в музее Питт Риверс в Оксфорде). Высокую квалификацию знатоков нумерологии из 

стран Западного и Центрального Судана признавали и арабы. Так, например, в XVIII в. 

в Египте пользовался популярностью переселившийся туда из Борну фульбский 

ученый Мухаммад ибн Мухаммад ал-Фулани ал-Кашинави. В отличие от буквенной 

магии, каллиграфия не стала составной частью западноафриканской письменной 

традиции, и даже лучшие рукописные памятники заметно уступают по изяществу 

рукописям Магриба. Хозяйственные записи выполнялись в Западном и Центральном 

Судане арабским письмом без какой-либо тайнописи или условных обозначений. Редко 

использовались и аббревиатуры, включая хвалебные формулы, которые в наши дни 

часто встречаются в западноафриканской латинице, например, S. A. W. (S.) ‘Да 

благословит его Аллах и да приветствует’ (о пророке Мухаммаде). Исключение 

составляли хронограммы (рамз).  
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Классификация арабской и арабографической литературы Западной Африки (по 

Дж. Ханвику) выглядит   следующим образом: фикх (право), таухид (единобожие, 

теология), тасаввуф (суфизм), тафсир (экзегетика Корана), хадисы, луга (арабский 

язык), адаб, ва‘з (проповеди-«увещевания»), тибб (медицина) и та’рих (история). 

Наибольшей популярностью и уважением пользовались Коран, религиозно-

юридические сочинения богословов маликитского мазхаба, а также классическая 

арабская поэзия. Неарабская поэзия записывалась реже, чем стихи на арабском языке. 

Наряду с восхвалениями пророка Мухаммада и шейха ‘Абд ал-Кадира ал-Джилани, в 

поэтической традиции хауса были популярны благочестивые стихи о бренности мира. 

С деятельностью странствующих торговцев было связано возникновение рифмованных 

итинерариев (например, описаний торговых путей и путей, по которым совершалось 

паломничество в Мекку и Медину простых перечислений городов и стран). Среди 

поэтических произведений особое место занимают исторические песни. Некоторые из 

них можно отнести к традиционным для всех литератур мусульманского мира жанрам 

поношения или похвалы (часто в тексте сочетаются брань в адрес противника и 

похвала, адресованная «своим» воинам), другие представляют собой подражание 

жизнеописаниям пророка Мухаммада. Хвалебные и бранные песни создавались, как 

правило,  в связи с конкретными событиями военной истории (сражения, походы, 

взятие городов). Из Магриба в поэзию Западной Африки проникли такие литературные 

украшения, как тахмис − добавление трех новых полустиший к двум полустишиям 

оригинала и рамз − хронограммы.   

Помимо арабской рукописной традиции Западной Африки, местная исламская 

литература существовала и на африканских языках. По количеству авторов, сочинений 

и рукописей, вероятно, наиболее значительными  можно считать  традиции на языках 

фула (как уже упоминалось, по меньшей мере на двух различающихся вариантах 

аджами) и хауса. Первые сочинения на восточном фула появляются еще в XVII веке По 

некоторым сведениям, около 1688 года Мухаммад ал-Вали ибн Сулайман ал-Фуллани 

написал арабское сочинение “ал-Манхадж ал-фарид”, представлявшие собой перевод с 

языка фула комментария к “ал- ‘Акида ас-сугра” ас-Сануси Если это утверждение 

правильно, то проза на фула вознила раньше поэзии.В XIX - XX веках литература на 

фула получила распространение на Фута-Торо. К традиция получила максимальное 

развитие в области Фута-Джаллон на территории современной Гвинеи. Именно из 

этого района мусульманские ученые отправлялись для продолжения образования на 

территорию современной Мавритании, в область Ход. Черно Мамаду Самба из 
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Момбейа, писавший на фула в XIX веке, часто рассматривается на Фута-Джаллоне как 

основоположник литературы на пулар. В тех районах, где фульбе непосредственно 

контактировали с арабами, прежде всего, на территории современной Мавритании, 

фульбская письменность, по-видимому, использовалась только для записи поэтических 

произведений. В конце XVIII - начале XIX веков на фула было создано значительное 

число литературных произведений, в основном, поэтических. На западных диалектах 

фула, известных под общим названием “пулар”, существует значительная литература, 

включая записи мусульманского “религиозного эпоса”. Например, Ламин Тафсир 

Ахмаду Дьяйнабу, придворный певец шейха ‘Умара, написал касыду (110 бейтов) о 

победах шейха. Мухаммаду Алийу Тям (Чам) сочинил касыду биографического 

содержания о шейхе ‘Умаре  на диалекте фула Фута-Торо (с некоторыми 

заимствованиями из диалектов Масины и Фута-Джаллона.  

В странах хауса (в современной Северной Нигерии и Нигере) на фула были 

написаны, в частности, такие известные поэтические произведения шейха Усмана дан 

Фодио, как “Определенно и воистину” “Кадириййа”, “Песнь о взятии Алкалавы”. На 

фула писала Нана Асма’у, дочь шейха Усмана. Ее брат Иса Май Кваре (Исан Кваре, 

Иса дан Шеху) писал на фула значительно реже. Как и Нана Асма’у, Иса был одним из 

первых переводчиков поэзии джихада с фула на хауса. Он писал и на фула, но 

сравнительно редко. Несколько поэтических произведений на хауса приписываются 

брату шейха Усмана Абдуллахи дан Фодио и сыну шейха Усмана Мухаммаду Белло. В 

роли переводчиков с арабского и фула на хауса и авторов тахмиса к сочинениям шейха 

Усмана выступали его дочь Асма’у, сыновья Иса, Атику и Самбо. Поэтические 

произведения на хауса создавали сподвижники и последователи шейха Усмана 

(Мамман Тукур и др.).  В 1860-х годах Са’иду дан Белло, внук Усмана дан Фодио, 

написал первое значительное по объему сочинение в прозе на хауса (с арабским 

предисловием), религиозный трактат «Маркаб ал-‘авамм ила дар ас-салам». Другие 

дошедшие до нас образцы ранней прозы хауса включают также медицинские, 

астрологические и грамматические сочинения. В начале XX века по заказу британских 

колониальных чиновников на язык хауса (в арабской графике) были переведены 

написанные по-арабски известные религиозные, религиозно-юридические и 

исторические сочинения, например, «Инфак ал-майсур» Мухаммаду Белло, «Тазйин ал-

варакат» Абдуллахи дан Фодио и «Рауд ал-джинан»  Гидадо дан Лайма. Как в Северной 

Нигерии, так и в протекторате Северные территории Золотого Берега (часть 

современной Ганы) британцы собрали сотни фольклорных и этнографических текстов, 
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позднее частично опубликованных (сборники сказок и рассказов Ф. Эдгара, Р. С. 

Рэттрея, А. Тримерна и др.). Несомненный интерес для литературоведов, лингвистов и 

историков представляет проза на языке хауса, вошедшая в собрание Э. Дж. Арнетта 

Помимо поэзии доколониального и раннего колониального периодов, в этом собрании 

находятся также никогда не публиковавшиеся рассказы и сказки, - перевод одной из 

сказок “Тысячи и одной ночи”. 

Исламская рукописная традиция на других языках Западной Африки изучена 

еще недостаточно.  На некоторых языках писали лишь немногочисленные авторы, в 

одном или небольшом числе религиозных центров. Например, на языке зарма известны 

поэтические сочинения Абу Бакра (Бубакара) ибн Хамана Джоббо (фульбе по 

происхождению, основавшего Сай как центр ислама на территории современного 

Нигера). На западнофульбскую письменную культуру с XVIII века в значительной мере 

ориентировались авторы и переписчики на территории современной Гвинеи. Одним из 

центром местной учености был Канкан, где в библиотеках читались раннеисламские и 

магрибинские сочинения с весьма своеобразными названиями, например, сочинения ас-

Сануси были известны как “Пять детей Сануси”. 

Особое место в западноафриканской письменной культуре принадледало 

магическим и медицинским текстам, создававшимся и в узко практических целях, и в 

качестве образцов для широкого использования. Пример такого текста - анонимное 

медицинское сочинение «Фа’ида хак̣ик̣а шурб ас-сана’»  в собрании Института 

восточных рукописей РАН (А 1527, л. 131-132). Название сочинения написано с 

типичным для «суданских» переписчиков безразличием к арабским падежным 

окончаниям. Подобные неточности особенно заметны благодаря тому, что для многих 

арабских рукописей суданского региона характерна полная огласовка. Тексты на 

африканских языках в арабской графике, как правило, также записывались со всеми 

огласовками. Слово «фā’ида», букв. «польза», широко использовалось в Западной и 

Центральной Суданской Африке для обозначения магических и медицинских 

сочинений. Чаще всего подобные тексты включают одну или несколько «печатей» с 

буквами и цифрами и комментарии к «печатям» (инструкции по применению, рецепты). 

Название данного сочинения можно перевести как «Истинная польза от питья сенны», 

или «Достоверное сочинение (фā’ида) о том, как пить сенну». Текст сочинения об 

употреблении сенны написан со всеми огласовками, коричневыми чернилами на 4 

страницах, по 2 страницы на каждой из сторон 1листа грубой европейской бумаги 

(примерно 16,7х11, 5 см, неровные края, с сеткой и филигранью «три полумесяца» (tre 
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lune), причем каждый полумесяц имеет форму человеческого лица, обращенного 

вправо). Текст снадобья не предполагает обращения к письменной магии.  В то же 

время известны и многочисленные письменные амулеты «от всего». В частности, 

подобную продукцию и сегодня распространяют в лавках на рынке Курми в Кано 

(Нигерия).  Известны и более специализированные талисманы . 

Наиболее распространенными в Западной Африке до сих пор остаются два типа 

материалов письма - твердый (деревянные дощечки) и мягкий (бумага). Особое место 

занимает эпиграфика (на камне, глине построек, в последние десятилетия - на металле). 

Деревянные таблички получили широкое распространение по всей территории 

мусульманской Африки к югу от Сахары. по-видимому, первое описание дощечек для 

письма дал магрибинский путешественник Ибн Баттута в XIV веке. Некоторые тексты 

на деревянных досках долго хранятся и, в принципе, сопоставимы по записанным на 

них текстам с сочинениями на бумаге. Бумага как материал письма появилась в 

Западной Африке относительно недавно. Чистая бумага долгое время была ценным и 

полезным подарком. Бумага западноафриканских рукописей имеет несколько основных 

форматов, особенно ограниченным их число было до колонизации. В доколониальный 

период обычно использовалась бумага восточного происхождения, часто с 

шероховатой поверхностью и со следами рамки (горизонтальные линии) вместо 

водяных знаков. Собственно водяные знаки встречались реже (в рукописях Сокото это, 

в основном, итальянские “Tre lune”, “Andrea Galvani Pordenone” и др.) По-видимому, 

бумага обычно продавалась формата in-quarto, а затем разрезалась. До нас дошли и 

тексты на частично или вовсе неразрезанных листах. Однако более типичным было 

интенсивное использование листов. Не складывались лишь листы в некоторых 

священных текстах, например, в рукописях Корана. Резко отличались по формату 

некоторые тексты, вероятно, предназначенные для амулетов (меньше ладони). 

Современное использование бумаги отличается колоссальным разнообразием и не 

поддается краткому описанию. 

Другой материал письма встречается в Западной Африке значительно реже. Так, 

например, в городском музее Кано хранится металлическая табличка, которая до 1965 

года находилась на западных воротах (Кофар Вайка). Судя по фотографии таблички, 

текст на ней полностью или частично написан по-арабски, однако современным 

мусульманским ученым он непонятен. От того, как писавший держал бумагу или 

дощечку, зависело и направление письма. Как у хауса, так и у некоторых соседних 

народов, например, котоко, известно т. н. “вертикальное” письмо. По-видимому, по 
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начертаниям букв такое письмо почти не отличается от более распространенного 

“горизонтального”.  Калам тардиционно иготавливали из тростника или бамбука, 

особенно же из разных злаковых растений. Западноафриканские чернила обычно были 

растительного происхождения. - с добавлением кузнечного шлака. Чернила и калам 

изготавливали сами ученики под присмотром учителя. По форме такие чернила, 

используемые и в наши дни, представляют собой твердый шарообразный комок темно-

синего цвета, от которого по мере надобности отделяется то количество чернил, 

которое нужно развести водой. Цвет чернил - как правило, темно-синий или черный. 

Реже встречается коричневая окраска. Из цветных чернил довольно часто встречаются 

красные. Красными чернилами регулярно писались огласовки, иногда диакритические 

точки. Кроме того, такой цвет использовался для выделения географических названий и 

имен собственных (например, пророка Мухаммада) в некоторых текстах и на хауса, и 

на арабском. По-видимому, на территорию Западной Африки проникали и более пестро 

раскрашенные магрибинские рукописи. Об этом можно судить по тому, что они 

обнаруживаются в тех же собраниях. Однако едва ли они копировались в Западном 

Судане. Довольно распространенной практикой в Западной Африке до сих пор остается 

применение уже использованных чернил в лекарственно-магических целях. Текст 

одной из сур Корана или “магический квадрат”, написанный на деревянной дощечке, а 

иногда и на бумаге, смывается водой, и полученная смесь используется как целебное 

снадобье. Вероятно, устойчивость этой традиции в Западной Африке связана с тем, что 

в состав “лечебных” чернил обычно входит древесный уголь, который успешно 

применяется и в европейской медицине. Подобное употребление смытого текста 

получило широкое распространение как в мусульманском мире, так и за его пределами. 

В отличие от Ближнего Востока и Магриба, в Западном и Центральном Судане 

вплоть до конца XIX в. рукописи любого содержания, за исключением Корана и 

некоторых особо почитаемых арабских теологических трактатов, обычно хранились в 

без переплетов в кожаных футлярах или сумках. 

В большинстве западноафриканских рукописей датировка представлена в 

нескольких вариантах (рамз, точная датировка по мусульманскому или христианскому 

календарю или по году правления). Однако чаще датировка полностью отсутствует, что 

существенно затрудняет изучение текстов и их использование в сравнительных целях. 

Датировка с использованием хронограмм (т. н. рамз) характерна для поэзии, особенно 

религиозного содержания. В основе хронограмм лежал магрибинский абджад 

(последовательность числовых значений букв), отличавшийся от ближневосточного. 
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Знание абджада было широко распространено в Западной Африке; нередко он 

рассматривался как обычный (и единственный) арабский алфавит. Как правило, если в 

тексте использован рамз, он входит в состав одного из последних бейтов. Так, 

например, последний бейт марсийи “Скорбь из-за смерти Халимы” (“Alhinin mutuwar 

Halima”) выглядит следующим образом: 

Fa ramzi na hijirat Annabimmu Muhammadu, /  

Ku ce “ummu shukrin” ‘yan ‘uwa ta harrama 

“А рамз [года] хиджры нашего Пророка Мухаммада, / 

Скажите, “умму шукрин”, братья, [время] собираться” 

(рамз “умму шукрин” соответствует 1260/844-1845 году).  

Точная датировка по мусульманскому календарю обычно встречается только в 

прозаических сочинениях, особенно исторических. Следует отметить, что большинство 

таких сочинений с точными датами - относительно недавние. Часто это переводы с 

арабского языка или записи устной традиции, выполненные по заказу колониальных 

чиновников, в основном, до первой мировой войны. Еще определеннее о 

“колониальном” характере рукописей говорит использование в них дат христианского 

календаря.  

Традиционной для исторической прозы, например, на языке хауса, является 

датировка по году правления того или иного правителя. Для исследователей такая 

датировка служит подспорьем только в тех случаях, когда сроки правления известны 

(накануне колонизации и в колониальный период). Для более ранних правлений 

датировка по году правления часто оказывается недостаточно точной. Тем более 

трудно определить время создания или переписки рукописи, если писец использовал 

самую распространенную форму датировки - по времени суток, дню недели или 

месяцу, например: «Написано в аз-зухр в воскресенье» или «Написал Ибрахим ибн 

Хасан утром в пятницу». Такая датировка обычно дается по-арабски в колофоне.  

Колофон обычно оформлен одной или двумя линиями, спускающимися книзу 

“воронкой” или “уступами”. На краях слева и справа вверху линия рамки часто 

заканчивается спиралевидными линиями. Текст колофона, как правило, включает такие 

элементы, как хамдала и приветствие Мухаммаду, реже просьбу о прощении грехов и 

информацию о времени и месте создания рукописи. Если исходить из более широкой 

интерпретации термина, колофон может находиться и в начале текста,  «чтобы записать  

некоторые сведения о копии». Иногда встречается несколько колофонов после каждого 

раздела рукописи. Очевидно, в первом варианте колофон - это примерно то же, что и 
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концовка или послесловие переписчика, во втором – выходная запись. 

Центральносуданский тип колофонов, как правило, представляет собой неразрывное 

сочетание текста и изображения. Колофон обычно оформлен одной или двумя 

линиями, спускающимися книзу “воронкой” или “уступами”. На краях слева и справа 

вверху линия рамки часто заканчивается спиралевидными линиями. В целом, форма 

колофона – это условный треугольник с вершиной, направленной вниз. Иногда 

встречается «треугольник» с лучами, т.е. дополнительными текстами, которые можно 

рассматривать как маргиналии. Другие формы колофона встречаются реже, например, 

половина окружности ( в принципе сводимая к треугольнику). Дополнительные детали- 

коврообразность, «бахрома». Цветовое решение – либо то же, что и в основном тексте, 

либо, сочетание с красной рамкой. Не выделенный колофон редок. Графика – иногда та 

же, что и в основном тексте, но чаще встречается форма, диктуемая размером 

(уменьшаются размеры букв, может быть курсив).  

Формуляр колофона – это, прежде всего, славословие - хамдала и приветствие 

Мухаммаду, реже просьба о прощении грехов и информация о времени и месте 

создания или переписки рукописи. Наиболее типичный вариант- «с хвалой Аллаху и 

при благой его помощи», часто плюс таслийа. Такой текст представляет скорее 

художественную, чем информационную ценность. Имя переписчика встречается чаще, 

чем указание на место переписки. Более подробный колофон в одной из рукописей, 

созлданных на территории современной Ганы, выглядит следуюшим образом: 

«Написал его [это сочинение] Алхаджи ибн Мухам[м]а,  

а владелец - благородный (или “щедрый”) Индулли (Индолли, Ндолли)».  

В рукописях, выполненных по заказу европейцев, колофон обычно отсутствует. 

Иногда сохраняется характерный для последней страницы рисунок (“псевдоколофон”) - 

сужающаяся книзу воронка/дуга. В таком “псевдоколофоне” пишутся последние слова 

текста, либо он остается пустым. В то же время, басмала в начале текста сохраняется, 

как и в рукописях, иготовленных для читателей-мусульман. В “псевдоколофон” иногда 

попадает часть заключительной формулы, характерной, скорее, для устного рассказа, 

например,: Shi-ke-nan. Mun daina nan ‘Вот так. Здесь мы остановились’.Иногда 

использовались несколько колофон в коммерческих целях. Например, в копии “Песни о 

Мухаммаде” (собрание К. Ходжа, Блумингтон, США) переписчик Усман Гашуа 

разделил рукопись на части и снабдил каждую из них басмалой и колофоном. В 

результате, в каталоге коллекции К. Ходжа каждая часть была учтена как отдельная 

рукопись (Ha Ms 3, 110 бейтов, и Ha Ms 5, 60 бейтов). В Западной Суданской Африке 
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оформленный в виде треугольника колофон встречается редко, чаще текст остается без 

дополнительного орфмления или помещается в прямоугольную рамку. При этом обхем 

текста в колофоне может быть значительно больше, чем в центральносуданских 

рукописях. 

  

 

Текст для самостоятельной работы :  

 

«Фā’ида хакụ̄к̣а шурб ас-санā’». 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: Если бы 

существовало средство от смерти, то это были бы ас-санā’ и ас-санӯт. Ас-санā’ на языке 

фула – wabdereehi1, а на хауса – filaskoo. А ас-санӯт – это мед. 

Если ты хочешь выпить его [настой сенны], то, когда найдешь его листья, 

промой их водой. Затем отсчитай три или четыре [листа]. Затем положи [эти листья] в 

горшок, т.е.. fayandee на аджами, и положи сверху соли из Бильмы, если найдешь, или 

любой хорошей соли, поташ, т.е. kanwa, затем плоды тамаринда, т.е. jabba [jaɓɓi]. 

Затем растолки kinbaa [перец] и соедини его с ними [остальными ингредиентами]. 

[131v] Затем, после захода солнца, вырой яму, gaska [ngaska] на аджами, и 

поставь [в нее] горшок, в котором находится это снадобье. Затем возьми другой 

горшок, налей (?) в него [воду] и поставь на огонь, пока не закипит как следует, 

подобно тому как кипятят воду для варки. Затем вылей воду в тот горшок, который 

[стоит] в яме, в котором снадобье с filaskoo. Затем накрой горшок блюдом [и оставь] до 

утра. 

Затем, если проснешься утром в добром здравии, соверши омовение. А когда 

взойдет солнце, достань [горшок] из ямы и процеди через сито, т.е. shugurgil [cakorgel] 

на аджами. После процеживания [132r] слей воду. Затем налей [в настой] меду и пей, 

пока не наполнится твой живот. 

Затем выйди днем и ненадолго обнажи свою спину. Затем укройся в тени. Когда 

станет освобождаться твой живот, иди в отхожее место. Когда сходишь к яме, т.е. 

gaska [ngaska] на аджами, три раза, выпей еще, пока не наполнишь свой живот, и после 

не пей. Если же захочешь выпить [это снадобье] снова на следующее утро, пей до трех 

раз. 

                                                           
1  Долгота гласных в неарабских словах передается далее в соответствии с современной 

орфографией фула (в латинской графике). 
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Всякий, кто сделает так, обретет здоровье в теле и великую силу, и снова станет 

как юноша(?), и всякая болезнь покинет его живот, с соизволения Аллаха. И продлится 

его жизнь [132v], при условии, что он не будет ходить к женщинам в течение трех дней 

после того, как выпьет [лекарство], не сядет верхом на лошадь и не будет есть мясо, 

поджаренное на огне. А кто потом выпьет [лекарство], если случится с тобой понос, т.е. 

dogeree [ndogu-reedu?], пусть приготовят тебе зеленых и грубых фиников. Смешай их с 

молоком и выпей. Затем пусть тебе сварят мясо, и ты выпьешь мясной бульон. Ночью 

поешь нежной и соленой пищи, по воле Аллаха.  

И еще масло [из плодов] дерева, которое называется atalee. Берешь его, затем 

кипятишь воду и поливаешь ею гуммиарабик, т.е. kaaroo, пока тот не растворится. А 

когда он растворится, берешь [полученную] жидкость и смешиваешь ее с медом. Затем 

вливаешь ее в масло atilee, добавляешь к пище, и ешь в любых обстоятельствах, с 

соизволения Аллаха. Да благословит Аллах [Мухаммада] и да приветствует». 

 

 

 

 Задания для самостоятельной работы с источником:  

 

1. Ознакомьтесь с кратким описанием коллекции Н. С. Гумилева.  

2. Обсудите в аудитории содержание рукописей, приобретенных Н. С. 

Гумилевым в Эфиопии. 

3. Сравните краткое описание с другими доступными вам описаниями 

исламских рукописей.  

4. Ознакомьтесь с одной из описанных рукописей (в собрании Института 

восточных рукописей РАН), либо с ее цифровой копией. Попытайтесь провести 

палеографический анализ рукописи. 

  

Дополнительный текст по теме 4: 
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Задания для самостоятельной работы с дополнительным текстом: 

1. Ознакомьтесь с цифровой копией фрагмента рукописного текста.  

2. Попытайтесь определить происхождение рукописи. 
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3. Обсудите возможное назначение текста. 

4. Используя название раздела, приведенное в тексте, попытайтесь 

определить название всего сочинения.  
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ТЕМА 4. ИСЛАМСКИЕ РУКОПИСИ В СТРАНАХ АФРИКАНСКОГО 

РОГА, ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ 
 

 Общее представление: 

 

В странах Африканского Рога исламские рукописи бытовали, вероятно, еше во 

времена халифата Омейядов. Возможны и более ранние датировки, если учитывать 

письмо Мухаммада эфиопскому негусу. Несмотря на постоянные связи с Аравийским 

полуостровом, исламская рукописная традиция на территории современных Эфиопии, 

Эритреи, Джибути и Сомали имеет многовековую историю относительно 

самостоятельного развития. В отличие от большинства регионов Африки южнее 

Сахары, в Эфиопии и Эритрее на протяжении столетий параллельно с исламской 

традицией существовала христианская письменная культура. Значительная часть 

памятников эфиопской христианской традиции представляет собой переводы 

ближневосточной арабской литературы. Несмотря на религиозные различия, в 

сочинения христианских авторов проникали заимствования из исламской письменной 

культуры. Христианская письменная традиция развивалась в основном на базе 

эфиопского письма на языке геэз, а также на живых эфиосемитских языках. 

Важнейшим достижением христианской эфиопской культуры был переход к новой 

форме организации текста – пергаментному кодексу. Исламская книга в форме кодекса, 

сменившего свитки, была заимствована из Эфиопии. Граница между исламскими и 

христианскими текстами магического и медицинского содержания не всегда бесспорна, 

в этой сфере встречались заимствования, недопустимые в других видах и жанрах 

литературы.  

Исламская письменная традиция в странах Африканского Рога развивалась на 

базе арабского письма и арабского литературного языка. Неарабские исламские 

рукописи в этом регионе не имеют такой длительной истории, как христианские тексты 

на амхарском языке. Эфиопское аджами долгое время в основном развивалось лишь в 

Хараре. В ранних рукописях представлен как арабские, так и старохарарские тексты. 

Первое сочинение, которые можно отнести к написанным в основном на 

старохарарском языке, «Китаб ал-фарайид», датируется 1701 годом (по Дж. Банти). 

Исламская рукописная литература на других семитских (аргобба, силти) и кушитских 

(сахо, афар) языках Эфиопии и Эритреи датируется XIX-XX веками. 

Особенности истории Эфиопии и эфиопского ислама непосредственно влияли 
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на формирование репертуара местной исламской литературы. Несколько столетий 

христианская Эфиопия относительно мирно сосуществовала с государствами так 

называемой «мусульманской каймы» (Ифат, Адаль и др.). В XVI веке имам Ахмад 

Грань попытался объединить мусульман и ликвидировать христианскую 

государственность. После прихода португалдьцев и гибели имама как мусульманская, 

так и христианская Эфиопия была разорена. Значительная часть «мусульманской 

каймы» затем была захвачена кочевниками-оромо. Лишь в XIX века возникли 

мусульманские государства оромо, но уже к концу века они были присоединены к 

Эфиопской империи. В областях, населенных оромо, исламская литература развивалась 

в основном на арабском языке, хотя известны и тексты на аджами. Исламская 

письменная традиция на амхарском языке в тот же период развивалась в области 

Уолло, в основном в дидактических целях (по А. Веттеру). 

Значительную роль в истории ислама и исламской рукописной традиции 

Африканского Рога играли разнообразные внешние силы. В XVI веке регион стал 

ареной международного соперничества с участием Португалии и Османской империи. 

Османские власти закрепились лишь на побережье современной Эритреи. В других 

районах провинции Хабашистан (Эфиопия) турецкая власть была лишь номинальной. В 

XIX веке после египетского завоевания Судана (территории современной Республики 

Судан и Южного Судана) Мухаммад Али и его наследники в Каире (под номинальной 

властью Османской империи) вновь выдвинули претензии на весь регион 

Африканского Рога, включая территорию современного Сомали. Египетское 

завоевание (в 1875 году был занят Харар) было прервано под давлением европейских 

держав. В 1887 году Харар был присоединен к Эфиопии, сохранившей свой 

суверенитет. После ликвидации «мусульманской каймы» исламская рукописная 

традиция не была прервана, но уже не имела прежнего статуса. Копирование рукописей 

продолжалось, некоторые из них были вывезены в Европу. Однако и европейских 

ученых исламская письменная традиция Эфиопии интересовала значительно меньше, 

чем христианская. Лишь в конце XX века эфиопский ислам стал предметом предметом 

самостоятельного изучения. Одновременно вырос интерес к местным исламским 

рукописям, началось систематическое изучение уже известных рукописных собраний. 

Вероятно, наиболее известным произведением, созданным в регионе, можно 

считать «Китаб футух ал-хабаша» (XVI век). Автор этого сочинения, Шихаб ад-дин 

Ахмад ибн ‘Абд ал-Кадир (‘Араб Факих), создал хронику завоеваний Ахмада Граня в 

Эфиопии. С XIX века «Китаб футух ал-хабаша» неоднократно издавался как по-
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арабски, так и в переводах на европейские языки, а также на амхарский и харари. Это и 

другие исторические сочинения, такие как анонимный «Фатх мадинат Харар», 

первоначально интересовали исследователей, не связанных с исламской письменной 

традицией. Для исламских ученых намного большее значение имела религиозно-

юридическая литература. Она была разнообразнее, чем, например, в Западной Африке. 

В регионе Африканского Рога исторически преобладал шафиитский мазхаб. В районах, 

находившихся под властью Османской империи и Египта, получил распространение 

ханафитский мазхаб. Кроме того, через территорию современного Судана в Эфиопию 

переселялись маликиты, в том числе иммигранты из стран Западной Африки. В 

судопроизводстве использовалась литература, популярная среди приверженцев всех 

перечисленных мазхабов. Многие авторы принадлежали к различным суфийским 

тарикатам, таким как Кадирийя и Тиджанийя. Суфийская литература Эфиопии 

создавалась не только на арабском, но и на эфиосемитских и кушитских языках. В 

современной Эфиопии исламская литература в основном представлена печатными 

изданиями, как в арабской, так и в эфиопской графике. Рукописная традиция в 

значительной мере утрачена. Для письма на современном языке харари использоуется 

как арабское, так и эфиопское письмо. У оромо официальным письмом с 1991 года 

является латиница.  

Сомалийская письменная культура сложилась как переходная между эфиопской 

и восточноафриканской традициями. Вплоть до 1960-х годов сомалийцы писали в 

основном по-арабски. Сомалийское аджами представлено лишь в небольшом числе 

поэтических текстов. Его создателем, как иногда полагают, был шейх Йусуф ал-

Коунейн, предположительно живший в XIII веке. Более достоверны сведения о 

рукописях XIX века. Относительно хорощо изучена литература , которая в этот период 

создавалась в Браве (Бараве) на арабском, а также на сомали и чимбалази. Писавший в 

основном по-арабски шейх Увайс ал-Барави, основатель одного из ответвлений 

тариката Калдирийя, сочинил и записал пять поэм на сомали. Известны и другие 

попытки создания сомалийской письменности. В 1972 году, в период правления Сиада 

Барре, сомалийский язык стал государственным (в латинской графике) латиница. С 

этого времени исламская литература в основном создавалась на этом языке. Арабское 

письмо продолжало использоваться для копирования сомалийской поэзии. К 

настоящему времени рукописная традиция сомалийцев, вероятно, в основном утрачена. 

В ходе гражданской войны многие рукописи были вывезены за пределы страны. 
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Письменная культура Восточной Африки на протяжении нескольких столетий 

развивалась на побережье Индийского океана и близлежащих островах (архипелаг 

Ламу, Занзибар, Пемба и др.). На севере эта узкая полоса включала такие города, как 

Брава и Могадишо в современном Сомали, на юге – Мозамбик, Коморские острова и 

часть Мадагаскара. В арабской географической литературе весь регион был 

первоначально известен как страна зинджей, затем употреблялись и другие термины, 

например, «ард ас-савахил» («прибрежная земля»). Основной язык региона – суахили 

(lugha ya Kiswahili), один из языков банту. Еще до распространения ислама города 

восточноафриканского побережья поддерживали торговые связи с Южной Азией, 

Ближним Востоком, Средиземноморьем и даже Китаем. О масштабах этих контактов 

свидетельствуют монеты самого разнообразного происхождения, найденным, в 

частности, на острове Занзибар. Ранняя исламская эпиграфика датируется началом XI 

века. Исторические предания и хроники суахили связывают исламизацию и основание 

суахилийских династий с переселенцами-ширази. Связи Восточной Африки с Ираном 

бесспорны, но едва ли речь идет только об иммиграции из Шираза. В этногенетическом 

предании такое название могло указывать и на древность восточноафриканских 

городов, и на переселение мусульман-шиитов, как персов, так и арабов.  

Рукописная традиция Восточной Африки на арабском языке исследована крайне 

недостаточно, несмотря на то, что она бесспорно насчитывает несколько столетий. В то 

же время рукописи на языке суахили уже много лет изучаются и в Европе, включая 

Россию, и в США, и в странах Восточной Африки. Если учесть, что арабская исламская 

традиция предшествовала суахилийской (с лингвистической точки зрения), такой 

подход может показаться крайне необычным. Причины неизученности арабской 

письменной культуры Восточной Африки связаны с особенностями истории науки, а 

также истории самого региона. В XIX веке, накануне повторной европейской 

колонизации, власть на побередье принадлежала Занзибарскому султанату, 

отделившемуся от Омана. Занзибарские правители считали себя арабами, хотя 

основным языком даже на «столичном» острове Занзибар был не арабский, а суахили. 

Европейцы писали об арабах-работорговцах, проникавших с побережья во внутренние 

области Восточной и Центральной Африки. Рукописная традиция Занзибарского 

султаната также воспринималась в Европе как арабская. Стремясь пресечь 

работорговлю и остановить распространение ислама, христианские миссионеры и 

колониальные чиновники поощряли развитие языка суахили. По заказу европейцев 

публиковались тексты на суахили исторического, этнографического, фольклорного 
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содержания. Как и в Западной Африке, некоторые из этих текстов специально 

переводились с арабского языка, включая Коран, и публиковались сначала при помощи 

арабской графики, а затем почти исключительно на латинице. По сравнению с 

Западной Африкой, восточноафриканские варианты аджами были намного менее 

разнообразными в лингвистическом отношении. Арабское письмо использовалось в 

основном для записи литературы на суахили и его диалектах или близкородственных 

языках - чимбалази (в Браве) и коморском. Многие авторы писали и по-арабски, и на 

суахили.  

На протяжении столетий в Восточную Африку попадали книги из других 

областей исламского мира. Однако первые сохранившиеся рукописи в регионе 

датируются XVI-XVII веками и, вероятно, были привезены в Занзибарский султанат 

лишь в XIX веке. Репертуар восточноафриканской исламской литературы значительно 

более разнообразен, чем в странах Западной Африки и Африканского Рога. Такое 

разнообразие напрямую связано с историей ислама в регионе. Большинство мусульман 

суахилийского побережья – сунниты шафиитского мазхаба, но есть и маликиты. В то 

же время благодаря морской торговле в городах региона давно сложились 

значительные общины шиитов (в основном исмаилитов) и ибадитов. Разнообразна и 

суфийская традиция, несмотря на преобладание различных ответвлений тариката 

Кадирийя. В период оманского и занзибарского господства на побережье (с конца XVII 

века до англо-германского раздела Восточной Африки в 1890 году) власть 

принадлежала ибадитам, которым все же приходилось считаться с шафиитским 

большинством. Параллельно действовали как ибадитские, так и шафиитские суды. 

Такое сосуществование способствовало развитию местной религиозно-юридической 

литературы. На островах Занзибар и Пемба власть султана сохранялась вплоть до 

революции 1964 года. Кроме многообразия восточноафриканского ислама, на местную 

письменную традицию повлиял достаточно ранний переход к книгопечатанию. В XIX 

веке на побережье уже широко распространялись книги, напечатанные литографским 

образом. Такие издания доставлялись в основном из Каира, Бомбея и Стамбула. В 1880 

году впервые в Субсахарской Африке на Занзибаре была основана типография, в 

которой использовался наборный шрифт (в арабской графике). Широко издавались 

труды ученых-ибадитов, которые распространялись не только в Восточной Африке, но 

также в Омане и в Мзабе (Алжир). В этих условиях рукописная традиция на арабском 

языке утратила прежнее значение. Характерно, что в начале XX века среди литературы, 

конфискованной у исламских ученых в Германской Восточной Африке (в материковой 
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части современной Танзании), преобладали печатные издания. Рукописная традиция 

была в основном представлена текстами магического содержания, но и среди них было 

немало печатных (по К. Бекеру). Создание рукописей продолжалось и после начала 

арабского книгопечатания на Занзибаре. В колониальный период рукописная 

письменная культура была в основном утрачена. В наши дни исламская литература на 

арабском языке распространяется в Восточной Африке в основном благодаря 

постоянным связям со странами Аравийского полуострова.  

На рубеже XX-XXI веков был достигнут определенный прогресс в 

каталогизации и описании арабского рукописного наследия в Восточной Африке. 

Опубликованные каталоги и оцифрованные рукописи позволяют составить более 

полное представление о репертуаре исламской литературы, известной в регионе. 

Первое местное сочинение, хроника Килвы, было создано в XVI веке. Подобные тексты 

постоянно привлекали внимание историков. В то же время их место в 

восточноафриканской литературе не следует переоценивать. Как и в других областях 

исламского мира, в Восточной Африке главное место в рукописной традиции занимал 

Коран, за которым следовала религиозно-юридическая литература. Магические и 

медицинские тексты, вероятно, также были широко распространены, но в рукописных 

собраниях они представлены в меньшей степени, возможно, из-за их узко 

практического назначения. 

О рукописной традиции на языке суахили много писали, в том числе и с 

лингвистической точки зрения, Л. Крапф, К. Бюттнер, Э. Дамман, Дж. Аллен, Я. 

Кнапперт, Г. Мие и многие другие исследователи (в нашей стране – прежде всего А. А. 

Жуков, а также В. М. Мисюгин, И. П. Яковлева и др.). Рукописи разнообразны по 

содержанию, но в основном эти поэзия, а также исторические и фольклорные тексты. В 

XIX веке на суахили писали не только в Восточной Африке, но и на территории 

современной Демократической Республики Конго. Европейская колонизация 

Центральной Африки сопровождалась кампанией против «арабов-работорговцев», в 

результате местная рукописная традиция была прервана. В странах Восточной Африки 

в тот же период было собрано большое число текстов на суахили, записанных в 

основном по заказу европейских миссионеров, а затем и колониальных чиновников. 

Заказной характер рукописей не уменьшает их исторического и литературного 

значения. Яркий пример исторического текста этого времени – хроника Пате, которой 

посвящена значительная литература ( работы В. М. Мисюгина, М. А. Толмачевой и др.). 

Публикация всех известных вариантов хроники Пате и другие труды М. А. Толмачевой 
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демонстрируют связь этого сочинения с исторической ситуацией XIX века и с устной 

традицией суахилийского побережья. После нескольких десятилетий бурного развития 

суахилийской литературы в арабской графике германские и британские колониальные 

власти предпочли использовать латиницу, в основном по политическим причинам. 

После Первой мировой войны была проведена стандартизация языка суахили, 

развивалось книгопечатание на латинице. В отличие от Западной Африки, 

литографский способ издания текстов на суахили, видимо, не был широко 

распространен. Современная исламская литература в Восточной Африке издается на 

суахили в латинской графике или по-арабски. Попытки возрождения суахилийского 

аджами. как и в Западной Африке, практически не связаны с доколониальной 

письменной традицией и ориентируются на возможности современного 

книгопечатания, включая компьютерные технологии. 

В собраниях, которые создавались не по заказу европейских или африканских 

ученых, исламские рукописи на суахили представлены в очень незначительном 

количестве. Так, например, в собрании Национального архива Занзибара (по Л.Декричу) 

находится двуязычная рукопись 1888 года (EAC-089) шейха ‘Абд ал-‘Азиза ал-Амави, 

основавшего тарикат Нуранийя, одно из ответвлений тариката Кадирийя. Текст на 

суахили представляет собой перевод арабской молитвы (видимо, вирд нового тариката). 

Другая двуязычная рукопись (суахили с арабским предисловием, EAC-094) содержит 

сочинение «Китаб хаджат ал-инсан фи-л-ислам ва-л-иман» ал-Бухри, очевидно, перевод, 

принадлежавший Абу Бакру ибн Сумайту. До своей смерти в 1925 году Ибн Сумайт 

был шафиитским кади Занзибара. Еще две рукописи содержат поэтические тексты 

(одна из них – двуязычная). В собрании мечети Рийада в Ламу представлены, за редким 

исключением только тексты на арабском языке. Такая картина радикальным образом 

отличается от давно сложившихся представлений о масштабах использования языка 

суахили в арабской графике. В научной и популярной литературе распространено 

мнение о том, что собственно суахилийская письменная традиция была прервана 

португальским завоеванием. Данная точка зрения не опирается на португальские или 

исламскими источники. Напротив, именно в португальском архиве Гоа (Индия) 

сохранились уникальные суахилийские тексты, переписка начала XVIII века. Обычно в 

переписке с колониальными властями использовался португальский язык. В Мозамбике, 

то есть, на южной окраине суахилийского побережья, использовался и португальский 

язык в арабской графике. Рукописи на суахили, предположительно созданные до XVIII 

века, немногочисленны. Это списки поэтических сочинений, датируемые 1517 и 1652 
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годами. Об относительной древности рукописной традиции на суахили 

свидетельствуют не столько датировки, нередко сомнительные, сколько сам язык 

сочинений, а также форма рукописей. В отличие от региона Африканского Рога и 

Западной Африки, наиболее ранние рукописи восточноафриканского побережья, 

вероятно, имели форму свитка. Такой свиток на «языке Момбасы» находится, в 

частности в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине (IE TCD MS 2695, рукопись 

поступила в библиотеку в 1784 году). Не вполне ясно, насколько широко были 

распространены свитки. Дублинская рукопись была приобретена не в Момбасе (на 

территории современной Кении), а на острове Анжуан (Коморские острова). В период 

колониального раздела Африки Коморы стали владением Франции. Местная 

рукописная традиция не прерывалась вплоть до XX века и во многом избежала влияния 

восточноафриканских экспериментов по стандартизации языка и письменности 

суахили. Задолго до колонизации Коморские острова играли важную роль в морской 

торговле и были непосредственно связаны не только с Восточной Африкой, но и с 

Мадагаскаром, где сущеествовала собственная письменная культура. В Восточной 

Африке и на Мадагаскаре коморцы строили собственные мечети. Своеобразие 

Коморских островов сохраняется и в наши дни. В частности, в отличие от стран 

Восточной Африки, Коморы вхолят в Лигу арабских государств, хотя большинство 

населения островов – не арабы. 

По сравнению с большинством регионов Африки, уже упоминавшаяся 

письменная традиция Мадагаскара была, вероятно, еще в большей мере ориентирована 

на создание и копирование магических и медицинских текстов. Известны и рукописи 

исторического и генеалогического содержания, поэтические произведения 

немногочисленны. В 1823 году официальным письмом, адаптированным к 

малагасийскому языку, стала латиница. В период французской колонизации и после 

восстановления независимости Мадагаскара сурабе сохраняло статус эзотерического 

знания (в основном на юго-востоке острова), хотя и предпринимались попытки 

стандартизации местного варианта аджами. Бумага местного производства из коры 

кустарника «авуха» теперь изготавливается как сувенир для туристов. 

На территории современной ЮАР с XVII века создавались и копировались 

исламские рукописи на языках Юго-Восточной Азии (в основном на малайском, а 

также на яванском и бугийском языках), на арабском и африкаанс. В конце XVII- 

начале XIX веков Коран и религиозно-юридическую литературу копировали сосланные 

на Кап шейхи из Голландской Индии ( шейх Йусуф, Туан Гуру и др.) В XIX-XX веках 
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было написано (по М. Харону) 57 текстов на африкаанс в арабской графике, включая 

рукописи и литографии. Важную роль в литературной жизни мусульман Капской 

колонии сыграла полемика между шафиитами и ханафитами. Большинство так 

называемых «капских малайцев» составляли шафииты. В защиту ханафитов выступал 

турецкий проповедник Абу Бакр Эффенди. Его книга «Байан ад-дин» на африкаанс 

(арабским письмом) была издана в Стамбуле в 1876 году; сохранился и рукописеый 

вариант этого сочинения. Репертуар исламской литературы капских мусульман 

включает в основном таухид и фикх, а также тафсир, пожтические восхваления пророка 

Мухаммада (маулид), молитвы, медицинские и магические сочинения. Рукописи Капа 

достаточно хорошо изучены (работы А. Дэвидса, М. Харона, А. Ю. Сиим и др.), но 

некоторые из них хранятся в частные собраниях и еще не описаны.  

 

Текст для самостоятельной работы :  

Коллекция Н.С.Гумилева в собрании Института восточных рукописей РАН 

(краткое описание). 

Коллекция Н. С. Гумилева в собрании Института восточных рукописей РАН 

включает восемь рукописей, а также доску с айатами из Корана. Николай Гумилев 

ездил в Африку в 1908, 1909-1910, 1910-1911 и 1913 годах. Во время первого 

путешествия он побывал в Египте, а затем его основной целью стала Эфиопия. В 

последнюю эфиопскую экспедицию Никоглай Гумилев был командирован Академией 

наук. Окончательный маршрут был утвержден Музеем антропологии и этнографии. 

Масштабный план исследований не был выполнен, но экспедиция не была 

безрезультатной. Частично следуя рекомендациям Музея антропологии и этнографии, 

путешественник собирал вещи, которые затем поступили в собрания МАЭ и 

Азиатского музея. Рукописи и доска для письма, которые теперь находятся в собрании 

Института восточных рукописей РАН, были приобретены Азиатским музеем в 1917 

году. Все они были описаны как приобретенные в Египте. Неточность в описании, 

вероятно, связана с тем, что по пути в Эфиопию Николай Гумилев действительно был в 

Египте проездом. Возможно, в Египте была приобретена арабская христианская 

рукопись XVIII века (А 740). Все остальные рукописи из коллекции Николая Гумилева 

– исламские, созданные на территории современной Эфиопии. По своему 

происхождению они связаны с Хараром и с мусульманскими государствами оромо. 

Две рукописи (A 741 и A 742) были созданы в Хараре, скорее всего, в начале 

XVIII века. От более поздних текстов они отличаются прежде всего по «почерку». Это 
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уже упоминавшийся вариант арабского письма, который сильно отличается от 

большинства разновидностей насха и напоминает ранний «почерк», известный под 

названием «хиджази». Запись о вакфе Харара в рукописи A 741 выполнена явно более 

поздним насхом (л. 1а). Эта запись представляет несомненный исторический интерес. 

Она датирована 1146/1733-1734 годом и содержит упоминание о правителях Харара, 

эмире Абу Бакре (1721-1732) и его сыне эмире ‘Абд ар-Рахмане. Рукопись A 742, также 

вакф Харара, содержит лигь упоминание дня, когда она была завершена («в среду», л. 

1а). Упоминание о вакфе в этой рукописи сопровождается цитатой из Корана: «А кто 

изменит это после того, как слышал, то грех будет только на тех, которые изменяют 

это» (2:181, перевод И. Ю. Крачковского). Вероятно, подобные тексты могли оказаться 

в руках европейского путешественника лишь после эфиопского завоевания Харара. По 

содержанию обе рукописи представляют собой неполные списки Корана. 

Другие рукописи из собрания Николая Гумилева могли быть приобретены как в 

Хараре, так и в области, населенной оромо (A 737, A 738, A 739, B 1928). Все эти 

тексты были переплетены в 1950-х годах. Рукопись А 737 датирована при помощи 

рамза (1289/1872-1873 год). Она содержит список известного грамматического 

сочинения («ал-Аджуррумиййа» Абу ‘Абдаллаха Мухаммада ибн Да’уда ас-Санхаджи 

ибн Аджуррума, XIII век)и большое число текстов магического и медицинского 

содержания. В рукописи А 738 содержатся различные тексты практического 

назначения, а также поэтические фрагменты. Кроме арабского языка, в них 

упоминаются названия растений на амхарском языке (в арабской графике, л. 14 а и др.). 

Один из текстов представляет собой фрагмент «Договора Сулаймана». В нем пророк 

Сулайман обращается к джиннам, связанным с различными знаками зодиака. Близкие 

по содержанию тексты «Договора» бытовали и в христианской среде. Рукопись A 739 

включает фрагмент поэмы одного из авторов-оромо, Шихаб ад-дина Абу Мухаммада 

ад-Дани (XIX-начала XX века), текст, приписываемый харарскому «святому» (вали) 

шейху Абадиру (XIII век), молитвы, магические и медицинские тексты. Арабская 

поэзия одного из местных авторов представлена и в рукописи B 1928 . 

Одна из рукописей, С 1170, представляет собой 3 тетради с арабским текстом, 

скопированным, скорее всего, по заказу Николая Гумилева. Об этом свидетельствуют 

русские записи в тетрадях, вероятно, автографы путешественника. В рукописи 

содержатся, в частности, стихи поэта-оромо Джамал ад-дина Мухаммада ал-Анни (XIX 

век) и еще одна копия «ал-Аджуррумиййи». Стихи ал-Анни завершаются колофоном, в 

котором указана дата переписки («пятница, первого ша‘бана»).  
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Эфиопские исламские рукописи из собрания Николая Гумилева изучались как 

российйскими, так и зарубежными исследователями. Все они, кроме выполненной по 

заказу рукописи С 1170, поступили в Азиатский музей без переплетов. Во время 

эфиопской экспедиции 1913 Николай Гумилев также приобретел уникальную 

коллекцию харарских переплетов (с фрагментами рукописей) и материалов для 

переплетного дела. В настоящее время эта коллекция находится в Музее антропологии 

и этнографии РАН.  

 

 Задания для самостоятельной работы с источником:  

 

1. Ознакомьтесь с кратким описанием коллекции Н. С. Гумилева.  

2. Обсудите в аудитории содержание рукописей, приобретенных Н. С. 

Гумилевым в Эфиопии. 

3. Сравните краткое описание с другими доступными вам описаниями 

исламских рукописей.  

4. Ознакомьтесь с одной из описанных рукописей (в собрании Института 

восточных рукописей РАН), либо с ее цифровой копией. Попытайтесь провести 

палеографический анализ рукописи. 

  

Дополнительный текст по теме 4: 
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Задания для самостоятельной работы с дополнительным текстом: 

1. Ознакомьтесь с цифровой копией фрагмента рукописи. Прочитайте текст. 

2. Попытайтесь дать палеографическое описание рукописи. 

3. Обсудите возможное назначение текста. 

4. Найдите «магические слова», обсудите их использование в тексте 

рукописи. 
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ТЕМА 5. ИСЛАМСКАЯ РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ 

АФРИКАНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
 

 Общее представление: 

 

Исламская рукописная традиция существовала не только в Субсахарской 

Африке, но и в африканской диаспоре. Многие африканцы-мусульмане попали в 

Северную и Латинскую Амернку в резудьтате работорговли, а в XIX веке – как 

законтрактованные рабочие. Некоторые из них привозили с собой письменные амулеты 

и рукописи, созданные в Африке. Например, по крайней мере одна рукопись Корана 

была привезена на остров Тринидад в Вест-Индии рабочими-йоруба из Западной 

Африки. В Америке африканские мусульмане сохранили традицию арабского письма, 

включая аджами, и основы исламского образования. Продолжалось копирование 

Корана, а также текстов медицинского и магического содержания. Как и в Африке, 

использовались не только бумага, но и доски для письма. 

На территории современных США африканские рабы-мусульмане еще в XVIII 

веке вызывали интерес белых американцев. Образованных мусульман, умевших писать 

по-арабски, их хозяева иногда рассматривали как «мавров», отличая их от неграмотных 

«негров». В качестве раба в Северную Америку попал «принц» Айуба ибн Сулайман 

ибн Ибрахим Дьялло из Бунды (в современном Сенегале). Рукописи Айуба Дьялло в 

основном сохранились, опубликованы его краткая автобиография и рассказ об 

исламском образовании у фульбе, в том числе о примерно тридцати книгах, которые 

изучались в коранических школах. К числу африканцев-мусульман в Северной 

Америке принадлежал Бен Али Мохамет, или Билали Мохамет (Билали Мухаммад), 

похороненный в штате Джорджия со своим Кораном и молитвенным ковриком. В 1829 

году Билали записал так называемый «дневник Бен Али». Эта рукопись неоднократно 

изучалась амеркианскими учеными. Вероятно, первым из них был известный лингвист 

Дж. Гринберг. Когда он показал рукопись исламским ученым в Кано (Нигерия), те не 

смогли прочитать текст и утверждали, что он «написан джиннами». Между тем, 

«дневник Бен Али» не содержит каких-либо магических текстов. Это фрагменты 

«Рисалы» Ибн Абу Зайда, важнейшего сочинения в маликитской религиозно-правовой 
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литературе. Ошибки и неточности в американском списке «Рисалы» могли быть 

связаны с тем, что переписчик плохо помнил текст, который он заучил на родине (по 

Дж. Гринбергу). Некоторые слова и фразы записаны достаточно точно, если исходить 

из их африканского чтения, но не соответствуют нормам арабской орфографии. 

«Почерк» Билали отличается от разновидностей арабского письма, распространенных 

на территории современной Нигерии, включая Кано, и более характерен для 

западносуданской традиции, в частности, для Сенегамбии.  

В Карибский регион рабы-мусульмане из стран Африки южнее Сахары 

доставлялись еще в XVI веке. По этническому происхождению первой относительно 

известной группой были представители народа волоф из Сенегамбии. В испанских 

владениях они неоднократно пытались полнять восстание. Колониальные власти 

рассматривали таких рабов как опасных и нежелательных, наряду с «маврами». Важно 

отметить, что в Испании единственной разрешенной религией было католичество, 

приверженцы других конфессий подвергались преследованиям. Мусульман-волоф 

также преследовали и высылали в Африку, их рукописи, скорее всего, не сохранились. 

В колониях других европейских держав, особенно Нидерландов, положение 

африканцев-мусульман было несколько лучше, хотя и в этих странах ислам не имел 

статуса разрешенной религии. В воспоминаниях путешественников, миссионеров и и 

колониальных чиновников содержатся упоминания о грамотных рабах на Ямайке, 

Гаити и других островах. Известно, что некоторые из мусульман использовали 

арабское письмо для копирования Корана и для частной переписки.  

К числу документов, написанных арабской графикой в Вест-Индии, относится 

уникальная мусульманская рукопись с Багамских островов. Ее авторство до сих пор 

приписывалось Абул Кели, «принцу племени эбо», одному из африканских рабов с 

португальского корабля «Роза», зашедшего на остров Нью-Провиденс в 1831 году. 

Рабы были освобождены, по распоряжению британского губернатора Багамских 

островов Дж. Кармайкла Смита для них был построен специальный поселок. Жители 

поселка занимались земледелием, либо находились в услужении у властей колонии. 

Абул Кели, недовольный своим положением, написал несколько писем губернатору. 

Письма были отправлены в Лондон, где их перевел «арабский лингвист» Мустафа. 

Затем некий «Пандит» прислал перевод трех посланий Абул Кели на Багамы, и уже 

осенью 1831 г. их опубликовала еженедельная газета «Багама Аргус». Перевод писем 

«принца племени эбо» написан типичным для того времени высокопарным языком 

английских сочинений о Востоке и представляет собой весьма едкую сатиру, 
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адресованную губернатору Багамских островов. Арабский оригинал посланий 

находится в британском Национальном архиве (бывший Public Record Office). 

Факсимильно некоторые страницы рукописи впервые были изданы в 1974 году; затем 

те же страницы (также без перевода) опубликовал афроамериканский активист-

мусульманин А. Х. Квик.  

С посланиями (в том числе и по-арабски) к колониальным властям в тот период 

обращались и другие африканцы-мусульмане, оказавшиеся на островах Карибского 

моря. Вероятно, по этой причине авторство и содержание послания Абул Кели до сих 

пор не вызывали сомнений у историков. В действительности, сама рукопись является 

подлинной, но ее авторство и перевод следует рассматривать как продукт 

политической мистификации. Палеографические особенности рукописи показывают, 

что ее автор происходил не из «эбо» (игбо, ибо), народа в восточной части современной 

Нигерии, а из более западных областей, например, из Сенегамбии. Помимо некоторых 

сур Корана, автор был знаком с сирой (жизнеописанием) пророка Мухаммада. Об этом 

свидетельствует уникальный тавассул (обращение к Аллаху через посредство детей 

Мухаммада), более не сохранившийся нигде в Латинской Америке и в регионе 

Карибского моря. Багамский тавассул включает списки сыновей и дочерей Мухаммада:  

«Тахир – потомок (шариф) пророка. Муттахир – потомок пророка. ‘Абд ал-

Касим – потомок пророка. И Ибрахим – потомок пророка [...] Фатима – потомок 

пророка. Рукаййя – потомок пророка. Зайнаб – потомок пророка. Умм Кулсум – 

потомок пророка».  

Основной язык этой части рукописи – сонинке в арабской графике. Имена детей 

Мухаммада, вошедшие в тавассул, были записаны не по правилам арабской 

орфографии, а в соответствии с их западноафриканским звучанием. Еще одна часть 

текста – суры Корана, записанные так, как их, вероятно, запомнил африканский автор. 

Начало рукописи – возможно, на так называемом «сирийском языке», то есть, 

абракадабра, часто используемая в магических текстах. Те фразы, которые поддаются 

прочтению, никак не связаны с переводом «арабского лингвиста Мустафы», мало 

похожим на все известные произведения африканской исламской литературы, 

например, в обращении Абул Кели к губернатору:  

«Известнейший и трижды могущественный паша! (Мне сказали, что таков твой 

титул), тот, чья Славная Глава соперничает с Главой Великого Бога Огня, который 

ежедневно улыбается своим верным почитателям, сыновьям Кели Качбача, позволяя 

созреть их урожаям своим гениальным светом и теплом и подбадривая их могучих 
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быков своим лучистым жаром; услышь голос Абул Кели – сына Шам Кели, сына 

Mахумба Кели, чей прародитель Великий Кели Качбач, был произведен (на свет) лучом 

Великого Влияния, который пал на принцессу Йамами Абул, когда она купалась в 

водах речки Шаа Кели, в плодородной провинции Эбо, и от коего Великого Луча, мы, 

сыновья Кели, ведем наше существование и наше Великое имя».  

Наиболее вероятный источник псевдоперевода - сатирические эссе Вашингтона 

Ирвинга и его соавторов «Сальмагунди, или Причуды и мнения Ланселлота 

Лангстаффа, эсквайра, и других», а именно, послания Мустафы Кели-хана, 

адресованные друзьям в Триполи (в современной Ливии). Согласно одному из 

посланий Мустафы Кели-хана, США – империя, которой правит «великий и 

могущественнейший паша, которого они величают титулом президента»; там же 

упоминается и арабский историк Абул Фарадж (вероятно, сирийский ученый XIII века, 

известный в Европе как Абулфарагиус Бар-Гебреус). Вероятно, из «Сальмагунди» было 

заимствовано и «Абул», понятое как особое арабское имя. Совершенно 

неправдоподобно выглядит имя африканской принцессы Йамами Абул.«Принц 

племени эбо», скорее всего, был изобретен одним из авторов или редактором газеты 

«Багама Аргус», знакомым с творчеством Вашингтона Ирвинга. Послания Абул Кели – 

не только литературная мистификация. Их появление в газете было напрямую связано с 

борьбой, которую вели между собой местное собрание Багамских островов и 

британский губернатор. 

Один из самых интересных примеров сохранения африканской традиции в 

диаспоре представлен в небольшой рукописи, созданной на острове Тринидад. Эта 

рукопись находится в библиотеке Тринити-колледжа (Дублин, Ирландия, TCD MS 

2683). Текст написан на внутренней стороне бифолиума, первоначально сложенного 

вчетверо. На внещней стороне бифолиума в анлийском примечании кратко изложена 

история создания рукописи, названы ее автор, заказчик, место и время написания. 

Тринидадская рукопись неоднократно упоминалась в литературе, опубликовано и ее 

краткое описание. Время и обстоятельства поступления рукописи в библиотеку 

неизвестны. 

Интерпретация текста рукописи невозможна без предварительного знакомства с 

исламской письменной традицией Субсахарской Африки. История изучения рукописи 

также позволяет увидеть, с какими проблемами могут сталкиваться исследователи, 

работая с описаниями еще недоступных текстов. В обзоре исламских рукописей, 

который издал фонд «ал-Фуркан», упоминается, что «[в коллекции Тринити-колледжа] 
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имеется также очень интересный документ (№ 2683), написанный 

западноафриканскими арабскими буквами. Он состоит из молитвы, частью на 

арабском, а частью - на неизвестном африканском языке. Согласно примечанию на 

английском, он был написан мусульманским «священником» (то есть, имамом), 

освобожденным рабом, [служившим] в британском полку на Ямайке в 1817 году, для 

полковника того же полка. Таким образом, это один из самых ранних образцов 

письменного арабского языка в Новом Свете» (World Survey of Islamic Manuscripts. L.: 

Al- Furqan Islamic Heritage Foundation, 1991-1994. Vol. 1, p. 62-63). Определение текста 

как молитвы вызывает сомнения. Как уже было показано, иногда можно предположить, 

что представляет собой сочинение на незвестном варианте аджами по особенностям его 

оформления и арабизмам. Однако в данном случае оснований для такого 

умозаключения почти нет. Язык, кроме отдельных слов и словосочетаний, бесспорно 

не арабский. Б. Мартин, вероятно, впервые пытавшийся прочитать текст, переслал 

копию рукописи М. Хискетту, специалисту по литературе хауса, с вопросом: «Это 

хауса? Фулани [то есть, язык фула – Н. Д.]? Бамбара [то есть, язык бамана]? Или что 

[это такое]?» Наконец, английское примечание опубликовано с неточностями, несмотря 

на то, что оно легко читается:  

«Написано рядовым Филипом Финли – рота гренадеров Третьего В[ест]-

И[ндского] полка – (арабский священник) [,] Тринидад [,] 21 ноября 1817 года для 

Джеймса Б[рауна] Ленона, пом[ощника] хирурга[,] Третий В[ест]-И[ндский] полк». 

 Таким образом, рукопись – возможно, не молитва, не арабская, написана не на 

Ямайке для полковника, а для помощника хирурга на Тринидаде. Даже опираясь на 

неточное описание, можно предположить, что речь идет об исламской рукописи, 

несмотря на христианское имя автора. История Третьего Вест-Индского полка хорошо 

изучена. Солдаты этого полка в основном набирались из числа так называемых «новых 

негров», освобожденных при захвате работорговых судов в Атлантическом океане. 

Среди них были и мусульмане.  

Рукопись, созданную на Тринидаде, можно рассматривать как один из примеров 

африканского аджами. Основной язык рукописи - хауса, с вставками (фразами, 

словосочетаниями и отдельными словами) на фула, манден, арабском и английском 

(или на креольском) языках. Автор - Мухаммад А’ишату Хауса Гобир, вероятно, был 

родом из области Гобир в стране хауса (на территории современных Нигерии и 

Республики Нигер). Интересная особенность текста – упоминание имени матери 

автора, типичное для рукописей, созданных в Западной Суданской Африке 
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(Сенегамбия и др.). В рукописях хауса в подобных сочетаниях обычно упоминается 

имя отца, как и в ближневосточной традиции («Мухаммад сын такого-то»). Учителями 

автора названы Усуману сын Ходува, то есть, шейх Усман дан Фодио, и Мухамман 

(Мухаммад) Тукур, либо сын Мухаммада Тукура. Мухаммад Тукур, ученик шейха 

Усмана, был известным в Сокото автором сочинений на арабском языке, а также стихов 

на фула и хауса. Мика’илу ( Микайла) – это одно из имен исламского ученого 

Абдуссалами, который поднял мятеж после смерти шейха Усмана и был разгромлен в 

битве при Каламбайне в 1820 году. 

Рукопись уникальна по особенностям письма и языка. Чтение затруднено тем, 

что в тексте не различаются не только /o/ и /u/, но и гласные /e/ и /i/ (то есть, не 

используется имала), а также некоторые согласные, в частности, /k/ и /g/. Эти 

особенности, как и используемый «почерк», не характерны для рукописей, созданных в 

странах хауса. В рукописи необычным образом сочетаются название народа фульбе 

(«хула»), которое известно в языках манден (чаще «фула») и у западных фульбе, и 

слова, типичные для восточных диалектов языка фула (числительные). Такое 

противоречие, возможно, обхясняется сложным этническим составом роты, в которой 

служил Филип Финли, либо тем, что он был переписчиком или переводчиком, но не 

автором текста.  

Рукопись содержит обращения к мусульманам, молитвы, краткое описание 

столпов ислама, а также списки народов (включая йаджуджей, маджуджей, христиан и 

иудеев), священных книг и числительных. В этих списках представлены не только 

африканские языки, но и английский или креольский язык. Текст включает два 

завершенных сочинения. Оба они упоминаются в рукописи как «кисса» («история; 

повествование»). 

Письменная традиция африканцев-мусульман сохранялась на Тринидаде и 

Ямайке и после отмены рабства и запрета работорговли. По некоторым сведениям, 

представители диаспоры даже поддерживали переписку с западноафриканскими 

мусульманами. Обстоятельства упадка африканской рукописной традиции в странах 

Карибского региона остаются малоизученными. Официальных гонений, направленных 

против ислама, в XIX веке уже не было. Тем не менее, традиция была прервана. 

Современный ислам в этом регионе в основном связан с более поздними 

переселенцами из Южной и Юго-Восточной Азии, а также с Ближнего Востока. Лишь 

немногие исламские рукописи, связанные с традицией Субсахарской Африки, 

сохранились в библиотеках и архивах Великобритании. В самих странах Карибского 
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региона таких рукописей, вероятно, практически нет, за исключением Кубы и Панамы. 

Из числа сохранившихся рукописей относительно хорошо исследованы только уже 

упомянутые тексты с Багамских островов (рукопись, приписываемая Абул Кели), с 

Тринидада («киссы» Филипа Финли) и более значительная по объему арабское 

сочинение Мухаммада Каба Саганого (Ямайка, около 1820 года). 

Вероятно, наибольшего развития африканская исламская традиция достигла в 

Бразилии. Об этом свидетельствуют сохранившиеся рукописи. Среди них нет 

датированных текстов. Можно лишь примерно определить время создания рукописей. 

Мусульмане, известные в Бразилии как «мусуруми(н)» или «малé», составляли особую 

общину среди африканских рабов и их потомков. Община не была однородной по 

своему происхождению и включала представителей различных так называемых 

«наций» - наго (йоруба), хауса, фула (фулани), тапа (нупе), борно (канури). 

Принадлежность к той или иной «нации» зависела не только от этнического 

самосознания и языка, но и от того, через какие области рабов доставляли к побережью 

для продажи европейцам. Рабы-мусульмане в основном был родом из из внутренних 

областей Западной и Центральной Африки. В Бразилии они продолжали переписывать 

заученные на память тексты из Корана и стихи арабских поэтов, а также магические 

формулы. Использование на письме африканских языков у мусульман Бразилии 

обычно ограничивалось неарабскими глоссами. Сохранился лишь один текст, 

написанный в основном на хауса. В то же время в сочинениях европейских и 

бразильских авторов-христиан есть упоминания о грамотности рабов не только на 

арабском, но и на «ливийском» языке. «Ливийским», скорее всего, был назван один из 

африканских языков, вероятно, хауса или фула. Представители «нации» фулани были 

грамотными и пользовались большим авторитетом не только среди мусульман, но и у 

других рабов Баии (по Ф. де Кастельно). В начале XIX веку по заказу Жозе Бонифасиу 

д’Андрада «священник» (вероятно, имам) и учитель Франсиску из Кано перевел на 

язык хауса и записал на аджами «Отче наш». Судьба этой рукописи, как и 

мусульманское имя ее автора, остались неизвестными. В Бразилии африканцы-

мусульмане, сохраняя арабскую грамотность, быстро переходили на португальский 

язык. В сохранившихся письменных амулетах встречаются португальские имена, 

записанные при помощи арабской графики. 

В первые десятилетия XIX века произошло несколько восстаний африканцев-

мусульман в Бразилии. Наиболее значительным было восстание в провинции Баия 25 

января 1835 года. Оно получило название «войны наго», поскольку большинство его 
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участников составляли представители «нации» наго, то есть йоруба, привезенные из 

Западной Африки. В восстании также приняли участие рабы и свободные африканцы 

из «наций» хауса и тапа. «Война наго» рассматривалась властями как мятеж против 

христианства и цивилизации. После восстания тексты, записанные арабскими буквами, 

служили основанием для ареста подозреваемых в причастности к мятежу. Часть 

рукописей, включая книги, была сожжена полицией. После 1835 года бразильские 

мусульмане подвергались преследованиям со стороны властей. Многие из них были 

высланы в Африку, в основном на территорию современных Нигерии, Бенина и Того 

(так называемые «агуда», которые и в наши дни считают себя бразильцами). В 

результате преследований африканская исламская диаспора уменьшилась. Этот 

процесс еще более ускорился после прекращения работорговли и отмены рабства. 

Письменная традиция африканцев-мусульман в Бразилии была, вероятно, полностью 

утрачена к началу XX века. Новые волны иммиграции привели к тому, что в 

бразильском исламе стала преобладать ближневосточная традиция, связанная с так 

называемыми «турками» (ливанцами и сирийцами). Лишь на рубеже XX-XXI веков в 

стране вновь начался рост численности африканской исламской диаспоры, в основном 

иммигрантов из Нигерии, Мали, Сенегала и других стран Западной Африки. Некоторые 

из них умеют читать и писать по-арабски и знакомы с традицией аджами (например, 

представители тариката Муридийя из Сенегала).  

Исламская рукописная традиция африканской диаспоры в Бразилии известна не 

только по описаниям ученых и путешественников-христиан. О африканцах-

мусульманах в этой стране писал и ‘Абд ар-Рахман ал-Багдади, подданный Османской 

империи. Ал-Багдади был имамом турецкого военного корабля «Бурса», посланного из 

Стамбула в Басру вокруг Африки. По пути в 1866 году корабль зашел в Рио-де-

Жанейро. Там «Бурсу» посетили местные мусульмане и попросили имама учить их 

исламу. Ал-Багдади оставался в Бразилии до 1869 года. В его сочинении бразильская 

мусульманская община описана как почти утратившая представление об исламе. Ал-

Багдади писал, что черные мусульмане крестили своих детей, предавались таким 

порокам, как танцы и употребление вина. В письменной практике они уделяли особое 

внимание изготовлению амулетов. Следует отметить, что в этот период жители 

Бразилии официально могли быть только христианами; рабов крестили еще до их 

перевозки через Атлантический океан. Тексты магического содержания 

распространялись не только в Субсахарской Африке и африканской диаспоре, но и в 

других регионах исламского мира, включая Османскую империю. Имам перевел для 
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бразильцев несколько книг с арабского на португальский язык. По заказу ал-Багдади из 

Европы для общины привезли значительное количество печатных копий Корана. Эти 

книги использовались общиной вплоть до начала XX века. Возможно, именно 

деятельность ал-Багдади позволила продлить существование африканской исламской 

диаспоры еще на несколько десятилетий. Рассказ о путешествии ал-Багдади был 

первоначально написан по-арабски. Переводы этого сочинения издавались в Стамбуле 

и Бахчисарае, а в наши дни - в Сан-Паулу. Рукописный перевод на татарский язык 

хранится в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. 

К важнейшим памятникам исламской традиции Бразилии относятся рукописные 

книги. Основная часть этих рукописей была уничтожена в 1835 году. В бразильских и 

европейских собраниях сохранилось лишь три книги, две в Рио-де-Жанейро (в 

Институте истории и географии Бразилии) и одна в Гавре (Франция). 

Одна из книг в Институте истории и географии Бразилии представляет собой 

рукопись малого формата (7,4 на 5 см). Согласно португальскому примечанию, эта 

книга была найдена на шее африканца, убитого во время восстания 1835 года, и 

подарена Институту в 1839 году. Рукопись содержит неполный текст суры «Йа Син», 

две копии отдельных айатов из суры «Ал-Бакара» (2:127–129, 200–201) и цитаты из 

других сур (2–7, 10, 14, 16, 18, 20–21, 23, 25, 28, 32–35, 38, 40–41, 44, 50, 59–60, 66). 

Почти все эти цитаты включают арабское «раббана» («наш Господь»). Вероятно, они 

бытовали как особое компилятивное произведение на основе коранического текста и 

использовались как молитвы. Основная часть текста рукописи закачивается колофоном, 

который включает фразу «написал его Сулайман ибн Дауд» (л.15а). Теоретически это 

могло быть и имя переписчика, но более вероятно, что речь идет о гипотетическом 

авторстве компиляции. После коранических цитат следует несколько молитв и, 

возможно, магическая абракадабра. Одна из молитв представляет собой цитату из 

«Дамасской макамы» ал-Харири.  

Вторая книга, которая находится в Институте истории и географии Бразилии 

(рукопись под шифром 1855.002), была подарена институту в 1855 году. Согласно 

написанному тогда же португальскому примечанию, это «рукопись странными буквами, 

найденная в клубе негров-мина в столице [провинции] Риу-Гранди-ду-Сул», то есть, в 

городе Порту-Алегри на юге страны. Основная часть текста рукописи включает суры 

Корана (62–65 и 67–114). Этот раздел рукописи завершается колофоном, выполненным 

в соответствии с рукописной традиицией Западной Африки: «А написал Ибн Исмай‘ил 

ибн A‘бд лиллахи» (то есть, вероятно, Ибн Исма‘ил ибн ‘Абдаллах). Запись имен в 
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колофоне не соответствует арабской орфографии. В ту же книгу вошли две неполные 

копии «ал-Бурды» — известнейшей поэмы в честь пророка Мухаммада, сочиненной 

египетским поэтом ал-Бусири в XIII веке. По преданию, ал-Бусири сочинил панегирик 

в память о своем чудесном исцелении от паралича после того, как ему явилось видение, 

будто пророк набросил на него свой плащ. Отдельные стихи поэмы ал-Бусири 

упоминались в медицинских и магических текстах в различных регионах исламского 

мира, в том числе и в Субсахарской Африке. Кроме неполной копии «ал-Бурды», в 

книге дважды (в начале и конце) повторяются еше несколько стихов, приписываемых 

разным авторам, в том числе шестому шиитскому имаму Джа‘фару ас-Садику, имаму 

аш-Шафи‘и и халифу ‘Али. Один из этих стихов – знаменитое изречение, ставшее 

пословицей:  

Сирота – не тот, чей отец уже умер.  

Воистину, сирота – это не имеющий знания и адаба. 

Один из переписчиков рукописи, вероятно, был родом из стран хауса в 

современной Нигерии. В рукописи есть одна глосса на языке хауса: Wanā duwā muna-

rokō domī-‘Ala ‘Этой молитвой мы молимся ради Аллаха’. Подобное написание имени 

Аллаха встречается и в других рукописях африканской исламской диаспоры, а также в 

текстах, созданных в некоторых областях Западной Африки, особенно на территории 

современной Ганы. 

Еще одна книга с XIX века находится в муниципальной библиотеке Гавра 

(Франция, MS 556). Согласно французскому примечанию, эта рукопись была «найдена 

в кармане у африканца, погибшего во время восстания 25 января 1835 года в Баие» 

(л.2а). Рукопись включает несколько сур Корана (1, 87–102, 104–114), а также 

отдельные айаты, молитвы и магические формулы. Обращение к Аллаху, Мухаммаду и 

одновременно к шейху ‘Абд ал-Кадиру (л. 11а) позволяет предполагать, что 

переписчик (или один из переписчиков) принадлежал к тарикату Кадирийя. 

Все сохранившиеся рукописные книги бразильских рабов-мусульман имеют 

похожую структуру. Основную часть текста составляет Коран, в основном суры 

последних двух разделов (джузов), а также первая сура и «Йа Син» (сура 36). Помимо 

коранических текстов, в конце рукописи (в одной из книг – и в конце, и в начале) 

представлены также отдельные молитвы, магические формулы и поэзия. «Почерк» в 

основном характерен для Центральной Суданской Африки. Индивидуальные 

особенности письма, от каллиграфического до крайне небрежного или неуверенного 

начертания букв, указывают на то, что рукопись была плодом труда не одного, а 



СП
бГ
У

84 
 

нескольких переписчиков. Все рукописи переплетены. В рукописной традиции 

Западной Африки подобные переплеты встречаются лишь у рукописей, 

предназначенных для транспортировки и использования в магических целях (как 

амулетов), то есть, обычно не для чтения. В XIX веке в библиотеки Бразилии и Европы 

поступили и другие книги бразильских мусульман. Эти рукописи известны лишь по 

кратким описаниям и, вероятно, не сохранились.  

Основная часть рукописного наследия африканской мусульманской диаспоры 

представлена молитвами, копиями первой и нескольких последних сур Корана и 

магическими формулами. Почти все эти рукописи были конфискованы бразильской 

полицией после восстания 1835 года,а затем переданы в Государственный архив штата 

Баия (Салвадор), а также в Институт истории и географии Бразилии в Рио-де-Жанейро. 

Некоторые из молитв отличаются сложностью композиции и свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне грамотности их составителей. Например, у раба Домингуса 

из «нации» хауса была найдена молитва, состоящая из следующих 15 частей: 1) 

басмала; 2) обращение к Аллаху (с перечислением 15 «прекрасных имен»; 3) молитва о 

даровании средств к существованию (ризк); 4) кораническая цитата (3:26=66:8) «Tы 

вeдь нaд кaждoй вeщью мoщeн!»; 5) кораническая цитата (35:34) «И cкaжyт oни: 

"Xвaлa Aллaxy, кoтopый yдaлил oт нac пeчaль!" Пoиcтинe, Гocпoдь нaш - пpoщaющ, 

блaгoдapeн!»; 6) арабский текст, встречающийся только в рукописях, найденных у 

Домингуса (поэтическая цитата); 7) кораническая цитата (36: 58) «"Mиp!" в cлoвax oт 

Гocпoдa милocepднoгo»; 8) цитата из «Дамасской макамы» ал-Харири; 9) молитва о 

даровании любви (хубб), в разных источниках приписываемая Мухаммаду или Давиду; 

10) обращение к Аллаху (с 2 именами из числа упоминавшихся в части 2); 11) цитата из 

той же молитвы, что и в части 8, повторенная 4 раза; 12) кораническая цитата (36: 58), 

та же, что и в части 7, повторенная 3 раза; 13) тот же текст, что в части 6, повторенный 

2 раза; 14) кораническая цитата (86:8) «Поистине, Он в силах вернуть его снова», текст, 

близкий по содержанию к части 4, также с упоминанием могущества Аллаха; 15) 

хаукала. Поэтическая цитата в рукописях Домингуса состоит из двух частей. Источник 

одной из них не ясен, вторая часть представляет собой сильно искаженную запись 

одного из стихов «ал-Бурды»: «Божья защита заменяет двойную броню и высокую 

башню». Именно этим стихом в поэме завершается рассказ о преследовании 

Мухаммада и о пещере, в которой он спасся от преследователей.  

В 1844 году полиция конфисковала у Франсиску Лисбоа, из «нации» тапа (нупе), 

обвиненного в заговоре, рукопись на хауса. Это единственный дошедший до нас 
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пример использования аджами не толко для записи глосс на африканских языках. 

Рукопись представляет собой послание «маламу» («ученому», «учителю») Сани от его 

ученика Абдулкадири. Составитель, скоре всего, принадлежал к тарикату Кадирийя. 

Автор послания писал о том, что его жена Ракийату родила дочь Фацумату (Фатиму), а 

затем, просил об амулете или о соболезнованиях в связи с кончиной дочери. Послание 

маламу Сани было впервые опубликовано в 2003 г. с португальским переводом (с 

английского перевода, предложенного автором данной статьи, с указанием на источник 

интерпретации) в книге Жуана Рейса. Затем письмо издавалось с уточненным 

переводом и комментарием по-португальски, по-английски и по-русски. По-видимому, 

послание маламу Сани – единственный сохранившийся пример частной переписки 

бразильских рабов-мусульман. 

В 2005 году в бразильском штате Пернамбуку были обнаруждены еще 

несколько рукописей и фрагментов, вошедших в частное собрание бразильского 

арабиста П. Фара (Фараха). В основном, это неполные тексты произведений исламской 

поэзии на арабском языке, в частности, стихи Абу Мадйана и ал-Ауджали, а также 

письменные амулеты и отрывки из сочинений североафриканского ученого XV века 

Абу ‘Абдаллаха ас-Сануси. Все эти тексты известны в большом числе списков, в том 

числе и с глосссами на африканских языках. Кроме того, в состав собрания П. Фара 

вошел текст популярного в Западной Африке анонимного магического сочинения, 

включающего список имен мусульманских «святых» (вали), восходящий к 

сподвижникам пророка Мухаммада и к ученому ал-хаджж Салиму Суваре. Основной 

текст рукописей – арабский, но в них также представлены два африканских языка, 

сонинке и мандинка (сонинке - в глоссах к стихам, мандинка - в комментариях к 

амулетам). 

Рукописная традиция рабов-мусульман еще в XIX веке интересовала 

бразильских, европейских и североамериканских ученых, миссионеров и 

путешественников. На рубеже XIX-XX веков бразильский врач и антрополог Раймунду 

Нина Родригис изучал африканский ислам в штате Баия. Он приобрел несколько 

исламских рукописей. Все эти тексты не сохранились, но факсимиле некоторых 

рукописей из собрания Родригиса были опубликованы. Это копии сур Корана и 

небольшие по объему тексты магического содержания. оригиналы всех рукописей 

утрачены. Все они были утрачены после его смерти. Бразильские исламские рукописи, 

связанные с африканской традицией, также изучали Дж. Гуди, В. Монтей, Р. Райхерт, Н. 

А. Добронравин и др.  
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Во многом благодаря работорговле значительная африканская диаспора вплоть 

до начала XX века существовала в странах Средиземноморья. Исламские рукописи 

Субсахарской Африки представлены во многих библиотеках Магриба и Ближнего 

Востока. Как правило, они попадали в средиземноморский регион вместе с рабами и 

другими товарами, привезенными из африканских стран. Большинство подобных 

рукописей известно лишь по названиям и кратким описаниям. В XVII-XX веках 

некоторые рукописи, созданные в Африке южнее Сахары, были приобретены 

европейцами в странах Северной Африки (Тунис, Ливия, Египет). Кроме того, в этих 

странах по заказу европейских ученых и миссионеров было записано значительное 

число текстов на аджами для их издания. Некоторые из подобных сочинений связаны с 

африканской рукописной традицией лишь по языку. Так, например, ал-хаджж 'Усман 

ибн 'Умар, бербер из города Гат в Сахаре (в современной Ливии) записал в 1879 году 

для немецкого ученого Г. А. Краузе несколько интересных образцов берберского 

фольклора и значительную по объему «Историю Гата». В отличие от большинства 

североафриканских текстов на аджами, рукописи из Гата не были утрачены и 

сохранились в Берлинской государственной библиотеке. В 1980-х годах в Ливии были 

изданы факсимиле и арабский перевод «Истории Гата», оргинал на языке хауса не 

публиковался.  

В странах Европы африканская диаспора в основном сформировалась во второй 

половине XX века. В этот период основной графической системой Субсахарской 

Африки была латиница, в том числе и у мусульман, писавших на африканских и 

европейских языках. Исламская рукописная традиция африканцев в Европе 

представлена в основном текстами магического и медицинского содержания. 

Небольшими тиражами в европейских странах издавалась исламская литература на 

аджами, например, на языке волоф для приверженцев тариката Муридийя. 

 

 

Текст для самостоятельной работы :  

Мухаммаду А'ишату. Многоязычный текст. Тринидад. 1817 год. 

 

[Кисса, 1] 

И мы просим у Него [Аллаха] помощи.  

Евреи – христиане – йаджудж и маджудж - tāqatā a baqī  

fifirḥu Muḥammad būqu 
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Я прошу Тебя о благословении. Дай мне следовать шариату [и] Сунне 

Мухаммада. 

Когда луна встанет, когда луна встанет (повтор), прояви намерение [в] вере. Раб 

[Аллаха], будь постоянно благодарен в течение [этих] дней, каждую пятницу, каждую 

неделю. 

С тем, что ты чувствуешь (или: с тем, что ты скажешь), когда начинаешь 

благодарить, благодари больше, раб [Аллаха], каждый месяц, будь благодарным, раб 

[Аллаха], когда год заканчивается, будь благодарен, раб [Аллаха], в начале месяца и в 

конце месяца.  

Ладно, ты знаешь, и будь благодарным. Вы, евреи (?).  

Эта религия - Сунна для раба [Аллаха], согласно шариату, согласно пути 

Мухаммада. Закят для раба [Аллаха] – согласно Сунне Мухаммада.  

Смотрите на его религию [Мухаммада, то есть, ислам]. 

Читай, и Он простит тебя, и ты отдохнешь, и вовремя прибудешь [в Судный 

день?], когда раб [Аллаха] будет прощен.  

Смотрите. 

Совершай пятничную молитву, и Он простит тебя, и ты отдохнешь, и вовремя 

прибудешь [в Судный день?], когда раб [Аллаха] будет прощен. Будь благодарным.  

Смотри, будь благодарным.  

Смотри, трудись, и Он простит тебя, и ты отдохнешь, и вовремя прибудешь , 

когда раб [Аллаха] будет прощен. Ты отдохнешь, и вовремя прибудешь, когда раб 

[Аллаха] будет прощен (повтор). 

Раб [Аллаха], следуй шариату, следуй Сунне. [Это] салат, закят, пост [в 

Рамадан], религия и вера. 

[Да пребудет] благодарность Создателю, благодарность Мухаммаду и 

Создателю fifirḥu Мухаммада [и] мусульманской общины (джама‘а). 

Отвергайте Иблиса, аш-Шайтана, проклятие [да пребудет на нем]! 

Следуйте Сунне, следуйте шариату, следуйте истине. 

nū hū ḥū layyi раб [Аллаха] nū ḥū layyi fifir  

Евреи – христиане – йаджудж и маджудж – бакра [то есть, белые] и «баки» 

[возможно, креольское «беке», то есть белые; на языке хауса - «черный»]. 

būqu Muḥammad Fifirḥu Muḥammad 

Ученик Усуману сына Ходува, ученик сына Мухаммана Тукура (или: ученик, 

сын Мухаммана Тукура), ученик Мика’илу, Мухаммаду А’ишату Хауса Гобир.  
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Конец киссы. 

 

[Кисса, 2] 

Ладно, смотри, читай, и обретешь благословение.  

Смотри, совершай пятничную молитву, и укрепишь благословение.  

Смотри, работай, и обретешь благословение. 

Да будет возблагодарен раб [Аллаха]. Да будет возблагодарен Мухаммад и его 

Сунна, благодарностью, [которая продлится] дни, и когда завершится пятница, и в 

течение пятницы, и недели, вплоть до месяца, и каждый месяц, вплоть до года.  

Хорошо, люди (джама’а), давайте обдумаем эти слова.  

Наша благодарность - Его посланнику, который сделал нас Его рабами.  

Наше утро пребывает в [благодарности], наш вечер - в [благодарности], наша 

истина - в [благодарности], наш шариат - в [благодарности], наша Сунна - в 

[благодарности], наша религия - в [благодарности], наш закят - в [благодарности]. 

Наша благодарность, люди, [это] благодарность Господу существ, мы просим 

Тебя согласно Сунне Мухаммада. 

Мухаммаду А'ишату написал эту бумагу. 

Давайте соберемся и обратим внимание [на нее].  

 Да даст нам [Аллах] благословение в этой речи. Да даст нам 

[Аллах]благословение среди мусульман. 

Благодарность нашему Господу, [который] создал евреев и «баки» (белых?) 

mi fāsiⁿ būqu ’ārrabī ‘akin halbi  

Мухаммаду А'ишату. 

Господи, спаси меня [от] этого мира. Отвергнем этот мир [ради] будущей жизни 

[с] одеждой: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [счет на языке мандинка – Н. Д.]; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 [язык хауса]; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 [язык фула]; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

[ английский или креольский] 50, 600, 700, 7000, 8000 ["африканский" арабский]. 

Арабы, бакара [бакра, то есть, белые – Н. Д.], евреи, хауса, «хула» [фула, то есть, 

фульбе], мадига [то есть, мандинга]. 

Евреи - Таурат. Инджил. Евреи –Таурат. Инджил - христиане.  

būqu tirī miqālatū būqu min lafawaⁿ. 

[Конец] киссы. 

Мухаммаду А'ишату wā ta mū. 

Джим Бурум Линам [Джеймс Браун Ленон].  
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 Задания для самостоятельной работы с источником:  

 

5. Ознакомьтесь с цифровой копией рукописи и с переводом текста. 

Проанализируйте структуру одного из сочинений (по выбору).  

6. Обсудите в аудитории, можно ли назвать это сочинение молитвой. 

7. Проанализуйте палеографические особенности рукописи. Опишите 

начертания букв и диакритических знаков. 

8. Сравните текст одного из сочинений (по выбору) с известной Вам 

исламской литературой. Попытайтесь определить назначение текста. 

  

Дополнительный текст по теме 5: 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы с дополнительным текстом: 
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5. Ознакомьтесь с цифровой копией фрагмента рукописи. Прочитайте текст 

вслух. 

6. Опишите особенности «почерка» рукописи. 

7. Определите арабский источник текста 

8. Попытайтесь объяснить, почему текст был изменен, и обсудите выводы в 

аудитории. 

 




