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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вопрос о дозволенности музыки (пения, игры на музыкальных 
инструментах) и слушания музыки в исламе – предмет богословских 
дискуссий, отраженных в значительном количестве источников на 
разных языках. О вкладе татарских мыслителей в эту полемику 
к сегодняшнему дню известно немного по разным причинам – как 
малочисленности сохранившихся арабографичных материалов, так 
и труднодоступности их языка для современных исследователей. 
В первую очередь это источники XIX – начала XX вв. – времени, 
отмеченного, с одной стороны, растущим интересом татарского 
общества к вопросам национальной культуры, с другой – творческой 
активностью духовенства, вступавшего – в разных формах – 
в обсуждение разных, казавшихся тогда особенно злободневными, 
проблем. О том, что вопрос отношения ислама к музыке относился 
к таковым, говорят как учащающиеся отдельные высказывания, сде-
ланные в ходе обсуждения других тем (С.Нурлати-Булгари, Ш.Мард-
жани, К.Насыри и др.), так и появление нескольких специальных 
разработок. Среди них – не раз комментировавшаяся книга “Музыка 
вə ислам” Хади Кильдебаки (к моменту издания книги в 1909 г. – 
преподавателя медресе) и работы  двух выдающихся представителей 
татарского духовенства – Ризы Фахретдинова (раздел книги “Җəва-
мигъ əл-кəлим шэрхе” (Комментарий на сборники изречений 
/Пророка/, 1908) и Хасан-Гаты Габаши (до сих пор не привлекавшая 
внимания исследователей рукопись “Музыка хакында голяма вə 
фикһы исламының фикерлəре”/ “Взгляды исламских ученых на стихи 
и музыку” /1915?/). Написанные независимо друг от друга и по разным 
поводам, они имеют много общего: главное для всех авторов – 
обоснование беспочвенности огульных запретов на музыку и на 
слушание – представления, широко распространенного в татарском 
обществе начала ХХ века. 

Настоящее издание представляет первую полную публикацию 
вышеназванных работ Х.-Г. Габаши, Р.Фахреддина и Х.Кильдебаки 
на татарском языке (на основе оригинальных арабографичных тек-
стов) и, снабженный комментариями, их русский перевод.  
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

«Слушание – как солнце, которое освещает 
все явления, но воздействует на них по-
разному. Оно обжигает, освещает или рас-
топляет…» 

               Худжвири (XI в.) 

«Ислам и музыка» – одна из тех тем, по поводу которых дискус-
сии в исламе не утихают на протяжении веков. С течением времени 
в обсуждение этой темы постоянно вовлекаются представители новых 
поколений, религиозных и научных школ, ученые-философы, законо-
веды, теоретики музыки, музыканты-практики, представители разных 
этно-территориальных формаций, и не только собственно мусульман-
ского мира, – но разноречивость мнений остается по-прежнему острой.  

Как представляется, сложность проблемы определяется не только 
самими религиозными установками по отношению к музыке, но и нас-
лоением и пересечением многих, выходящих за рамки собственно ре-
лигиозных установлений, вопросов. Где корни спора о дозволенности 
музыки в исламе, и что понимается под музыкой у мусульман? Почему 
в одних случаях пение одобряется, в других осуждается? Как соотно-
сятся распев стихов и распев религиозных текстов? В чем причины не-
равноценного отношения к разным музыкальным инструментам? Как 
соотнести музыкальную практику, в которой участвовали мусульмане, 
известные своим благочестием, с существованием мнений о запретах? 
Наконец, если запреты на музыку в исламе действительно устойчивы, 
как объяснить многообразие музыкальных традиций и формирование 
классических музыкальных форм во многих культурах мусульманской 
цивилизации? Эти и многие другие вопросы обсуждались в работах 
разной направленности начиная с первых веков ислама.  

В мусульманском мире разные аспекты «существования» музыки 
в жизни человека и общества затрагивались как в специальных работах 
(в контексте специфического, отличного от европейского, понимания 
музыки1), так и в трудах по иным областям знания – философии, кора-

1 Трактаты по музыке начали создаваться с первых веков мусульманской 
цивилизации. Среди крупнейших ученых, сделавших огромный вклад в мировую 
музыкальную науку, – ал-Кинди (IX в.), ал-Фараби (X в.), Ибн Сина (XI в.), Фахр 
ад-дин ар-Рази (XII в.), Урмави (XIII в.), Мараги (рубеж XIV–XV вв.). 
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новедению, фикху/законоведению, этике, медицине, в связи с суфий-
скими ритуалами1 и др. При этом превалирующим здесь всегда оста-
вался интерес к аспекту дозволенности музыкальной практики и слу-
шания. (В этом отношении примечателен обзор мусульманских источ-
ников, сделанный известной исследовательницей исламской музыкаль-
ной культуры Л.Л.Фаруки2 в данном контексте: составленная ею таб-
лица трудов, так или иначе затрагивающих вопросы музыкального ис-
кусства,  на статистическом уровне показывает значимость этой темы 
для мусульман на протяжении нескольких веков)3.  

В ХХ веке эта тема подхватывается европейскими авторами – 
в связи с растущим интересом к собственно музыке Востока. На смену 
предшествовавшим описаниям первым встреч с необычной для них му-

1 Значительное количество источников посвящено обсуждению правил 
сэма` – суфийских радений, включающих слушание и исполнение музыки. 
Из важнейших работ на эту тему, известных в переводах и европейским читате-
лям, отметим соответствующие разделы трудов ал-Сарраджа (Х в.), ал-Газали 
(XI в.), Худжвири (XI в.), Рузбихана Бакли (XII в.). В данном комментарии тема 
музыки в суфийском контексте не поднимается – в силу нераспространенности 
таких ритуалов в татаро-мусульманской среде и, соответственно, как не 
нашедшая отражения в публикуемых работах татарских богословов. 

2 Знание ислама и исламской культуры «изнутри» в сочетании с компе-
тентностью европейски образованного музыковеда-культуролога позволили 
Л.Л.Фаруки подойти к освещению данных вопросов много ближе других со-
временных ее исследователей. Среди публикаций Фаруки по арабской – 
и в целом исламской – музыкальной культуре – работы по рецитации Корана, 
объемный словарь арабских музыкальных терминов (терминов, базовых для 
всех музыкальных культур мусульманского мира). Аспект отношения к музыке 
в исламе затрагивается ею непосредственно в статьях: The Status of Music in 
Muslim Nations: Evidence from the Arab World. // Asian music, 12 (1981). 
Pp.56-84; The Shari`ah on Music and Musicians. // Islamic Thought and Culture, ed. 
I.R. al-Faruqi (Washington, 1982), а также в Атласе исламской культуры (The 
Cultural Atlas of Islam. Chapter 23. Handasah al Sawt or the Art of Sound. By 
I.R.Faruqi and L.L.Faruqi. New York, Macmillan. 1986. Pp.441-479). 

3 Важно отметить, что второе место здесь занимает область музыкальной 
теории. В целом в обзоре используются данные различных антологий, словарей, 
энциклопедий, работ по акустике, адабу, биографиям, истории, юриспруденции, 
литературе и медицине, философии, религиоведению, суфизму, географии и пр. 
См.: The Cultural Atlas of Islam. Chapter 23. Handasah al Sawt or the Art of Sound. 
By I.R.Faruqi and L.L.Faruqi. New York, Macmillan. 1986. Pp.449-455. 
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зыкальной практикой1, светской и ритуальной, приходят работы по 
различным этно-территориальным музыкальным традициям исламско-
го мира. Особое место в этом кругу занимает труд Г.Фармера (1929), 
где тема «Ислам и музыка» получает подробное освещение, впервые – 
с обстоятельным анализом мусульманских источников, и в частности 
хадисов, по данному вопросу2. В русскоязычной литературе – при 
постепенном накоплении материалов в разнообразных дореволю-
ционных источниках (этнографических, описаниях путешественников 
и пр.) – эта проблема привлекает к себе внимание сравнительно поздно, 
что в немалой степени объясняется и существовавшим в советское вре-
мя табу на исследования подобного рода проблематики. При том, что 
аспект отношения к музыке в исламе не мог не затрагиваться в много-
образных работах по культурам мусульманских народов (А.Семенов, 
В.Беляев, И.Еолян и др.), эта тема начинает изучаться только в 1990-е 
годы (А.Джумаев, Т.Джани-заде, Г.Сайфуллина). 

Что касается российских мусульман (к коим в литературе отно-
сят прежде всего татар), занимающих промежуточную позицию 
в отношениях Восток – Запад, то здесь, при многообразии многовеко-
вого письменного наследия татар, мы не находим самостоятельных 
работ по вопросам ислама и музыки вплоть до конца XIX века (хотя, 
благодаря постоянным контактам с мусульманами других регионов, 
разного рода арабо- и персоязычные работы по музыке имели хожде-
ние в татаро-мусульманской среде, о чем свидетельствует содержа-
ние библиотечных и книжных каталогов, описание частных личных 
коллекций прошлого)3.  

1 Преимущественно это записки путешественников, как, например, часто 
цитируемая в литературе по данной теме книга Э.Лэйна (E.Lane. Manners and 
Customs of the Modern Egyptians. London, 1836. Есть русский перевод) или, 
неожиданные в контексте данной проблематики, дневники Ханса Христиана 
Андерсена (информация по суфийским радениям с музыкой) 1841 года. Ander-
sen H.Ch. A Poet’s Bazaar. 

2 Farmer H.G. Islam and Music. – A History of Arabian Music to the XIII 
cent. London (1929), 1967. Pp.20-38. Из работ последующего времени нужно 
назвать также публикации Л.Фаруки (Faruqi), А.Шилоа (Shiloah) – в том числе 
его монографию «Music in the World of Islam. A Social-Cultural Study», 1995, 
Х.Тума (Touma), Э.Неурбауэра (Neurbauer), С.Насра (Nasr). См. библиографию. 

3 В татарской среде был найден датируемый XIX веком список «Трактата 
о музыке» Мавлана Кавкаби Бухари (Гилязутдинов С.М. Описание рукописей 
на персидском языке из хранилища Института языка, литературы и искусства. 
К., 2002. С. 133). Возможно, среди публикаций Джами, представленных в та-
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Впервые активный интерес татарских авторов к этой проблема-
тике обнаруживается на рубеже XIX и XX веков, и особенно в начале 
XX-го столетия – время, представляющее особую страницу татарской 
истории. Это период оживления во всех областях общественной жиз-
ни, годы, когда – в немалой степени под воздействием европейской 
культуры1 – татары-мусульмане оказываются перед необходимостью 
пересмотреть традиционные установки, касающиеся многих аспектов 
культурной жизни.  

Вопрос о дозволенности музыки в исламе можно считать одним 
из самых злободневных для тех лет. Сложившиеся к этому времени 
стереотипы восприятия музыки не отвечали реалиям существовавшей 
музыкальной практики. Область музыкального творчества оказалась 
полем острых дискуссий, в которые были втянуты самые разные слои 
общества2. 

тарских книжных каталогах (Əсхабе көтеб) начала XX века, был и его «Трактат 
о музыке».  Примечательно, что в каталогах упоминаются, в частности, и пуб-
ликации основоположника музыкальной теории на Востоке Фараби, Ибн Сины, 
а также Газали, чей вклад в дискуссию о слушании музыки особенно важен. Об 
интересе к музыке свидетельствуют произведения татарских поэтов-суфиев; 
например, описание музыкальных инструментов дается в «Рисалаи газиза» Ял-
чигола (Cм: Макаров Г. Ислам и некоторые аспекты изучения татарской музы-
кально-инструментальной культуры // Исламо-христианское пограничье: итоги 
и перспективы изучения. К., ТКИ, 1994. С.186-196). 

Наиболее раннее из известных сегодня произведений, затрагивающих во-
просы музыки, было написано Сагедетдином бин Сайдаш Нурлати-Булгари, 
в середине XIX века. (Описание списка этой поэмы, датированного 1867 годом, 
дает в своей статье М.Гайнутдинов – Гəйнетдинов М. Əбъят мəгарифе кальби-
ят. – Əдəби мирасның яна катламнары. К., 1990. С. 68–74). Это – поэма фило-
софского содержания «Əбъят мəгарифе кальбият» («Стихи просвещенного 
сердца»), значительная часть которой посвящена музыке. Главный пафос про-
изведения – в прославлении музыкального искусства, имеющего божественное 
значение для людей. Способность музыки пробудить душу человеческую выво-
дит это искусство на высшую ступень эстетического и этического  совершен-
ства,  подчеркивает  автор поэмы. 

1 Осознавая драматизм последствий от встречи двух культур, Р.Фахрет-
дин сравнил эту ситуацию со встречей двух летящих навстречу друг другу по-
ездов. Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе, Хəтимə. С.594. 

2 Многообразную информацию в этом отношении представляет татарская 
периодика начала века, как религиозной, так и светской направленности 
(“Шура”, “Вакыт”, “Дин вə əдəб”, “Йолдыз” и др.). 
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Важнейшим фактором, определявшим статус музыки в татарском 
обществе в этот период, была убежденность значительной части му-
сульман в греховности музыки (что активно поддерживалось и мно-
гими священнослужителями, видевшими в ней угрозу нравственному 
климату в обществе)1. Распространенность этих представлений можно 
проследить на разных уровнях – от направленности литературы, имев-
шей хождение среди населения, и установок в мусульманских учебных 
заведениях до конкретных социальных условий, в которых вынуждена 
была существовать сама музыкальная практика татар. 

Исключительную роль в распространении представлений о за-
претности музыки играла книжная печатная продукция, огромными 
тиражами расходившаяся среди татарского населения. Среди изданий 
такого рода – комментарии к установлениям шариата, нередко ис-
пользовавшиеся в учебных заведениях в качестве учебных пособий. 
Один из примеров – многократно переиздававшаяся татарскими изда-
телями книга турецкого имама Биргеви (XVI в.), в татарской среде 
известная как просто «Пиргули». В разделе книги, касающемся нрав-
ственных аспектов, даются однозначные рекомендации относительно 
слушания музыкальных инструментов и пения2:  

«…Будь осторожен, слушая саз, и мизмар,  
и канун и шештэ, и капуз, 
И танбур, и чанг с чаганой3, не прислушивайся к их ритмам! 
От слушания, как от разврата,  идут сплетни;  
прячься от пения каждый раз. 
Нужен Коран, нужны зикры и стихи,  
но без мелодий, без музыки..!» 

1 Не имея возможности более подробно вдаваться здесь в детали музы-
кальной истории татар и их предков, отметим только два фактора, которые 
нужно учитывать при обсуждении статуса музыки здесь: во-первых – тот факт, 
что негативное восприятие музыки далеко не всегда было присуще татаро-
мусульманскому обществу (что, в частности, отмечается в статье А.Вакаса 
«Музыкамыз» / «Наша музыка»/. «Йолдыз», 1914). Более того, в средние века 
публичные выступления музыкантов и певцов, как местных, так и приглашае-
мых из Средней Азии, находили здесь открытую поддержку. Во-вторых, 
несмотря на формируемые оределенной частью общества ограничительные 
установления, в народе сохранялась своя музыкальная культура, харак-
теризуемая как богатыми вокальными, так и инструментальными традициями. 

2 Пиркули китабы, Казань, Азиатская типография, 1840. С. 35. 
3 Саз, мизмар, канун, шештэ, капуз, танбур, чанг, чагана – музыкальные 

инструменты, распространенные в мусульманском мире; некоторые из них су-
ществовали и в практике татар. 
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Бесспорное влияние на мусульман имела хорошо известная в та-
тарской среде книга «Мохтасар ал-викая», в переводе, как нельзя не 
заметить, «приспособленном» к реалиям татарских традиций: 
“Музыка и пение, так же как любая игра и другие пустые забавы 
(например, игра на скрипке, гармони, танцы, пение песен, исполнение 
такмаков, игра на сурнае, домбре и их слушание), – порицаемы 
/макрух/. Как дошло /до нас/ от Пророка, слушать звуки музыки – 
грех, присутствовать на вечерах с музыкой – распутство. ... 
Наслаждение звуками музыки – нечестивость, поскольку тем самым 
оно человека отвлекает от поминания Бога. Развлечения /лахв/ и игра 
на музыкальных инструментах /малахи/ – бесполезны, т.е. это 
занятия, заставляющие забыть о поминании Бога”1; «Пение или слу-
шание песен, пустая игра – порицаемы /макрух/»2. 

Еще один пример – отнесение всех явлений музыкальной прак-
тики к однозначно осуждаемым – находим в книге известного педаго-
га начала ХХ века Ахметхади Максуди “Шəригать хөкемнəре” 
/“Правила шариата”/. В разделе “Порицаемые незаконные /макрух 
тахрими / и запрещаемые развратные /харам зани/ занятия” он 
перечисляет следующее: 

1. Распев стихов /таганни/ ради собственного удовольствия.
2. Слушание / истима/ распева стихов и пения.
3. Игра на музыкальных инструментах ради собственного

удовольствия.
4. Развлечения с танцами под музыку.
5. Слушание музыкальных инструментов /малахи/.
6. Хлопать /в такт/ музыке.
7. Хранить музыкальные инструменты (даже не играя на них).
8. Тратить жизнь впустую, играя в азартные игры (шахматы)3.

Негативная оценка различных форм музицирования распростра-
нялась и на нормы поведения, устанавливаемые для учащихся 
в мусульманских школах и медресе, что примечательно – не только 

1 Мохтасар əл-викая тəрҗемəсе. Казан, 18... С.239. 
2 Мохтасар викая. Беренче китап. Шəригать кануннарына кыскача 

аңлатма. К., Иман, 2000. 75 б. 
3 Максуди Əхмəдһади. Шəригать хөкемнəре (1905). Переиздание на 

кириллице и факсимиле издания 1912 года. К., 1997. С.44. 
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в кадимистских (старометодных), но и джадидистских (новометод-
ных) учебных заведениях. Показателен пример Правил для учащихся 
казанского медресе «Мухаммадия», одного из наиболее прогрес-
сивных по своему времени учебных заведений (1913). Здесь пение 
и игра на скрипке приравниваются к разнородным занятиям, объеди-
ненным в одну категорию «неприличных выходок»: «Шакирды, … 
замеченные в делах, противных шариату, порядкам медресе, как 
например: игре в шахматы, шашки, в игре на скрипке, курении таба-
ку; позволившие себе неприличные выходки вроде: свиста, хлопанья 
в ладоши, диких криков, пения, брани и драки, подлежат заслужен-
ному наказанию»1. 

Повсеместное распространение представлений о запретности 
музыки не могло не породить естественной реакции на это тех, кто 
все же пытался дерзнуть на музицирование, а именно – боязни нака-
заний (в случае со школьниками) и – в целом – боязни осуждения со 
стороны общества, – нюанс, во многом влиявший на состояние и осо-
бенности музыкально-поэтической культуры в то время. Если музыка 
в повседневной жизни татар-мусульман и имела место, то, по 
возможности, – вне пределов досягаемости мулл. (В литературе 
разного рода неоднократно можно встретить описания деревенских 
гуляний с пением и игрой на музыкальных инструментах, 
обязательно смолкающих по приближении к дому муллы)2. В резуль-
тате таких настроений музыкальная практика – при всей своей притя-
гательности для населения – была исключена из одобряемых форм 

1 Медресе Казани XIX – нач. XX в. Сборник документов и материалов. 
К., Гасыр, 2007. С.248. 

2 См., в частности, статью Акчуриной М.“Милли көйлəремез хакында” 
(“О наших национальных мелодиях”) // Вакыт, 1914, №1407. 4 февраля. Этот же 
факт неоднократно отмечался нашими информантами во время фольклорных 
экспедиций в татарских деревнях в 1990-е годы. Показательны примеры, приво-
димые в статье Г.Исхаки: “Əле күптəн түгел мəдрəсəлəрдə хозур ясаганда җай 
көнлəре кампаниягə кырга чыкканда мең төрле хəйлəлəр берлəн музыкантларны 
яшерəлəр иде; мəдрəсəнең тəрəзəлəрен тунлар, тулуплар берлəн томалап мескен ач 
шəкертлəр чылтыр-чылтыр итə торган кубыз көйлəренə моңланалар иде”. / “Еще 
недавно учащиеся медресе, выбираясь летом в поля для развлечений, 
придумывали тысячи разных хитростей, чтобы спрятать музыкантов. Те же 
бедняги, голодные шакирды, что оставались в медресе, наслаждались 
дребезжаньем кубыза, забив окна медресе шубами и тулупами”. – Гаяз 
(Исхаки Г.). Милли көй вə моңларыбыз // Мəктəб, 1914, №5. 20 марта. С.102. 
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общественной жизни и оказывалась связанной с увеселительными за-
ведениями – местами, изначально подвергаемыми осуждению1. 

Перечисленные выше факты способны создать картину обще-
ственной жизни, казалось бы, однозначно не оставляющую места для 
свободного музыкального творчества. Вместе с тем реальная ситуа-
ция во многом противоречила обозначенным установкам, и факты 
одобрительного отношения или, по крайней мере, интереса к музыке 
все чаще давали о себе знать в это время2. Примеры тому находим 
и в отношении к музыке самих священнослужителей3, и в практике 
мусульманских учебных заведений. 

Так, известно, например, что в той же «Мухаммадие» с 1902 го-
да существовал кружок, где шакирды пели в сопровождении музы-
кальных инструментов4. По воспоминаниям известного поэта С.Куда-
ша, в уфимском медресе «Галия» шакирды могли свободно играть на 
музыкальных инструментах, петь, посещать театральные представле-
ния. В 1914 году здесь открываются уроки музыки, организуются хор 

                                                            
1 О том, каковы результаты подобного положения дел, см. ниже коммента-

рии Р.Фахретдина и Х.Кильдебаки. Здесь же хочется привести едкое замечание 
Х.Г.Габаши о двусмысленности поведения тех, кто, имея тягу к музыке, вынуж-
ден был приспосабливаться к существующему порядку: “Аның /музыка белəн 
шигырьнең/ хушлыгыннан көндез бик суфый хаҗилəр вə олуг чалмалы хəзрəтлəр 
дə, кичлəрдə кыяфəтлəр алаштырып, яшерен урыннарда шуларны ишетер өчен 
йөргəннəр...” /“Понимающие красоту музыки и стихов, днем – подчеркнуто 
важные суфии-хаджи и хазраты в больших чалмах, вечером они меняли свой 
облик и шли в укромные места, чтобы их послушать”/. Габəши Х.-Г. Мəрҗəни 
хəзрəтлəрен искə төшерү // Мəрҗəни. Казан: “Җыен” нəшрияты, 2010. С.602-606. 
Переиздание сборника 1915 года. 

2 Пример из вопросов, появлявшихся в татарской периодике в это время: 
“Грамафун, мандалин, гармун кеби уенларның шəрига хөкеме ничек? Буларны 
уйнамак, тавышларын тыңламак шəригатьтə дөрест яки дөрест түгелме?” 
/“Каковы установки шариата относительно таких инструментов, как грам-
мофон, мандолина, гармонь? По шариату, играть на них и  слушать их – 
правильно или нет?” //Əд-дин вəл-əдəб. 1913, 14 ноября. С.15. 

3 Своеобразным свидетельством одобрительного отношения татарских 
мулл к музыке стало записанное мною во время фольклорной экспедиции заме-
чание пожилой мусульманки о том, что муллы любили музыку. На мой вопрос 
«Откуда ей это известно?» женщина отвечала: «Так говорят. В книгах написа-
но, что эти инструменты из рая вышли...» /“Ул гармуннар оҗмахтан чыккан” 
дип китапларда бар...”/. – Фольклорная экспедиция 1991 г., Татарстан, д. Сасна 
Балтасинского района. 

4 Мəдрəсəлəрдə китап киштəсе... С.22. 
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и струнный оркестр, со временем ставший популярным среди насе-
ления... С первых лет в “Галие” организуются кружки, самый круп-
ный из которых – Кружок национальной музыки, театра и литературы 
(Милли кəй, сəхнə һəм əдəбият түгəрəге). Входившие в этот кружок 
шакирды занимались сбором народного творчества и в 1910 году 
даже выпустили несколько сборников1. О том, что шакирды много 
пели, играли на мандолине и особенно любили танцевать (тогда даже 
учителя присоединялись), вспоминает бывший шакирд медресе 
Кышкар писатель Г.Лутфи2. Те же тенденции обнаруживаются 
в медресе Буби3, в оренбургском медресе “Хусаиния”, где существо-
вал музыкальный кружок и шакирды обучались игре на музыкальных 
инструментах4. По инициативе преподавателей «Хусаинии» в городе 
создается общество «Музыка-драма», среди результатов деятельности 
которого – публикация книги «Музыка и литература» («Музыка-
əдəбият», 1918). Ознакомление с программами школ и медресе раз-
ного уровня показывает, что нередко они включали и пение5. 

Примечательно, что сходные процессы имели место и в кади-
мистских медресе – например в медресе села Тунтер, руководимом 
одним из лидеров кадимистов, знаменитым Ишми-ишаном. По воспо-
минаниям одного из шакирдов медресе, “здесь проводились литера-
турные вечера, где читались новые стихи, рассказы, пелись песни”6. 

Нетрудно заметить, что многие начинания – организация 
оркестров, хоров, театральных представлений с музыкой – были 
ориентированы на европейские формы музыкальной практики, что 
представляется важнейшей из тенденций времени. В этом устремле-
ния первых музыкантов-“практиков” и организаторов первых концер-

                                                            
1 Там же. С.121. 
2 В описании этих танцев интересно отметить одну деталь, а именно – 

окружение танцующих играющими на барабанах. Указ. изд. С.163.   
3 Мəдрəсəлəрдə китап киштəсе... С.73. 
4 Рахимкулова М. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Оренбург, 1997. С.16. 
5 Сюда можно отнести и школы для девочек (см., в частности, статью Ма-

хмутовой А. «Казандагы кызлар өчен мəктəп-мəдрəсəлəр» // Мəдрəсəлəрдə 
китап киштəсе... С.129–150). Нужно отметить, что уроки пения/распева могли 
быть по-разному обозначены в программах. Думается, что с определенной 
оговоркой сюда можно отнести и такую нередко встречающуюся здесь 
дисциплину, как “мөнəҗəт уку” – букв. “чтение”, но по сути – мелодек-
ламация,  распев мунаджатов. 

6 Там же. С.171. 
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тов полностью совпадали с ходом мыслей тех татарских мыслителей, 
которые с горечью констатировали отсталость татарской музыкаль-
ной культуры и искали путей выхода из сложившейся ситуации. 
(Среди примеров – разные публикации одной из наиболее значи-
тельных фигур того времени писателя Гаяза Исхаки, в том числе его 
статья “Милли көй вə моңларыбыз” / “Наши национальные песни 
и мелодии”, 1914/ и особенно пессимистичное по настроению эссе 
“200 йөз елдан соң инкыйраз” /«Вырождение через 200 лет», 1903/). 

Сравнивая достижения европейской музыкальной культуры 
с современной им ситуацией у российских мусульман, татарские 
авторы приходили к неутешительным выводам, в частности и по 
вопросу отношения к собственному культурному наследию. Так, 
Фатих Карим писал: “... Мы же не смогли сделать ни шагу на пути 
совершенствования поэзии и музыки, унаследованных от предков. 
Более того, предоставив этому драгоценному наследию гнить в земле, 
мы не смогли сохранить его даже на прежнем уровне”1. 

Многие в этом хоре голосов непосредственно связывали 
низкий уровень музыкальной культуры с влиянием религиозных 
установок. Показательный пример – публикация в газете “Вакыт” 
(автор – женщина!) Махубджамал Акчуриной: “Нельзя оставаться 
спокойным, видя, как наши пленительные, глубоко содержательные 
песни постепенно исчезают и забываются. То, что причины этому – 
наше духовенство, никто отрицать не будет. Если бы эти “духовные 
отцы” не расценивали музыку как нечто запретное (харам), наш 
народ, особенно женщины, изучая музыкальную науку, записывали 
бы песни в нотах, и тогда они, конечно, не исчезали бы”2. 

Приведенные выше факты и высказывания показывают, что 
столкновения в оценках музыкальной практики, противоречия между 
традиционными “ограничивающими” стереотипами восприятия му-
зыки и тягой людей к музицированию, пусть даже в официально 
осуждаемых формах, вкупе с желанием многих сделать ее естествен-
ным элементом общественной жизни являлись одной из характерных 
примет татаро-мусульманской культуры в начале ХХ века. По всей 
                                                            

1 Карим Ф. Рəсем, музыка һəм шигырь // Музыка-əдəбият, Оренбург, 
1918. С.42.  

2 Акчурина М. Милли көйлəремез хакында (О наших национальных 
мелодиях) // Вакыт, 1914, №1407. 4 февраля. Менее категорично, но в том же 
ключе высказывается Г.Исхаки в цитированной выше статье из журнала 
“Мəктəб” (1914). 
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видимости, именно острота этих противоречий объясняет тот факт, 
что данные вопросы попадают в поле зрения известных татарских 
богословов, и в пределах всего нескольких лет одно за другим, 
в разных формах, появляются их выступления на эти темы. Главное 
в направленности этих высказываний – стремление к пересмотру 
укоренившихся представлений о “запретности” музыки, к доказатель-
ству ее не только дозволенности, но и необходимости для человека. 

Пионером в этом, по всей видимости, был крупнейший автори-
тет того времени, ученый-богослов, историк Шигабутдин Марджани 
(1818-1889). При том, что Шигабутдин-хазрат не оставил специаль-
ных работ по вопросу “ислам и музыка”, его взгляды на эту 
проблематику были известны его окружению1. В замечательном 
очерке Х.-Г.Габаши, посвященном отношению Марджани к музыке 
и стихам, компактно формулируются все основные принципы, кото-
рыми будут руководствоваться младшие современники Марджани 
в этом вопросе2. Отмечая смелость Шигабутдина-хазрата, дерзнув-
шего вынести на всеобщее обсуждение столь неблагодарную тему3, 
Габаши констатирует главное в подходе ученого: отсутствие 
изначального запрета на музыку в исламе (“Нет законных доказа-
тельств того, что музыка сама по себе греховна”4) и зависимость ее 
оценок от социального контекста5. 

Внимание Шигабутдина Марджани к проблеме “ислам и музы-
ка”, безусловно, свидетельствует об осознании им актуальности этой 
темы для татарского общества того времени. Вместе с тем главный 
шаг в этом направлении был сделан следующим поколением авторов, 
                                                            

1 Взгляды Марджани на эту тему отражены, в частности, в воспоминани-
ях учеников и современников и других публикациях. См.: Мəрҗəни Ш. 
Мəкалəлəр җыентыгы. К., Магариф, 1915; Мəрҗəни Ш. Мəкалəлəр җыентыгы. 
Төз. Х.Хисматуллин. К., 1968; также монографию Абдуллина Я. «Татарская 
просветительская мысль», К., 1976. 

2 Среди прочего, как основное правило в объяснении любых явлений, – 
рассмотрение их с позиций шариата в сочетании с рациональным подходом. 
См.: Габəши Х. Музыка вə шигыйрь файдалары, алар хакында ислам 
галимнəренең һəм Мəрҗəнинең фикере. – Мəрҗəни. К., 1915. Мəрҗəни. Казан, 
“Җыен” нəшрияты, 2010. С. 527. 

3 “Мəрҗани раһимəһүллаһү баһадирча мəйданга чыгарган бер мəсъəлəсе – 
музыка вə шигырь мəсъəлəседер” /“Вопрос музыки и стихов – из тех, что 
Марджани-хазрат отважно вынес для открытого обсуждения”/. Там же. С.602. 

4 “...Музыканың ... дөрес түгеллегенə шəргый дəлил юк...”. С.527. 
5 Там же. С. 528. 
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а именно – тогда уже хорошо известными в мусульманской среде 
общественными деятелями и учеными Ризой Фахретдином (1859-
1936), Хасан-Гатой Габаши (1863-1936) и только начинающим свою 
карьеру Хади Кильдебаки (1881-1949). Именно им принадлежат 
работы, где проблема получает детальное освещение с позиций 
исламского богословия. Это – специальный раздел в книге Р. Фахрет-
дина “Җəвамигъ əл-кəлим шэрхе” (“Комментарий на сборники изре-
чений /Пророка/”), статья Х.-Г. Габаши “Музыка хакында голяма вə 
фикһы исламының фикерлəре” (“Мысли исламских ученых и законо-
ведов по поводу стихов и пения”) и книга “Музыка вə ислам” (“Музы-
ка и ислам”) Хади Кильдебаки. Все три работы создавались в преде-
лах одного десятилетия – между 1905 и 1915 годом – и писались 
независимо друг от друга (хотя нельзя исключить, что каждый из ав-
торов был знаком со взглядами остальных на эту проблематику). 

Разные по своим задачам и мотивации написания, эти работы 
имеют много общего как в направленности содержания, так и в мето-
дах аргументации. Предваряя комментарии к каждой из них, кажется 
важным остановиться на позициях их авторов. 

 
1. Предпосылки и задачи 
Во всех трех случаях это не узко теоретические работы; их авторы 

отталкивались от реалий современной им татарской культуры, и стрем-
лением каждого было не только привлечь внимание к «больным» для 
общества вопросам, но и попытаться дать свои ответы на них. 

Внешние различия в формах изложения определялись непо-
средственным поводом написания работы. Для Ризы Фахретдина это 
был один из аспектов обсуждения хадисов, касающихся вопросов 
этики и морали; Хасан-Гата Габаши, как кадий, писал служебную за-
писку по вопросу легитимности концертов одного из первых татар-
ских певцов; Хади Кильдебаки обратился к вопросу отношения исла-
ма к музыке, анализируя причины отсталости современной ему татар-
ской музыкальной культуры. При многих отличиях, каждый из авто-
ров сопоставим с другими по исключительной искренности и эмоци-
ональности обсуждения поставленных вопросов. Другое заметное 
и объединяющее их качество – стремление к объективности и тща-
тельность в рассмотрении и аргументации с позиций богословия.  

 
 
 



17 
 

2. Методы и материалы 
Включаясь в спор о дозволенности музыки в исламе, ни Габаши, 

ни Фахретдин, ни Кильдебаки не были ниспровергателями. В своих 
аргументах они использовали те же «инструменты», что и их оппо-
ненты, других методов обсуждения они и не мыслили. Как выпол-
нявшие обязанности шариатских судей Габаши и Фахретдин, так 
и недавний мулла Кильдебаки исходили из необходимости тради-
ционных для ислама доказательств – начиная с Корана и Сунны. Риза 
Фахретдин писал: “...шəргый хөкемлəрне идрак кылыр өчен Коръəн вə 
Сөннəт, иҗмагъ вə кыяс кебек шəргый дəлиллəр кирəк...” / “Для 
формирования компетентных законных по шариату решений нужны 
такие доказательства, как Коран и Сунна, иджма‘ и кийас”/1. 

Эта изначальная установка требовала изучения и анализа 
огромного количества мусульманских источников по каждому из 
обозначенных Фахретдином-хазратом аспектов – что блестяще 
демонстрирует каждая из работ2. Так, анализ аятов Корана здесь 
дается в сопоставлении с их толкованием в разных тафсирах, от 
средневековых (“ал-Кашшаф” аз-Замахшари /XII в./, Тафсир Байдави 
/XIII в./, “Джалалайн”/XV в./ и др.) до хронологически недавних  
(“Фатх ал-Кадир” аш-Шаукани /XIX в./, тафсир “ал-Манар” 
Мухаммада ‘Абдо /XIX в/)3. Важно, что руководящим принципом для 
всех является корректное прочтение самого коранического текста, без 
«привязывания» к нему каких-либо иных, дополнительных смыслов 
(чем грешат те, кто пытается извлечь идею запретности музыки из ая-
тов Корана). В этом авторам помогает их прекрасное знание арабско-
го языка, позволяющее обсуждать важные для интерпретации текстов 
тончайшие нюансы – начиная от общих смыслов тех или иных выра-
жений и кончая формой написания отдельных слов.  

В качестве примера обсуждения текстов Корана приведем ком-
ментарии Габаши к упоминаемой и остальными авторами кате-
гории “лахв ал-хадис” – выражения в Коране (31:6)4, используе-

                                                            
1   С.151.   
2 Преимущественно это работы ханафитского круга, что объясняется тра-

диционной приверженностью татар-мусульман ханафитскому мазхабу.  
3 См. Индекс источников. Естественно, что не все из упомянутых источ-

ников в равной степени привлекаются каждым из авторов.  
4 Лахв ал-хадис – в разных переводах – “пустая болтовня”, “пустые рос-

сказни”. У Ш.Аляутдинова лахв ал-хадис – “веселье речи, забава речи и игра речи”. – 
См.: Фетва о соответствии канонам ислама музыки, музыкальных инструментов 
и пения. – Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству. М., 2001. С. 351-364. 



18 
 

мого (и до сих пор!) противниками музыки в качестве одного из 
частых аргументов1. Анализируя содержание аята и сложив-
шиеся традиции его толкования, Габаши опровергает тех, кто 
произвольно трактует текст Корана: “Некоторые ... говорят, что 
якобы предмет лахв ал-хадис – пение (гина’). Однако одобрен-
ный нашими улемами, совершенный Тафсир Джалалайн, 
не упоминая других возможностей /трактовки/, прямо пишет, 
что это был Надр ибн ал-Харис2 – человек, который покупал 
книги у персов ... и рассказывал их истории людям Мекки. Люди 
Мекки, внимая ему, не слушали Коран. О том же говорит 
Тафсир Мадарик... Кади Байдави, а также “Тибйан”, “Мавакиб”3 
и другие говорят, что основной целью этого Надра ибн ал-
Хариса было... отвратить людей Мекки от пути бога и надсме-
хаться над Кораном.” Заключая свой анализ, богослов пишет: 
“При внимательном чтении ... становится абсолютно ясно, что 
это – не про певцов, но про тех кяфиров, кто надсмехается над 
религией Аллаха и для отвращения от пути божьего использует 

                                                            
1 Сравним несколько переводов этого аята на русский язык. Перевод 

И.Ю.Крачковского: «Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, 
чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это в забаву. Они – 
те, для которых унизительное наказание» (Коран, М., 1990, с.338). Перевод 
Б.Я.Шидфар: «И среди людей есть такой, что ведет шуточные беседы, чтобы 
свести с пути Аллаха, ничего не зная, и подвергнет сей путь осмеянию. Таким 
уготованы позорные мучения…» (Коран. М., 2012, с.376). В переводе Э.Р. Ку-
лиева текст получает совершенно иную интерпретацию: «Среди людей есть та-
кой, который покупает праздные речи (песни и музыку – выделено мною. 
Г.С.), чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивает 
их (знамения Аллаха). Таким уготованы унизительные мучения». – Коран. Пе-
ревод смыслов и комментарии  Э. Кулиев. – М.: Умма, 2005. В Интернете: 
URL:http://webreading.ru/religion_/religion_rel/koran-koran-perevod-smislov-
kulieva.html 

2 Аналогичную трактовку этот аят получает в английском переводе смыс-
лов Корана: The Holy Qur’an. English Translation of the Meanings and Commen-
tary. King Fahd Holy Qur’an Printing Complex. 1410 H. Р.1211. О Надр ибн ал-
Харисе – современнике и оппоненте Пророка Мухаммада см.: Pellat Ch. Al-
Nadr b. al-Harith. The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. VII, 1993. Р. 872. 

3 В своем описании арабоязычных тафсиров Р.Фахретдин упоминает ра-
боту «Мадарик ат-танзил...» Ахмада ибн Махмуда ан-Насфи ал-Ханафи (ум. 
в 710 Х.). “Тибйан”, “Мавакиб” – названия тафсиров турецких авторов. См.: 
Фахретдин Р. Публикация о Коране и тафсирах (пер. с татарского языка) 
// Минбар, 2008, №2. С.61. 



19 
 

пустые и беспочвенные рассказы. И ни с того ни с сего, по 
прихоти некоторых толкователей Корана, пусть этот аят и про 
пение будет?!”  
 
На основе разбора всех текстов Корана, привлекаемых против-

никами музыки для своих доказательств (сура «Лукман», «Рассказы», 
«Поэты», «Преграды»), все три автора приходят к выводу об отсут-
ствии здесь запретов на музыку. 

Как представляется, еще больший объем литературы был прив-
лечен Габаши, Фахретдином и Кильдебаки при анализе хадисов – 
материала, служившего (и продолжающего служить) основной “пи-
щей” при обсуждении вопросов музыки в исламе. Помимо признан-
ных главными авторитетами в этом кругу сахихов Бухари, Муслима, 
сводов Абу Дауда, ат-Тирмизи, Насаи, Ибн Маджи, Муснада Ибн 
Ханбала1 здесь используются данные и многих других сборников 
и комментариев к ним («Мишкат ал-масабих», «ал-Миркат ал-
мафатих», «Найл ал-Аутар», «Шарх ма‘ани ал-асар» и др.). 
Важнейшее место среди этих работ занимал труд ал-Газали «Ихйа’ 
‘улум ад-дин» / «Возрождение наук о вере»/ – главный ориентир для 
всех тех, кто когда-либо обращался к теме музыки и ее слушания 
в исламе2. 

Вставая на защиту музыки, все три автора не ограничиваются 
перечислением преданий, подтверждающих благожелательное отно-
шение Пророка Мухаммада к музицированию, но анализируют 
доказательность хадисов, показывающих и обратное. Обсуждение 
приводимых оппонентами материалов проходит на нескольких 
уровнях – от надежности иснада хадиса, авторитетности передатчика, 
текстовых различий при сравнении сходных по содержанию хадисов 
в разных сборниках до элементарной логики при интерпретации того 
или иного текста. Уже по ходу обсуждения только хадисов звучит 
мысль, которая станет главным выводом для каждого, а именно о за-
висимости оценок музыки от контекста и целей ее использования. 
                                                            

1 См. Индексы источников и имен. 
2 ал-Газали (1056–1111) – один из авторитетнейших теологов ислама, 

называемый “Худжжат ал-ислам” /“Довод ислама”/. В разделах по слушанию 
в книгах “Ихья ‘улум ад-дин” и ее персидского варианта “Кимийа-и са‘адат” 
обозначил основные принципы подходов и оценок слушания музыки в исламе, 
доказывая несостоятельность утверждений о греховности музыки как таковой 
и зависимость ее оценок от социального контекста. 
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В дополнение к аргументам, основанным на материалах Корана 
и хадисов, все три автора приводят имена тех выдающихся в истории 
ислама личностей, сподвижников и табиинов, которые, по их данным, 
позволяли себе слушать музыку, а то и участвовать в ее исполнении1. 

Безусловно, и Фахретдин, и Габаши, и Кильдебаки осознавали 
противоречивость информации, предоставляемой хадисной литерату-
рой2 и историческими фактами3 по вопросу отношения к музыке, 
и, соответственно, возможности ее различной трактовки. Важнейшим 
«инструментом» различения дозволяемых и недопустимых явлений 
для них служат традиционные для исламской науки градации – от за-
претного до похвального. Ниже приводятся категории, обсуждаемые 
в их работах (в некоторых случаях авторы сами комментируют их 
в тексте)4: 

Фард – обязательные для мусульманина действия; 
Ваджиб – обязательный; 
Сунна – желательный; 
Халал – разрешенный, законный, незапрещенный; 
Джаиз – дозволенный, допустимый; синоним мубах; 
Мустахаб – нравящийся, одобряемый, но необязательный; 

                                                            
1 При совпадении многих данных (особенно в списках, приводимых 

Фахретдином и Кильдебаки), здесь наблюдаются некоторые отличия; в подходе 
Габаши, в частности, заметна некоторая осторожность в освещении этого во-
проса. Так, фразу о том, что лидеры всех четырех мазхабов (Абу Ханифа, Ма-
лик, Шафии, Ибн Ханбал) благожелательно относились к музицированию, он 
ставит в кавычки, видимо, дистанцируясь от источника этой информации. 

2 Фаруки в статье об отношении шариата к музыке отмечает, что 
материал хадисов предоставляет равные возможности подтверждения своих 
позиций как протагонистам, так и антагонистам музыки (указ изд., с. 41). 

3 Среди примеров, в частности, – разноречивость источников по вопросу 
об отношении имамов – лидеров мазхабов к музыке – от констатации факта, что 
все они были противниками музыки, до свидетельства их одобрительного от-
ношения в ряде случаев (Малик, Шафии). См. работы Фармера, Неурбауэра. 

4 Комментарий Кильдебаки: «Каких бы явлений это ни касалось, запреты 
и разрешения формировались только по мере накопления опыта, на основе 
очевидных результатов (и появлялись соответствующие определения того, что 
положено и что запретно). В зависимости от того, в какой степени хороши или 
скверны были результаты, они получали названия: фард, ваджиб, сунна, 
мустахаб, харам, макрух (тахрими и танзихи). С.32. 
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Мубах – дозволенный, допустимый, непредосудительный; кате-
гория поступков и действий, за которые не преду-
смотрено ни наказание, ни вознаграждение; синоним 
джаиз; 

Мутлак мубах – абсолютно непредосудительный; абсолютно 
дозволенный; 

Макрух – неодобряемый, нерекомендуемый, хотя и не запрет-
ный; 

Макрух тахрими – действие, близкое к запрещенным; 
Макрух танзихи – не запрещенное, но нежелательное и порица-

емое действие; 
Тахрими – запрещенный, незаконный1; 
Харам – запрещенный, запретный;  
Мухаррам – запрещенный, недозволенный; 
Мутлак харам – безусловно запретный. 
 

(Нельзя не отметить, что блестящее знание соответствующей литера-
туры и арабского языка позволяет татарским богословам увидеть не-
точность или субъективность, по их мнению, оценок в тех или иных 
случаях. Пример из статьи Х.-Г.Габаши: «Даже несмотря на то, что 
Кухистани в комментарии к «Мухтасар ал-Викайа», говоря о пении, 
сознательно подчеркивает в слове «макрух» значение «мухаррам», 
все равно исламские ученые в тех или иных ситуациях считают его  
дозволенным /джаиз/»). 

Особое внимание в этом ряду уделяется категории “мубах”, 
наиболее часто употребляемой в контексте обсуждения музыкальной 
практики, что кажется неслучайным. Определение скорее рекомен-
дательного, но не юридического характера, не несущее однозначной 
оценки (как халал в противовес харам), оно, по всей видимости, 
в наибольшей степени отвечает неоднозначности музыкальных явле-
ний, которые в разных социальных контекстах могут предстать и как 
допустимое, и как запретное. 

 

                                                            
1 А.Хисматулин переводит эту категорию как «заповедание». См.: Хи-

сматулин А. Понятийный словарь ал-Газали // Абу Хамид ал-Газали ал-Туси. 
«Кимийа-йи са‘адат» («Эликсир счастья»). Часть 2: Обычаи / пер. с перс., 
вступ., коммент. и указ. А.А.Хисматулина. Санкт-Петербург, 2007. С. 420. 
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И здесь главным критерием выбора оценок во всех случаях 
и для всех авторов оказывается этический смысл происходящего. 
Опираясь на материалы всех привлекаемых источников, и Габаши, 
и Фахретдин, и Кильдебаки говорят о допустимости и даже желатель-
ности музыки в тех случаях, когда ее использование благотворно для 
человека и когда оно не связано с порочными занятиями. Так, 
в завершение раздела о хадисах Кильдебаки пишет: «... можно заклю-
чить, что в ряде случаев и ситуаций – таких, как свадьбы, праздники, 
встречи путешественников и другие радостные моменты, – музыка 
и одобряется и необходима, и при условии, что она не способствует 
пустому времяпрепровождению и ей не посвящается вся жизнь1, – 
она безусловно дозволена /мубах/. Однако если музыка оказывается 
связанной с такими вещами, как расточительство, любовь к излишес-
твам, испорченная мораль, если она используется в недостойных 
целях, способствует блуду и разврату, приносит вред религии, разу-
му, душе, состоянию и имуществу, зовет к пороку, или оказывается 
причиной совершения всего этого – тогда она, как и другие дозволен-
ные /мубах/ дела в таких случаях, превращается в запретное /харам/, 
и этого отрицать никак нельзя” (с.30). 

В перечисленных Кильдебаки условиях, при которых музыка 
может получить либо одобрительную, либо осуждающую оценку, 
хочется обратить внимание на такие факторы как “пустое время-
препровождение”, “расточительство, любовь к излишествам”, “нане-
сение вреда ... состоянию и имуществу”. Общим знаменателем здесь 
служит веками сохранявшееся негативное представление о занятиях, не 
несущих никакой практической пользы, и, следовательно, об их 
бессмысленности. Как правило, обозначались они словом “батил”2 – 
категорией неоднозначной и нередко наделяемой отрицательным 
смыслом, вплоть до запретного. Поскольку музыка (как и боль-шинство 
других видов “игр”) часто была относима к этому кругу дел, 
в восприятии многих уже существовала изначальная предрасположен-
                                                            

1 В своих выводах Кильдебаки уточняет: «…становясь занятием всей 
жизни, вызывает пренебрежение к  другим делам”. 

2  В Арабско-татарско-русском словаре заимствований (ГТРС, 1965), 
сохранившем интерпретации, характерные для татаро-мусульманской среды 
начала ХХ века, “батыйль/батил” переводится как “ложный, неверный, 
несостоятельный, недействительный; тщетный, напрасный, ничего не стоящий, 
бесполезный”. Интересно, что Р.Фахретдин начинает свою работу с цитаты, где 
это слово можно интерпретировать как “колдовство”. 
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ность к ее негативной оценке. Именно против этого восстает, 
в частности, Габаши, вновь требуя корректной интерпретации данной 
категории. В этом он следует подходу Газали, несколько сот лет назад 
уже давшего разъяснения по данному вопросу: «Слово батил не указы-
вает на заповедание (тахрим), но указывает на отсутствие пользы…» 1.  

Подробное рассмотрение вопроса о дозволенности музыки 
в исламе с разных позиций, на разных уровнях, в разных контекстах 
позволило всем трем авторам – как богословам – сделать выводы, 
мало отличающиеся друг от друга. В качестве важнейших положений 
отметим следующее: 

– все они констатируют отсутствие твердого, однозначно 
подтвержденного запрета на музыку в основных, законопола-
гающих исламских источниках – Коране и Сунне2; 
– указывают на зависимость оценок музыкальной практики от ее 
этического содержания, что, соответственно, и должно определять 
степень “греховности” или “дозволенности” музыки. (В том, что 
явления  музыкальной практики, способствующие нравственному 
растлению человека, достойны осуждения, единодушны все); 
– главной посылкой для всех авторов служит идея об изна-
чальной чистоте музыки как таковой; формирование же пред-
ставлений о ее запретности связано только с социальными 
факторами, а именно – с участием человека, способного поста-
вить прекрасное на службу порочного3.  

                                                            
1  «Ихйа’…» (2, с.244-245). Оттуда же еще один комментарий Газали: 

«…Но кабы он прямо сказал, что это батил, то и тогда бы оно не указывало на 
заповедание, но указывало бы на лишенность пользы, ибо батил – это то, в чем 
нет пользы». Цит. по: Хисматулин А. Понятийный словарь ал-Газали. // Абу 
Хамид ал-Газали ал-Туси. «Кимийа-йи са‘адат» («Эликсир счастья»). Часть 2: 
Обычаи… С. 420-421. В своей работе Габаши приводит и примеры тех же хади-
сов, что и Газали, в частности хадис о «дозволяемых играх», и часто цитируе-
мое в литературе предание о том, как Пророк Мухаммад сам предложил ‘Аише 
понаблюдать за играми темнокожих в мечети. 

2 В данном контексте авторы используют категорию «насс» как традици-
онную дефиницию однозначных по смыслу текстовых указаний из Корана 
и хадисов. «В Коране и Сунне нет однозначного указания (насс) на то, что 
музыка и слушание музыки запретны”, – пишет Р.Фахретдин (с.141). 

3 Четко и остроумно формулирует причины возникновения запретов на 
музыку Кильдебаки: “... присущие человеку грехи были перенесены на ни в чем 
неповинные музыкальные инструменты и пение...”. С.34. 
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В контексте последнего положения особенно интересны пред-
ставления татарских мыслителей о музыке как виде искусства – пред-
ставления, в которых отразились, с одной стороны, ее традиционное 
понимание согласно канонам восточной музыкальной теории и эсте-
тики, с другой – первые опыты осознания с позиций европейской му-
зыкально-исторической науки (что особенно заметно у Кильдебаки). 
И вновь, вместе с различиями в материалах и способах аргументации, 
мы видим здесь принципиальную общность основных положений 
у всех трех авторов. 

 
3. Музыка 
Основой для рассуждений о разных проявлениях музыкального 

для Габаши, Фахретдина и Килдьдебаки служит мысль о существо-
вании гармоничного музыкального начала в окружающем мире 
и в самой природе человека (что подтверждается различными приме-
рами – от красоты и эстетического воздействия пения соловья до 
умиротворяющего воздействия колыбельных на детей). Соответ-
ственно, общим положением для всех является идея благотворного 
влияния на человека музыки в ее чистом виде. Наиболее вырази-
тельно и эмоционально об этом пишет Кильдебаки: “Занимающая 
первое место среди других видов искусств, отражающая мысли и чув-
ства многих народов, раскрывающая крылья доброты и уважения над 
людьми разных классов – от блаженных, убогих и дервишей до 
падишахов, одинаково всех радующая, печалящая, заставляющая 
проливать слезы – это все та же музыка. Музыка способна вывести 
человека из животного состояния, она воспитывает дух, очищает 
кровь, бегущую в венах, успокаивает нервы, развивает мышление, 
выправляет характер, обостряет память...”1.  

Непосредственным проявлением этого потенциала музыки явля-
ются ее терапевтические свойства – аспект, всегда учитывавшийся 
в восточной медицине и теории музыки. Несмотря на то, что в рабо-
тах Габаши, Фахретдина и Кильдебаки эта тема не могла занимать 
значительного места, этот аспект затрагивается ими как с позиций 
практического лечебного воздействия на человека, так и в контексте 
научных работ по этому вопросу2. 

                                                            
1 Сокращенный фрагмент из раздела «Музыка». Х. Кильдебаки, с.3. 
2 Наибольшее внимание этому уделяет Х.Кильдебаки, приводя, в частно-

сти, и пример конкретного арабоязычного трактата о терапевтическом влиянии 
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Следование восточным традициям видим и в понимании авто-
рами конкретных явлений музыки1 (слушания, пения, игры на музы-
кальных инструментах) – во многом отличающемся от привычных 
сегодня представлений, сложившихся на основе европейской 
музыкальной эстетики2. 

Первое, что необходимо отметить в данном контексте, – это 
рассмотрение музыки в неразрывной связи с поэзией3.  По сути, многие 
комментарии и Габаши, и Фахретдина, и Кильдебаки к чтению тех или 
иных стихов являются комментариями к их мелодекламации, пропе-
ванию. (Габаши, предваряя свой очерк, делает прямую оговорку: «По-
нятно, что под чтением стихов ... здесь подразумевается пение...»). 
Связано это с важнейшими свойствами поэтического творчества на 
Востоке, а именно – с его изначальной устной природой и традицией 

                                                                                                                                                                                                     

музыки не только на человека, но и на животных. Думается, однако, что все три 
автора в той или иной степени были знакомы со средневековыми восточными 
учениями по этому вопросу, о чем свидетельствует упоминание ими в разных 
контекстах ученых, писавших об этом, – ал-Кинди, основоположника музы-
кальной теории на Востоке Фараби, Ибн Сины. Возможно, именно терапевти-
ческий эффект на раненых имеет в виду Х.-Г.Габаши, обосновывая не только 
дозволенность, но и желательность концертов К.Мотыги в 1915 году. Нельзя не 
отметить, что представления о лечебных свойствах музицирования оставили 
свой след непосредственно в биографии Хасан-Гата Габаши, которому, по вос-
поминаниям его сына, в связи с болезнью было рекомендовано заниматься му-
зыкой. – Габяши С. Материалы и исследования в 2 ч. Ч.1. К., ТКИ, 1994. С.31.  

1 По вопросу интерпретации категорий «музыка», «мусика» в татарской 
культуре см.: Сайфуллина Г., Сагеева Г. Категории татарской традиционной 
музыкальной культуры. Аннотированный словарь. Казань, ТКН, 2009. 

2 Невозможность обозначения явлений восточной музыкальной и музы-
кально-поэтической практики терминологией, сложившейся в европейской му-
зыкальной науке (начиная с определения собственно «музыки»), отмечалась 
многими исследователями. Именно поэтому Л.Л.Фаруки была предложена ка-
тегория “handasah al-sawt” (звуковое искусство), наряду с традиционными му-
зыкальными формами объединяющая явления, согласно мусульманской эстети-
ке музыкой не являющиеся (начиная с распевного чтения Корана). См.: The 
Cultural Atlas of Islam. Chapter 23. Handasah al Sawt or the Art of Sound. By 
I.R.Faruqi and L.L.Faruqi. New York, Macmillan. 1986. Pp.441-479. 

3 Особенно показателен в этом отношении подход Р.Фахретдина, рас-
сматривающего стихи и музыку как явления одного порядка и отмечающего 
прямую зависимость их оценок от их этического содержания. 
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мелодизированного, “омузыкаленного” произнесения стихов1. Поэто-
му, описывая ту или иную сцену чтения стихов, каждый из авторов 
имеет в виду и этот аспект2. 

В качестве общего начала, объединяющего музыку и поэзию, 
авторы выделяют мелодичность/распев3 и мерность /мəүзүн/маузун/4, 
проявляющуюся в ритмизации поэтической и музыкальной речи. 
По сути, речь идет о некой организованности, согласованности звуча-
ния, то есть – о собственно музыкальных качествах, присутствующих 
во всех явлениях звукового творчества. Показательны определения 
Кильдебаки в данном контексте: “Под стихами /шигырь/ши‘р/ подра-
зумевают особые, размеренно произносимые и  обладающие особым 
воздействием тексты;5 под мелодиями /көй/кюй/ – производимые 
человеческим голосом, согласованные между собой, естественные, 
услаждающие слух звуки; под музыкой – согласованные мелодии 
/əлхан/алхан/, производимые, помимо человеческого голоса, другими 
инструментами...” (с.5).  

Приведенные формулировки могут показаться современному 
читателю достаточно необычными; вместе с тем они характерны для 

                                                            
1 Отмеченная черта не есть характеристика только мусульманских куль-

тур: изначально она была присуща всем культурам на ранних стадиях развития. 
Однако здесь она до сих пор остается одним из важнейших организующих 
принципов музыкально-профессиональных традиций. 

2 Примечательны в этом отношении примеры хадисов, которые приводит 
Р.Фахретдин, говоря об одобрительном отношении Пророка Мухаммада к чтению 
стихов: «…после того, как Набига ал-Джа‘ди (поэт и воин, сподвижник Пророка. 
Г.С.) произнес свои стихи, Посланник выразил свое одобрение словами 
«Прекрасно! Пусть Аллах не запечатает твои уста» и в благодарность прочитал 
молитву. Когда на одном вечере Ка‘б ибн Зухайр (доисламский поэт. – Г.С.) 
декламировал свою касыду “Банат Су‘ад”, Посланник повелел присутствующим: 
“Слушайте!..” Здесь речь идет не об их содержании, но скорее об эстетической 
оценке, учитывающей, по всей вероятности, и музыкально-эстетический аспект. 

3 В числе возможных объяснений запретности стихов Р.Фахретдин иро-
нически отмечает: «…они “запретны”, поскольку представляют собой 
метризованную и распевную речь”. С.139. 

4 Одна из арабских категорий, общих для музыкально-поэтических 
культур всего мусульманского мира. Используется авторами параллельно 
татарскому “үлчəүле”. Наряду с этим словом Р.Фахретдин использует 
категорию “саҗгъ”, известную в русскоязычной литературе как садж‘ – 
рифмованная проза. О терминологии см. ниже. 

5 Букв. «слова» /“сүзлəр”/. 
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своего времени. Прежде всего, это понимание стихов как звучащего, 
но не письменного текста, понимание мелодии как вокального по 
своей природе явления и, наконец, представление о “музыке” как 
о музицировании с участием инструментов. 

Своеобразие  интерпретаций разных музыкальных и музыкаль-
но-поэтических явлений заметно для нас и в терминологии, исполь-
зуемой по отношению к ним разными татарскими авторами начала 
ХХ века. Ее специфика – в сочетании тех элементов, которые 
составляли язык (в прямом и переносном смысле этого слова) 
культуры этого времени, а именно пласта, несущего информацию 
музыкальной науки и практики мусульманского Востока (преиму-
щественно арабоязычную), и традиционного тюрко-татарского музы-
кального лексикона, порой приспособляемых к нарождающимся 
формам европейской музыкальной практики. Приведем несколько 
наиболее показательных примеров из разных текстов:  

обозначения музыки – уен; уен тавышлары, уйнау, уеннар уйнау, 
көйле уен тавышлары; кораллар илə көйле уеннар уйнау1;  
вечер с музыкой – мəҗлес, уен мəҗлесе2; 
слушание – истимагъ, сэма`, тыңлау; 
мелодия – лахн, көй; 
голос, звук – савт, тавыш; красивый голос/пение  – хөсне савт; 
стихи – шигырь, бəйт, җыр3;  
декламация стихов – шигырь сөйлəү, шигырь əйтү, уку; 
декламатор стихов (певец) – муншид, кавль, бəетче; 
пение – гина (гыйна, наряду с татарским көйлəү)4; тəрəннем; 
категории ритма, метра – вəзен, мəүзүн; 

                                                            
1 Последнее определение из: Максуди Ə. Шəригать хөкемнəре (1905). К., 

1997. С.44. 
2 Последнее определение – из журнала “Дин вə əдəб”, 1913, 14 ноября. Из 

представленных авторов один только Габаши использует слово “концерт” 
в связи с выступлениями К.Мотыги. 

3 Габаши проводит знак равенства между этими категориями, отмечая 
лишь языковое различие: «“Шигырь” – по-арабски, “бəйт” – по-персидски, 
“җыр” – по-тюркски» (хотя ставшая элементом персидского стихосложения 
категория бейт – арабского происхождения).  

4 Габаши дает четкое определение пения: “гыйна-тəганни-көйлəү-
җырлау”.  
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музыкальные инструменты – мəлаһи, музыкалар, алəт, мəазиф, 
корал1; 
музыкальная наука – гыйлем əл-мусика; фəне мусикый; музыка 
нəзарияты  (теория музыки). 

 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что общевос-
точные, большей частью арабоязычные, дефиниции еще сто лет назад 
составляли основной категориальный аппарат писавших о музыке 
татарских авторов. Их обилие – в сочетании с персидскими, осман-
скими формами – показательно и для татарского языка начала ХХ века 
в целом, что подтверждают разные письменные источники. В рас-
сматриваемых работах эта особенность – составляющая проблему для 
современного читателя и определяющая многие трудности для 
переводчика – предстает и как некое преимущество, как знак времени, 
когда пребывание в едином культурном пространстве мусульманского 
Востока – двуязычном (тюрко-татарский и арабский) или трехъязычном 
(с добавлением фарси) – для них было совершенно естественным2. 

В предлагаемой публикации работ Габаши, Фахретдина и Киль-
дебаки мы стремились сохранить тексты в их первозданности, ибо 
и язык (порой кажущийся перегруженным), и стиль, временами эмо-
ционально субъективный, – это памятники эпохи и культуры этого 
времени. Поэтому в данной презентации мы ориентировались на мак-
симально точное воспроизведение текстов, стараясь не идти по пути 
его адаптации к восприятию современного читателя. 

 
Основные принципы презентации текстов 

1. Для публикации были взяты оригинальные арабографичные 
тексты3.  

2. В презентации текстов на татарском языке сохраняются осо-
бенности авторского оформления: авторские постраничные сноски 

                                                            
1 Наименования конкретных инструментов см. в материалах Кильдебаки. 
2 Замечательным свидетельством единства этого культурного простран-

ства может служить сам факт приведения в пример татарским автором арабско-
го стихотворения, созданного под впечатлением прозвучавшей персидской ре-
чи (стихотворения). См.: Кильдебаки, раздел «Музыка», с. 4. 

3 В опубликованных к сегодняшнему дню переизданиях работ Р.Фахретдина 
и Х.Кильдебаки на кириллице обнаружены как сокращения, так и ряд изменений, 
в том числе и замена слов, имеющих терминологическое значение, их современ-
ными, более популярными и не всегда точными «эквивалентами». 
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и ссылки; цитаты на арабском языке (в ряде случаев без авторского 
перевода на татарский), а также написание отдельных слов согласно 
традициям того времени1. 

3. Оригинальный татарский текст постранично сопровождается 
пояснениями к мало употребляемым сегодня словам. 

4. Все комментарии даются в конечных сносках к русскому пе-
реводу. 

5. Все термины, сохраняющие татарские или арабские слова, 
а также названия мусульманских источников, в русском переводе да-
ются курсивом. 

6. Как в оригиналах, так и в русских переводах сохраняются 
авторские круглые скобки; в косых скобках – слова, отсутствующие 
в оригинале, уточнение переводчика или перевод. 

7. Транслитерация: в татарских текстах арабские имена и наз-
вания пишутся согласно сложившейся в татарском языке традиции 
(Гаиша вместо ‘Аиша, Гомəр вместо `Умар и пр.). 

8. Традиционные для мусульманских текстов приставки к име-
нам  (галəйһиссəлам /алайхи ас-салам, разыйаллаһу ганһу /радиаллаху 
‘анху, рахимаһуллаһ /рахимахуллах) даются в сокращении; при их от-
сутствии сохраняется используемый авторами титул «хазрат» (по-
чтенный, высокочтимый). 

9. Комментарии к упоминаемым именам и источникам даются 
в конце книги в Индексе имен и Индексе источников. 

В заключение данного очерка хочется выразить искреннюю бла-
годарность всем, кто помог в работе над книгой: доктору филологии 
М.Гайнутдину за его консультации, доктору исторических наук 
Р.Р.Салихову, предоставившему рукопись статьи Х.Г.Габаши, аспи-
ранту Амстердамского университета А.Бустанову, помогавшему 
в работе над рукописью Х.Г.Габаши, переводчику всех арабских тек-
стов Р.А.Гизатуллину, Э.И.Амерхановой, А.З.Загидуллину и другим 
сотрудникам Отдела редких рукописей библиотеки им. Лобачевского 
и Национальной библиотеки РТ, предоставлявшим возможность ра-
ботать со старыми источниками, а также зарубежным специалистам – 
исламоведам и филологам Утрехтского и Амстердамского универси-
тетов – за их консультации. 

 
        Гузэль Сайфуллина 

                                                            
1 Например: тугрыда, дөрест, берлə вместо современных турында, 

дөрес, белəн и т.п. 
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ХАСАН-ГАТА ГАБАШИ 
В ДИСКУССИИ О ДОЗВОЛЕННОСТИ МУЗЫКИ В ИСЛАМЕ 

 
 
Хасан-Гата Габаши (1863–1936) – одна из ярчайших личностей 

в татарской культуре и общественной жизни конца XIX – начала 
XX вв.1. Прежде всего – богослов, он был и историком, и педагогом-
новатором; будучи членом Мусульманского Духовного собрания, 
он был инициатором многих нововведений в жизни мусульман всего 
Волго-Уральского региона. В конце XIX века Х.-Г.Габаши публикует 
несколько книг по вопросам народного образования, истории и юрис-
пруденции, а в 1909 г. выходит его фундаментальный труд «Подроб-
ная история тюркских племен».  

Казалось бы, в обозначенном круге интересов Габаши вряд ли 
могло найтись место музыке. О том же должен был бы говорить и его 
официальный статус кади/судьи Духовного собрания (с 1895 по 1899 
и с 1905 по 1915 гг.). Главной функцией кади (каковым мог быть 
только признанный знаток мусульманского права) являлся контроль 
за соблюдением законов шариата, занимающего, по представлениям 
многих, отрицательную позицию по отношению к музыкальному ис-
кусству. Не знать правил и не учитывать сложившихся традиций 
в оценке музыки2 кади (а в другие годы – и имам мечети, и муддарис 
в школах и медресе) не мог. И тем не менее многие факты биографии 
хазрата говорят о его осознанном интересе и позитивном отношении 
к этому искусству. Несколько слов из воспоминаний Султана Габаши – 
его сына, композитора, которому было суждено стать пионером татар-
ской профессиональной музыки ХХ века: «Отец обладал хорошим го-
лосом и не был лишен ... музыкальных способностей. Я слыхал от ... 
стариков и старух, помнящих еще детство моего отца, что он имел при-
вычку взбираться на дерево в нашем саду и играть на деревянном та-

                                                            
1 Подробнее о деятельности Хасан-Гата Габаши см. в: Салихов Р. Габаши, 

Хасангата // Ислам на территории бывшей Российской империи. 
Энциклопедический словарь. М., Восточная литература, 1999. Вып. 2. С.24-25; 
Тухватуллин А. Хасан-Гата Габаши // Научный Татарстан, 2003, №1. С.12-21; 
Тухватуллина Л., Салихов Р., Хайрутдинов Р. Габаши Хасан-Гата // Ислам на 
европейском Востоке. Энциклопедический словарь. К., 2004. С.64-66. 

2 Об этом говорится, в частности, в автобиографии Султана Габаши 
/ Габяши. См: Габяши С. Материалы и исследования в 2 ч. Ч.1. К., ТКИ, 1994. 
С.33. 
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тарском курае... /Около/ 1898 года ... он заболел сильной нервной бо-
лезнью и по совету врачей стал заниматься музыкой. Сын муфтия по-
дарил ему немецкую гармонику, на которой он играл впоследствии 
очень недурно (позднее он свободно исполнял татарские мотивы на 
пианино). В тот же период он купил мне игрушечную металлическую 
флейту с мундштуком и шестью клапанами...»1. Не менее значимым 
представляется факт, повлиявший на дальнейшее профессиональное 
формирование Султана Габаши: обнаружив музыкальные способно-
сти сына, Хасан-Гата приглашает в дом учительницу для занятий на 
рояле. И еще одно примечательное подтверждение интереса хазрата 
к музыке – появление в его библиотеке известной книги С.Рыбакова 
«Музыка и песни уральских мусульман»2 – факт, впоследствии 
названный Султаном Габаши «парадоксальным явлением»3. Но был 
ли это парадокс на самом деле?  

Думается – не парадокс, но закономерность. Будучи человеком, 
не чуждым музыки, Хасан-Гата Габаши, по всей видимости, следил за 
процессами, происходящими в современной ему музыкальной куль-
туре; как мусульманин-законовед – изучал сложившиеся в исламе 
мнения по вопросам музыки; как должностное лицо – должен был 
давать разъяснения в соответствующих случаях.  

Именно таковыми были предпосылки появления представляе-
мой в данной публикации статьи «Мысли исламских ученых и зако-
новедов по поводу стихов и пения»4.  
                                                            

1 Там же. С.31.  
2 Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. 

204 мелодии. СПб, 1897. Книга представляет собой уникальную страницу в ис-
тории изучения музыкально-поэтического фольклора российских мусульман. 
Этот объемный нотный сборник был хорошо известен, но неоднозначно принят 
в татарской среде, о чем свидетельствуют отклики, появившиеся в прессе того 
времени (в частности, в журнале «Шура»). Трудно сомневаться в том, что эта 
дискуссия прошла мимо внимания Х.-Г. Габаши. 

3Габяши С. Материалы и исследования... С.33. 
4 Рукопись хранится в Отделе редких рукописей Библиотеки им. Лобачев-

ского в Казанском университете: ОРРК НБ КГУ. Т.259, № 2732. Фонд Х-
Г.Габаши. Статья автором не озаглавлена (в упомянутом выше очерке 
Р.Салихова (с.25) и во вступлении Г.Губайдуллиной к сборнику «Султан 
Габяши. Материалы и исследования» (с.22) она упоминается под названием 
“Исламның җыр һəм көйгə-музыкага карашы”/ “Взгляды ислама на песни 
и музыку”).  При том, что в самой статье отсутствует дата написания, время ее 
появления можно отнести к периоду между 1908 и 1915 гг., когда Х.-Г.Габаши 
исполнял обязанности кадия. 
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По своей функции это – должностная записка: она была напи-
сана Габаши-кадием по просьбе Уральского генерал-губернатора 
в связи с неоднозначной реакцией мусульманского населения на 
нечастые еще концерты завоевавшего впоследствии широкую попу-
лярность татарского певца Камиля Мутыги-Тухватуллина1. Однако 
значимость этой «записки» много шире: здесь мы встречаемся 
с серьезным анализом существовавших в исламе подходов к вопро-
сам музыки, рассмотрением как ряда аспектов музыкальной практи-
ки, так и ее интерпретаций с разных точек зрения, раскрытием 
специфического для ислама понимания музыкальных явлений. При 
этом – и по материалам и по методам аргументации – работа Габаши 
остается в рамках чисто богословского труда2. 

Внешне структура статьи подчинена конкретной задаче: откры-
вая ее вопросом о разрешенности, с точки зрения шариата, выступле-
ний Мотыги, Габаши и завершает ее подтверждением их легитимно-
сти3. С другой стороны, она отличается той спонтанностью и свобо-

                                                            
1 Камиль Мутыги-Тухватуллин (1883–1941) – неординарная личность, оста-

вившая памятный след в татарской культуре начала ХХ века. Сын известного 
имама из Троицка, выпускник университета «ал-Азхар» в Египте, журналист, Му-
тыги был известен и как чтец Корана. Его первые выступления в качестве певца 
вызывали противоречивую реакцию в татарской среде, вплоть до запрета концер-
тов в некоторых городах. Написание статьи Х.-Г.Габаши, возможно, связано с по-
следним фактом и, соответственно, отнесено примерно к 1908 году. Так, сын 
К.Мотыги упоминает о том, что после первого выступления певца в Уральске 
в 1908-1909 гг. было совершено несколько покушений на его жизнь, и что 
местный губернатор намеревался подвергнуть К.Мотыги административной 
ссылке. (См.: Тухватуллин Х.К. Камиль Мутыги Тухватуллин. Жизнь и дея-
тельность. Рукопись, 1962. Архив Национального музея РТ. Фонд К.Мотыги, 
115). Другая возможная датировка статьи – 1915-й год, о чем говорит авторское 
уточнение в тексте: «Камиль Мотыги Тухватуллин собирается читать стихи 
перед народом в форме концертов и часть выручки направить в пользу 
раненых...” Эту версию подтверждает и карандашная приписка на рукописи 
служителя библиотеки Г.И. о том, что статья, по всей вероятности, написана 
в годы Первой мировой войны. 

2 Сходные по своей направленности и содержанию материалы содержатся 
в небольшом очерке «Музыка вə шигыйрь» / “Музыка и стихи”/, написанном 
Габаши в контексте воспоминаний о Марджани (сборник 1915 года), и ожида-
ющем своей публикации рукописном эссе «Снова о пароходе «Надежда». (Б.г.). 

3 По сути, вывод Габаши идет дальше просто констатации разрешенности 
концертов и подчеркивает их позитивное значение в целом: «Исходя из всего 
сказанного, можно заключить, что законных оснований препятствовать кон-
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дой, которую человек позволяет себе в рассуждениях наедине с са-
мим собой1. Габаши не ставит своей целью последовательного рас-
смотрения всех «за» и «против» на основе разбора источников в их 
«иерархии» – от Корана до хадисной и другой литературы (в этом от-
ношении интересно сопоставить его подход с подходом Кильдебаки). 
Свободно оперируя материалами разного рода (труды Газали, ‘Али 
ал-Кари, Шаукани и др.), он концентрирует свое внимание на тех ас-
пектах и вопросах, которые, по его мнению, важны для формирова-
ния главного вывода – о невозможности запретов музыки как тако-
вой. При этом в ходе своих рассуждений он делает замечания, мето-
дологически важные для понимания как собственно явлений музы-
кального, так и разноречивости отношения к ним в культуре ислама. 
Так, предваряя рассмотрение стихов в оценках мусульманских бого-
словов (первый раздел статьи), он – единственный из всех – дает од-
нозначное определение: «Понятно, что под чтением стихов ... здесь 
подразумевается пение...» Та же мысль звучит в следующем ее разде-
ле, посвященном подробному анализу оценок пения в богословской 
литературе: «Приводя стихи, произносившиеся во времена Пророка 
и сподвижников, ‘Али ал-Кари пишет: “Они ведь есть не что другое, 
кроме как исполнение прекрасным голосом стихов с метризованными 
мелодиями!” Соответственно, во всех последующих рассуждениях 
(разделы, где анализируются используемые противниками музыки 
аяты Корана и хадисы) Габаши исходит из неразрывной связи 
поэтической и музыкальной практики, а также их зависимости от 
контекста происходящего. 

Последнее положение – необходимость учета и корректной 
интерпретации контекста явлений, будь то описание вечера с музы-
кой и стихами /меджлис/ или трактовка отдельных слов и выра-
жений, – один из ключевых принципов для Габаши (и в этом он 
абсолютно солидарен с остальными авторами). Среди многих приме-
ров показателен его внимательнейший разбор категорий «мубтала», 
«ибтила’»  /испытать беду; попасть в бедственное положение/, се-
мантика которых позволила некоторым оппонентам музыки исполь-
зовать их в своих доказательствах (случай с оказавшимся на вечере 
                                                                                                                                                                                                     

цертам Камиля Тухватуллина ал-Мотыги нет. Если же принять во внимание 
благо, которое они могут принести  народу и раненым, то можно считать их 
и желаемым делом». 

1 Эта спонтанность проявляется и в определенной эскизности текста Га-
баши, насыщенного правками, вставками и карандашными дополнениями. 
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с музыкой Имамом А‘замом). Здесь Габаши (так же, как и его колле-
ги) акцентирует внимание на неоднозначности этих понятий, как 
и всех других, подпадающих под категорию «мубах»1, и подтвержда-
ет свою мысль целым рядом цитат из Корана и хадисов, где эти слова 
используются вне смыслов запретного. 

Блестящий пример критики тех, кто произвольно интерпретиру-
ет как факты истории содержание хадисов или даже коранических 
текстов, представляет собой комментарий Габаши на толкование айа-
тов Корана, связанных с темой лахв ал-хадис. Собирая воедино аргу-
менты Газали, Шаукани, Кади Байдави, тафсиров «Джалалайн», 
«Мадарик», «Тибйан», «Мавакиб» и др., он объясняет связывание 
этого понятия с пением простым нежеланием увидеть смысл, зало-
женный в самом тексте: «При внимательном чтении этих двух айатов 
становится абсолютно ясно, что они – не про певцов, но о неком 
лицемере или кяфире, который для глумления над религией Аллаха и 
отвращения от пути Божьего использует пустые и беспочвенные 
рассказы. И ни с того ни с сего, по прихоти некоторых толкователей 
Корана, – пусть этот айат и про пение будет!”  

Столь же детально, как айаты Корана, Габаши рассматривает 
и тексты хадисов, затрагивающие темы стихов, пения, различных 
“игр” (уен), в том числе и музыки. В связи с «запрещающими» интер-
претациями богослов анализирует текстовые различия сходных по 
содержанию преданий в разных сборниках, прослеживает, упомина-
ются ли используемые в данном контексте хадисы в авторитетных 
сборниках, показывает избирательный характер доказательств.  

В соответствии с традиционными для мусульманского ученого 
принципами аргументации Габаши заключает свой анализ богос-
ловской литературы перечислением тех известных в истории ислама 
личностей, кто в той или иной форме принимал участие 
в музицировании (“О том, что многие из сподвижников /асхаб/ 
и последователей /таби‘ин/ пели или же слушали пение, передают 
подтвержденные ривайаты,” – пишет он со ссылкой на неоднократно 
цитируемые им работы “Ихйа’”, “‘Умдат”, “Найл ал-Аутар” и жур-
нал “ал-Манар"). 

                                                            
1 Габаши приводит здесь цитату из многократно упоминаемого им тафси-

ра Шаукани «Фатх ал-Кадир»: «Данное слово не всегда используется 
в контексте запретного, но говорится по отношению к дозволенным /мубах/, 
но содержащим опасность делам” (с.10). 
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Примечательно, что по ходу рассуждений Габаши, вслед за 
‘Али ал-Кари, касается и вопросов эстетики арабских стихов 
(заключительный раздел-вставка, где даются примеры характерных 
поэтических метафор). Здесь, говоря о тех или иных качествах, 
достойных воспевания и даже традиционно “преувеличенного” восх-
валения, или о ситуациях, когда пение и музыка только усиливают 
радость людей, ученый формулирует свой главный вывод о том, что 
сама по себе музыка может быть не только не запрещаемой, но во 
многих случаях и необходимой (соответственно решается вопрос и о 
концертах Мотыги). В появлении же необоснованных запретов 
Габаши, как кадий, видит то, что само по себе осуждаемо: “... 
согласно приведенным доказательствам и ривайатам, и стихи, 
и песни, и пение в основе своей дозволены /мубах/. И сколько бы ни 
находили слов об их “запретности”, места для сомнений здесь нет. 
Противоположные же доводы безоснованны и ущербны – это все 
слова, говорящиеся из чрезмерной осторожности. Однако в самой 
осторожности должна быть осторожность. Потому что чрезмерная 
осторожность сводит на нет разницу между запретным /харам/ 
и сомнительным разрешенным /мубах/, и благодаря этому боязнь 
сомнений оказывается причиной совершения запретного”. 
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        Хасан-Гата Габəши 
 

ШИГЫРЬ ВƏ ГЫЙНА ХАКЫНДА 
 

ГОЛЯМА ВƏ ФИКҺЫ ИСЛАМЫНЫҢ ФИКЕРЛƏРЕi 
 
Уральский Генерал-губернаторның ...нчы ел ...нчы ракыймдə 

кəгазендəн күренүенə караганда, Камил Мотыги Төхватуллин үзенең 
шигырьлəрне концерт рəвешендə гамигə укымакчы вə андан килəчəк 
файдадан беркадəрене дə мəҗрухлар файдасына сарыф кылмакчы 
буладыр. Шигырь концерт сүрəтендə укылгандан бунда көйлəү тəганни 
һəм булачагы аңлашыладыр. Мəзкүр губернаторның соравы буенча без 
бу ике (шигырь вə гыйна) хакында голяма вə фикһы исламының 
фикерлəрене бəян кылуны лəзим күрəбез. 

Шигырь = бəет = җырның1 үзене генə тотып караганда, ул башка 
сүзлəр хөкемендəдер күркəм сүзлесе күркəм, кабих сүзлесе кабихтыр2. 
Сүз рəвешендə сөйлəнергə дөрест булганлар, шигырь сүрəтендə 
əйтелергə ярыйдыр. Шигырь рəвешендə əйтелергə ярамаган булган 
шəйлəр сүз əйтеп сөйлəнергə дə дөрест булмайлар.  

Ислам галимында бик күп вакыйф вə хəдис голяманың ифтал 
фəнендə куəтле кали ки, шигырь вə гыйнада ифтал фəндəн бəгъзелəр 
мөбах, бəгъзелəр мəкруһ, хəтта хəрам дигəнлəр дə булмышлар. 
Һəркаюсы үз дəгъваларына мөнасиб вə я мөнасиб күргəн дəлиллəре 
һəм(ме) китерелмешлəрдыр!  

Əмма һəркаюларының дəлиллəренə тəфтиш вə тəдкыйк иткəндəн 
соң голяма мөтəкарриминнең зурларындан вə мөҗтаһидлəрендəн 
улган галиме Абу Җагъфар əт-Тахави рахимаһуллаһ “Шигырьнең 
мөбахлыгы хакында бер кадəр əсəр мөтəватир булган хəлдə килгəн-
лектəн əвəлге əсəрдəге шигырьдəн мəнгылар. Аларның шигырь 
булганлыклары өчен түгел, бəлки махсус шигырьлəрдə булган кабих 
мəгънəлəре вə шулардан тыю өчен булуы сабит буладыр”, димеш3. 

                                                            
1 “Шигырь” гарəпча, “бəйт” фарсыча, “җыр” төрекча. 
 

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ذكر (شعر) عند رسول اهللا فقال رسول اهللا (ص ع): هو كالم فحسنه حسن و قبيحه  2 
علوم  و احلق ما قال الشافعي (ر.ه) إذ قال الشعر فحسنه حسن و قبيحه قبيح (إحياء .  صفحة 403قبيح. رواه الدارقطين (مشكاة) 

 .)1/365) فإن الشعر كالنثر كالم صريح فحسنه حسن قبيحه قبيح (على القاريء 3/121، 2/241الدين 
ى عنه يف اآلثار األول ليس ألن الشعر مكروه و لكن ملعىن كان   3 فإمنا جاءت هذه اآلثار متواترة يف إباحة الشعر ثبت أن ما 

 .)2/371آلثار يف خاص من الشعر قصد بذلك النهي (شرح معاين ا
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Имам Хуҗҗатул-ислам əл-Газали р.а. “Шигырь сөйлəү ничек 
инкяр кылынсын? Рəсүлүлланың үз хозурында шигырьлəр əйтелер 
иде. Пəйгамбəребез: “Шигырьдə əлбəттə хикмəтле сүзлəр бар”, 
диюрлəр иде. Рəсүлүлла үзе хəзрəти Гайша вə Əбу Бəкер вə Билал 
разыйалла ганһум вə гайре сəхабəлəр шигырь сөйлəделəр. Пəйгам-
бəребез саллааллаһу галəйһи вə сəллəм хəзрəт Хəсəн р.а.г.-гə шигырь 
əйтү өчен мəсҗеддə минбар куймыш иде. Хəзрəти Гайша, əсхабе 
разыйалла ганһум пəйгамбəребез с.г.в. хозурында шигырьлəр əйт-
телəр, Рəсүлемез дə ул вакыт көлемсерəп  торыр иде”, димешдер1. 

Казый Бəйзави р.а. тəфсирендə хəзрəт Гомəр р.а.ганһуның 
сəхабəларга мəсҗеддə минбардан “Җаһилият заманындагы шигырь-
лəрегезне саклагыз!” диюнең риваят кыладыр2.  

Ошбу заманда ислам галəмендə кулларда йөртелгəн мəгъмүл фəтва 
китаплары гомумəн “Əгəрдə шигырьдə хикмəтле гыйбрəтле сүзлəр вə  
файдалы гыйлемлəр булса, ул мəкруһ түгел; мөбах булган сүзлəр илə 
шигырь əйтүдə зарар юк”, димешлəр3. “Гайн əл-голүм” сахибе “Хакый-
кат шул: шигырь хəрам түгел”, димеш. Гали əл-Кари р.а. да шигырьне 
əйтү дə һəм аны ишетү дə, бил-иҗмаг дөрест”, димеш4. “Мəфатих” 
сəхибе, һəм җөмһур голяма шигырьне мөбах диюлəр”, димеш5.  

Гыйна-тəганни-көйлəү-җырлау хакында да голяманың ихтилял-
не булдыкны югарыда зөкер итмеш фəтва китаплары бəян итəлəр: 
бəгъзелəр мотлак хəрам димеш, бəгъзелəр мəкруһ. Голямадан күбесе 
“кафиялəр ясау вə фəсахəткə өйрəнү өчен булса, зарар юк”, дигəнлəр. 

                                                            
و كيف ينكر إنشاد الشعر و قد أنشد بني رسول اهللا (ص.ع) و قال: و إن من الشعر حلكمة، و و أنشد رسول اهللا و     1

أنشدت عائشة...و أنشد أبو بكر و بالل...و كان النيب عليه السالم يضع حلسان منربا يف املسجد...و قالت عائشة (رض): كان 
باب مساعة) "و رمبا كان النيب (ص) ينشد من الدراجني  2(إحياء علوم الدين جلد  بتسمي أصحاب رسول يتناشدون عنده األشعار و هو

 .338(شعر قصري املصاريع) مثل قوله: أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب" مفاتيح 
و معاين كالمكم" عليكم بديوانكم ال تضلوا، قالوا: و ما ديواننا؟ قال (عمر ر.ض) بشعر اجلاهلية فإن فيه تفسري كتابكم  2 
 . 447/1قاضي بيضاوي
، بزازية 2/305"و إنشاد ما هو مباح من األشعار ال بأس به"، "و لو كان يف الشعر حكم أو عرب أو فقه ال يكره" زيلعي    3

 .324، حامدية 5/351، هندية 3/359
ه ال تكره". و يف الظاهرية: "معىن الكراهية يف و قال يف التتارخانية: "قراءة األشعار إن مل يكن فيها ذكر الفسق و الغالم و حنو 

 .5/340الشعر أن يشتغل اإلنسان عن الذكر و القراءة و اال فال بأس" ابن عابدين 
و االباحة، " فنفس اإلنشاد و السماع جائزان باالمجاع" علي  ر" و التحقيق أن ال حرمة يف األشعار" عني العلم، باب احلظ  4

 .1/367القارئ 
 .اجلمهور على اباحته" مفاتيح اجلنان"  5 
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Бəгъзелəр файдасызга булмаса, дөрест дигəннəр1. Голяма мөтəкад-
димның җөмһури мөхəкъкакъ “мөбах” дигəнлəр. Ибн Габидин р.а. г-
м “хəрам” булган җырлау-көйлəү (тəганни) шулдыр ки. “Ул хəлял 
булмаган сүзлəр берлə булса, мəсəлəн, ир-балалар (бəетче)лəрне, вə 
тəрк булган билгеле хатынларны сыйфатлау булса, яисə хəмер эчəргə 
кызыктыру булса, вə я мөслим вə зөммилəрне хурлауны касд 
кылынып җырланса. Əмма шигырьнең фəсахəте өчен генə (хурлау 
касд итмəве) бер мөслимне вə я зөмми хурлаган шигырьлəрне җырла-
нырга ярый. Шулай ук билгеле түгел бер хатын-кыз вə я билгеле дə, 
лəкин инде үлгəн хатын сыйфатларны, гөлчəчəклəре, агаз сулар зөкер 
иделенеп җырланса, боларны маниг идəргə (хəрам вə мəкруһка 
санарга) вəҗһе юк”, димештер2. 

“Мишкат” шəриф шəрхендə “Лəмгат”, хида (түрə янындан, 
аларга күңелле булсын өчен җырлап бару) гыйнадан бер нəүгъ, ул 
мөбах, анда һичкемгə хилаф кылырга урын юк” димештер3. 

Имам Газали рəхимəһулла фикһы əсəрлəрендə гыйнаның хəлял 
əйтекенə голяманың иттифак əйтегенə, Ибн Таһир əл-Хафиз сəхабə вə 
табигыйн иҗмаг əйтегенə, Ибн Кутəйба əһел-Мəдинə иҗмаг əйтегенə 
вə Мəварди əһел-Хиҗазның елның мөбарəк көнлəрендə кайсылар кем 
аларда гыйбадəт вə зикер илə бирелмештер, шул көнлəрдə дə гыйна 
вə тəганнигə рөхсəт иделəрүне нəкыл итмешлəрдер4. 

 
 
 

                                                            
" و اختلفوا يف التغين اجملرد قال بعضهم حرام مطلقا و االستماع اليه معصية و هو اختيار شيخ االسالم. و منهم من قال ال  1

و ال يكون على السبيل  وحده إذا كان  الوحشةبأس به بأن يتغىن ليستفيد به نظم القوايف و الفصاحة، و منهم من قال: جيوز التغين لدفع 
 .إال هو و إليه قال مشس األئمة السرخسي..." هندية، و زيلعي و غريه

" و يف شهادات فتح القدير بعد كالم عرفنا من هذا أن التغين احملرم ما كان يف اللفظ ما ال حيل كصفة الذكور و املرأة املعينة    2
اء ملسلم أو ذمي إذا اراد املتكلم هجاءه، ال إذا أراد إنشاؤه لالستشهاد به ليعلم احلية و وصف اخلمر املهيج إليها و احلانات و اهلج

احته و بالغته و كان فيه وصف املرأة ليست كذلك، أو الزهريات املتضمنة وصف الرياضني و األزهار و املياه فال وجه ملنعه، ابن صف
 .5/342عابدين 

 .هامش مشكاة، ملعات،" ألحد فيه خالف ال مباح الغناء من احلداء و" 3
 ابن نقل و. حله على االتفاق نقل الفقهية تأليفه بعض يف الغزايل أن االمتاع يف فويداأل فقال الة غري من الغناء جمرد أما و 4

 احلجاز أهل يزل مل: املاوردي قال و. عليه املدينة أهل إمجاع قتيبة ابن و الفزاري التاج نقل و. عليه التابعني و الصحابة إمجاع طاهر
 .املنار و االوطار نيل يف شوكاين" الذكر و بالعبادة فيه املأمور السنة أيام فضل يف فيه يرخصون
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Кухистани рəхимəһулла галəйһи “Мохтасар əл-Викайа” шəр-
хендə “Мохтасар”ның гыйна хосусындан “мəкруһ” дигəн сүзне 
артык ихтият тарафына ихтияр итеп ”мөхəррəм” дип шəрех əйтсə дə, 
шуның илə бəрабер голямадан гыйнаны төрле урында җаиз күрү-
челəрне хикəя һəмме кылмыштыр1. 

Имам Газали р.а. гыйнаны мотлак мөбахаттан саный: шигырь 
əйтүдə җаиз булганы ки көйлəп əйтүдə җаиз. Бер мөбах икенче 
мөбахка кушылу сəбəбендəн мөбахлыктан чыкмый.  

Гарəплəрнең хида түрə янында җырлап барулары Рəсүлланың 
һəм сəхабəлəре заманында ук бар иде. Ул шул  шигырьлəрне матур 
тавыш берлə көйлəп əйтүдəн башка нəрсə түгел иде. Вə əлһəл (=инде) 
сəхабəнең һичбер берсендəн аны инкяр иткəнлəре булмады. Бəлки, 
я түрəлəр, яхшы барсынлар өчен, вə я үзлəре тыңлап лəззəтлəнү өчен, 
үзлəре сорап җырлата иделəр”, димештер2. 

 Рəсүлүлла вə əсхабе заманында əйтелгəн шигырьлəрне язганнан 
соң, Гали əл-Кари р.а. “Болар шул хуш тавыш һəм вəзенле көйлəр илə 
ада кылынган шигырьлəрдəн башка нəрсə түгел инде!” димештер3. 

Шигырь вə гыйнаны бəгъзелəр мəкруһ, хəтта бəгъзелəре хəрам 
диюгə кадəр барсалар да, əмма əүвəлə алар шигырь вə гыйнаны бик 
тартандылар. Мəсəлəн, зəнкилəр вə хəбəшлəрнең вə я фисык мəҗлес-
лəрендə җырланган көйлəнгəнлəрне генə күз алдына алып сөйлилəр. 
Китергəн дəлиллəре бик зəгыйфьтыр. Бунларның барчасыны дə дияр-
лек (истимагъ əл-мəлəһидан башкасыны) Имам Газали р.а. “Ихъя”да 
зикер итеп һəркайсының асылсыз, яки яңлыш асылга бина кылынган 
итеклəрне ачык дəлиллəр илə исбат итмештер. Мəсəлəн, олугъ дəлил 
итеп, “ هللا بغير علم ويتخذھا ھزوا أولئك  ومن الناس من يشتري لھو الحديث ليضل عن سبيل
  .аятене китермəкче булалар ”لھم عذاب مھين

Бəгъзе мөфəссирлəр һəм бу аятьтə гыйна хакында назил 
улдыгына дəгъва итмешлəр. Ягъни лəһү хəдистəн морад гыйна 
димешлəр. Əмма голямыз арасында мəкъбүл вə мəгъмуль Тəфсир 
                                                            

 يصري و القوايف نظم ليستفيد تغىن إذا: قال من منهم و لالعالن الوليمة و العرس يف ذلك جوز من الناس من احمليط يف و 1
  . الكراهية باب الرموز جامع" يكره ال  للوحشة  دفعا لنفسه التغين: بعضهم قال و. به بأس ال اللسان فصيح

 اجملموع ذلك كان اجتمعت إذا املباحات إفراد فإن األحلان، مع إنشاده جاز احلان و صوت بغري الشعر إنشاد جاز مهما و 2
 تؤدي أشعار اال هو ما و عنهم اهللا رضي الصحابة زمان و) ص( اهللا رسول زمن يف العرب عادة من احلجال وراء احلداء يزل مل و...مباحا

 تارة و اجلمال لتخريك تارة ذلك يلتمسون كانوا رمبا بل إنكاره، الصحابة من أحد عن يتقل مل و موزونة احلان و طيبة بألصوات
 .)2/241 إحيا" (موزونة أحلان و طيبة بأصوات مؤدى مستلذ مفهم كالم أنه حيث من حيرم فال لالستلذاذ

 .)397 العلم عني شرح القارئ، علي" (موزونة أحلان و طيبة بأصوات تؤدي اشعار إال هو ما و"  3
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Җəлалəйн башка ихтималарны зикер итмəенча тугърысындан тугъры 
“Ул мəн Назр бен əл-Харис иде Хираһ шəһеренə бара иде дə, андан 
гаҗəмлəр (фарсылар) хəбəр китабларыны сатып ала иде. Мəккə 
халыкларына ул китапларны сөйлəп əйтə иде: Мөхаммəд с.г.в. сезгə 
Гад вə Сəмуд хəбəрлəрен сөйлидер. Менə мин сезгə Фарс һəм Рум 
хəбəрлəрен сөйлим, дия иде. Əһел Мəккəдə аның сөйлəгəннерне 
лəззəтлəнеп, Коръəнне тыңламыйлар иде1. Тəфсир Мəдарик һəм(ме) 
шулай ук ди2. 

Казый Бəйзави вə Хазен, Тибъян, Мавакиб вə гайрелəр, 
һəркайсы аятьтəге мəндан морад шулук Назр бен əл-Харис. “Лəһу əл-
хəдис”дəн морадта Рөстəмлəр вə Əсфəндиярлəр вə башка кəслəре 
хакында булган гаҗəм китаплары Назр бен əл-Хариснең морадидə 
əһел-Мəккəне алла юлындан аздыру вə Көръəнне истиһза итү иде 
димешлəр3. 

Соңдагы  
ْرهُ  بَِعَذاٍب أَلِيمٍ َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِه َءايَـتُنَا َولَّى ُمْستَْكبِراً َكأَن لَّْم يَْسَمْعھَا َكأَنَّ فِى أُُذنَْيِه َوْقراً فَبَشِّ  

аять кəримəсендəге “галəйһи”дəге замир һəм “вəли”дəге 
мөстəтир шулук əүвəлдəге аятьта ки “мəн” кайта димешлəр. Ошбу 
ике аять-кəримəне үзлəрене генə игътибар илə укыганда да боның бер 
гади көйлəүче-җырлаучы хакында булмай, бəлки Алла динене 
истиһза итүче вə алла юлындан яздыру өчен буш вə асылсыз хикəялəр 
сөйлəүче бер мөнафыйк вə я кəфер хакында булучылыгы аерым ачык 
беленеп торадыр. Аны бəнагяһ бəгъзе мофассирлар дəгъвасынча бу 
аяте: гыйна хакында да булсын!  

Ул сурəтəн да гыйнаның фи нəфсиһи хəрамлыгына дəлялəт 
итмəдикне Имам Газали р.а. бу илə бəян итəдер: “Лəһу хəдис – җыр 
китапларны – дин ислам илə эшдерү вə Алла юлындан яздыру өчен – 
сатып алу, бу əлбəттə, хəрам һəм мəзмүм. Бунда кемнең низагысы 
                                                            

 يقول و مكة أهل ا حيدث و األعاجم أخبار كتب فيشرتي يتجر احلرية يتأي كان احلرث بن النضر هو و 6: لقمان سورة 1
  .)جاللني" (القرآن استماع يرتكون و حديثه فيستملحون الروم و فارس أحاديث أحدثكم أنا و مثود و عاد أحاديث حيدثكم حممدا أن

 أنا و مثود و عاد قصة منن طرفا يقص حممدا إن يقول و فارس من األكاسرة أحبار يشرتي كان و احلرث بن النضر يف نزلت" 2
 هو و يعين، عما و اخلري عن عن أهلي باطل كل اللهو و القرآن، استماع إىل يرتكون و حديثه إىل فيميلون األكاسرة بأحاديث أحدثكم
 .)مدارك( هلا أصل ال اليت ياألساطري السمر حنو احلديث

 فيها اعتبار }ال  {اليت األساطري و هلا أصل ال اليت كاألحاديث به يعين عما يلهي ام) احلديث هلو يشرتي من الناس من و(  3
تبيينية إن أراد باحلديث املنكر وتبعيضية إن أراد به األعم منه وقيل نزلت يف  هي و من مبعىن اإلضافة و الكالم فضول و املضاحك و

ا قريشا ويقول إن كان حممد حيدثكم حبديث عاد ومثود فأنا أحدثكم حبديث رستم  النضر بن احلارث اشرتى كتب األعاجم وكان حيدث 
 .واسفنديار واألكاسرة (القاضي بيضاوي)
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булырга да мөмкин түгел. Əмма һəрбер гыйна – җыр да дин илə 
алмаштыру вə Алла юлындан кешелəрне яздыру өчен сатып алынмый 
бит! Əгəрдə берəү Алла юлындан халыкларны яздыру өчен Коръəн 
сатып алса, əлбəттə, ул да хəрам булыр иде! 

Мөнафиклардан бəгъзесе намазда имам торганда һəрвакыт 
“Габаса” сүрəсене генə укый иде. Чөнки анда пəйгамбəр г.с.-гə шелтə 
бар. Мөнафикның “Габаса”ның укындан максуд да шул Рəсүл г.с. 
шилтəне хəтерлəү иде. Гомəр р.г. буны белен соң ул мөнафикны 
үтерергə касд итте вə аның эшне (догаи “Габаса” сүрəсенең укуны) 
халыкларны аздыру булганы өчен хəрам эш итеп күрде1. Шəукани р.а. 
дə əйтəдер: “Бер дə читкə чыкмаенча, аяте үзе үк, андан гыйна 
хəрамəтене чыгаруны ибтал итəдер. Чөнки аятьтə əйтелгəн сыйфатта 
булган кеше əлбəттə кəфер буладыр. Əгəрдə берəү Алла юлыны 
мəсхəрəгə тотып, андан халыкларны яздыру өчен Көръəн сатып алса, 
əлбəттə, ул да кəфер буладыр. Көръəндə зəм ителгəн ошбу рəвештə вə 
ошбу максуд илə сатып алган кешедер. Əмма бер-ике лəһу хəдисне 
(кирəк каюсы илə гыйна булса да, əхбар фарси вə рум булса да) сатып 
ала икəн Алла газз вə җəлле андай кешене Көръəндə зəм итмəйдер”2, ди. 

Гыйна вə тəганнинең хəрамəтенə хəдистəн олуг дəлил итеп 
ошбу хəдисне китерəлəр:  كل لھو يلھو به المؤمن فھو باطل إال تأديبه فرسه و رميه"
  بقوسه و مالعبته المرأته"
= Мөэминнең һəр уены батыйль, мəгəр атны əдəбкə өйрəтсə, 
җаесендəн ук атса вə əһелесе илə мөлягабə итсə (булар батыйль 
түгел). Ошбу хəдистəге “батыйль” дигəн сүзне хəрам дигəн сүз 
диярлəр дə. Бинаəн галəйһи шул хəдистə зөкер иделгəн өчтөрле 
уендан башкасы хəрам булып кала була. Бунда сүз “батыйль”нең 
“хəрам” мəгънəсендə түгел итекне Имам Газали р.а. бу илə бəян итə: 
“Батыйль дигəн сүз хəрамлыкны дəлялəт итми. Бəлки ул “файдасыз” 
дигəн сүз генə. Аның өстенə бу да бар: хəбəши хатунларның 
уенларны карап тəлəһһи итү бу өч нəүгъ уендан да хариҗи иде вə 
                                                            

بالدين استبداال به ليضل به عن سبيل اهللا  فهو حرام مذموم وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدل عن وأما شراء هلو احلديث  1
ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل اهللا لكان حراما  حكي عن بعض   الدين مشرتى به ومضل عن سبيل اهللا تعاىل وهو املراد يف اآلية

عبس ملا فيها من العتاب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهم عمر بقتله ورأى فعله  املنافقني أنه كان يؤم الناس وال يقرأ إال سورة
 ).نحراما ملا فيه من اإلضالل (احياء علوم الدي

و نص اآلية يبطل احتجاجهم لقوله تعاىل (يضل عن سبيل اهللا) و هذه صفة َمْن فعلها كان كافرا. و لو أن شخصا اشرتى  2
اهللا و يتخذها هزوا لكان كافرا. فهذا الذي ذم اهللا تعاىل من اشرتى هلو احلديث لريفع به نفسه ال ليضل به  مصحفا ليضل به عن سبيل

 .عن سبيل اهللا" (شوكاين، املنار)
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əлхаль ул хəрам түгел! (Чөнки əгəр бу эш хəрам булса, Рəсүлүлла вə 
əсхаби аны кылмаслар иде). Бəлки дөрестлеге саналган уенларга 
саналмаганлар да тырнаша чыкмайда бер булалар”1. 

Шəукани р.а.: “Имам Газали р.а.-ның җавабы бик дөрест! Чөнки 
файдасы булмаган эшлəр мөбахтан бер кыйсем булалар. Буның 
өстенə пəйгамбəребез с.г.в. мəсҗедендə биюче хəбəшилəргə карап 
(кайсыдыр кем сахих хəдислəр илə сабит2) тəлəһһи итү = уенга 
катышу хəдистə əйтелгəн өч уендан башка иде”3. Шулай ук 

 Шигырендəге “батыйль”дында хəрам) "أال كل شيء ما خال هللا باطل" 
мəгънəсе морад түгел. Бəлки, фани вə музмəхил мəгънəсендə)4. 

Шигырьне мəкруһ күрүчелəре ошбу хəдис илə дə сəбат итмəкче 
булалар:  

 ."ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"
Лəкин бунда да Рəсүлүлланың хəдис тəмам булмадыгы бəлки бу 
хəдисне күчергəн хəзрəт Абу Хурайраның хəдиснең ахыры кадəренə 
хифз кылмадыгыны хəзрəти Гайшə р.г. бəян кылмыштыр5. Бу хəдис 
икенче тарикъ Шөгъбəдəн һəм ошбу рəвешчə  

 الشعر الذي ھجى به النبي ص.ع""ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من 
дип риваять ителмештер6. Бу вакыт хəдис шəрифнең мəгънəсе: 
“Берəүгезнең эче пəйгамбəрне хурлау торган шигырьлəр илə 
тулганчы, эрен илə тулганы изгерəктер” дигəн сүз була. Пəйгамбəрне 
хурламаган шигырь хакында монда да зəм һич чыкмый кала. 

                                                            
بشة خارج على أن التلهي بالنظر إىل احل  )ذلك(قلنا فقوله باطل ال يدل على التحرمي بل يدل على عدم الفائدة وقد يسلم  1
 .الثة وليس حبرام بل يلحق باحملصور غري احملصور (احياء علوم الدين)عن هذه الث
م فسرتين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حىت كنت  2 و عن عائشة قالت: "كان احلبش يلعبونبحرا

 .3/176،182أنا أنصرف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن تسمع اللهو" صحيح البخاري 
و هو جواب صحيح ألن قال ما ال فائدة من قسم املباح على أن التلهي بالنظر إىل احلبشة و هم يرقصون يف مسجده صلى  3

 .اهللا عليع و سلم كما يثبت يف الصحيح خارج عن تلك األمور الثالثة" (شوكاين)
 لمة لبيد "أال كل شيء ما خال اهللا باطلعن أيب هريرة قال: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم: أصدق كلمة قاهلا الشاعر ك 4

 .ي فاٍن و مضمحل) متفق عليه، املشكاة(أ
حدثنا يونس قال حدثنا بن وهب قال أخربين إمساعيل بن عياش عن حممد بن السائب عن أيب صاحل قال : قيل لعائشة رضي  5

شعرا فقالت عائشة رضي اهللا عنه يرحم اهللا أبا هريرة حفظ اهللا عنها إن أبا هريرة يقول ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ 
أول احلديث ومل حيفظ آخره إن املشركني كانوا يهاجون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من 

 .أن ميتلئ شعرا من مهاجاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم (شرح معاين اآلثار)
 .2/371اين اآلثار شرح مع 6
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Соңгы заман фикһ вə əхлак голямасенең мусикый мəнһи əйдекне 
дəлил иттихаз итдеклəре  "استماع المالھي معصية و الجلوس عليھا فسق و التلذذ بھا من الكفر" 

хəдисне “Һидая шəрхе кифая”, гыйнаның мəнһи идекне дə дəлил итеб 
китерə1. Əүвəлə бу мəзмунда хəдис, мəшһүр хəдис китапларында да, 
шулай ук мөтəкаддимин тарафындан төзелгəн фикһ вə əһлак 
китапларында да, сəмагъ вə гыйна бабларында күргəй. Мəсъəлə 
голямны Абу Җагъфар əт-Тахави вə Имам Газали вə Шəукани вə Ибн 
Нəһви вə Рашид Риза вə гайрелəр бу хакта булган хəдислəрне 
барчасыны күздəн кичерүлəре хальдə бу хəдисне һич тə зикер 
кылмайлар. “Фатх əл-Кадир” тəкмəлəсендə бəян кылынуына бинаəн 
буны "صدر الشھيد كراھية الواقعات"тə Рəсүлүлладан риваяте кылган имеш. 
Кем аркылы вə каюсында илə, буны “Фатх əл-Кадир” тəкмəлəсе дə 
əйтмəй. Һəм буны дəлил иттихаз кылганларда зикер итмилəр. Əмма 
мəшхур вə мөгтəбəр хəдис китаблардан вə мөтəкаддимин тарафындан 
төзелгəн фикһы вə əхлак китабларында үз бабында бу хəдиснең һич 
тə зөкер итмəү, бу хəдиснең сыйххəте хакында бик зур шөбһəгə 
калдырадыр. Вə Алла өчен ихтибарсыз калдырсыннар!  

Сания бəнагях бу хəдис сахих булганда да буның шигырь, гыйна 
вə мусикый хакында түгел. Бəлки бəгъзе мофассирлəр бəяненча, “ من
-аяте кəримəсендəге лəһү əл-хəдис ягъни Назр бен əл ”يشتري لھو الحديث
Харисның дин исламны истиһза вə андан мөселманларны əгърад өчен 
укыган ихбар гаҗəм Рөстəм вə Əсфандияр китаблары тыңлау, 
вə шуның мəҗлесендə утыру, вə шуның илə лəззəтлəнү хакында 
əйдеге үз-үзендəнүк мəгълүм дияргə ярый. Бу вакытта Рəсүлүлла 
вə хəзрəти Гайша вə əсхабе кирамның лəһү хəдисне тыңлауларыны, 
вə хəзрəт имам Əгъзам р.а.-ның гыйна мəҗлесендə утыруны əллə 
ничə төрлегə бергəлəп тəрҗих идеб газабланырга да хəҗəт калмый. 
Һəм бу хəдисне хəдис сахихка санап, мəлəкəдəн мусикый вə гыйна 
хəрам диеп, тартып-сузып, əллə никадəр əсхабе табигыйн вə сəлəф əс-
салихин вə мөтəсаувифинлəрне “гонаһка мөртəкиб” ясап калдырасы 
да булмай. 

Бу хəдиснең гыйна вə мусикый хакында булумай ят күреп, 
“Фатх əл-Кадир” тəкмəлəсе əйтə: “Бу хəдиснең мəдлүленə караганда 
(гыйна лəһүгə кергəй) лəһү мəҗлесендə утыру гына да фасикъ. Имам 
Əгъзам р.г. кеби кеше ничек аны (фасикъ булуны) ихтияр итəр икəн? 

                                                            
   مث الكالم يف الغناء قال بعضهم: دلت املسألة غلى أن جمرد الغناء و االستماع إليه معصية لقوله عليه السالم استماع 1

ا من الكفر" (كفاية شرح هداية)  .املالهي معصية و اجللوس عليها فسق و التلذذ 
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Бу эш бик  ерак!” ди. (Чөнки Имам Əгъзам р.г., “мəн бер мəртəбə уен 
вə гыйна мəҗлесендə булдым, сабыр итеп утырдым” димеш түбəндə 
бəяне килер əле1. Бу икесене тəтабыкъ итəргə, ягъни гыйна вə уен 
мəҗлесендə утыру фасикъ булыр да, Имам Əгъзам р.г. да утырганда 
булыр. Ул аны тыңламай гына утырган булыр, ул фасикъ булмас, 
əмма башка кешелəр утырсалар фасикъ булырлар. Вə гайре зəликə 
кеби күп төрле тəваҗҗеһ язсалар да, лəкин барчасын зəгыйфь һəм һич 
сəнəдсез-асылсыз вə үз арада берсе берсенгенə җəрех кылышып 
бөтешəлəр дыр. (“Фатх əл-Кадир” тəкмəлəсен карагыз!) Безнең 
сонгы заман фикһысының гыйнаның мəкруһ вə я хəрам булуына 
дəлил итеклəре янə ике нəрсə бар: берсе имам Мөхаммəд р.а.  

  من دعي إلى الوليمة أو إطعام  فوجد ثمة لعبا أو غناء فال بأس بأن يقعد و يأكل" "و

 = Берəү туй вə я аш  мəҗлесенə чакырылса, ул мəҗлестə уен һəм 
җыр җырлау да булса, зарар юк, утырыр да ашар да” (чыгып китмəс) 
димеш.2 Күрəсез, бу гыйбарəнең үзендəн генə кəраһиять тə аңланмый! 
Кайда əле хəрамəт? Əмма шəрех вə хашиялəр (буңа үз янларындан 
дəлиллəр күрдеклəрне) ялгылар да гүя мəзкүр гыйбарəдəн аңланган 
кеби йөртеп “ لة علی ان المالھی کلھا حرامأو دلت المس ” = мəсъəлə мəлəһинең 
барчысы да хəрам əйдекенə дəлялəт итə”, диялəр!3. Вə əлхаль имам 
Мөхаммəд гыйбарəсендə бу һич аңланмый. Вə шəрехлəр китергəн 
дəлилнең (لھو المؤمن باطل اال فی ثالثة хəдиснең буңа һич дəлялəте юк 
идекне югарыда Имам Газали вə Шəукани бəянлəрендəн күрегез) 
дə буңа һич дəлялəте юк.  

Икенчесе: Имам Əгъзам рахимəһулланың  "ابتليت بھذا مرة فصبرت" = 
“Мин бер вакыт буның илə мөбтəлə булдым да (ягъни уен вə гыйна 
мəҗлесенə туры килдем дə) сабыр иттем, ташлап чыкмадым” дигəн 
сүзедер. Мөбтəлə булдым дию хəрам булуны дəлялəт кыла, югыйсə 
мəбтəлə булдым димəслəр иде. “Мөбтəлə булу хəрам илə генə була” 
диялəр. “Фатх əл-Кадир” тəкмəлəсе буңа һəм игътираз кылып əйтə: 
“Шунда бəхəс бар шул! Əйтелə дигəн сүз хəрамда гына истигмаль 
ителми, бəлки ахрысы үзе мөбах була торуына ахрысы мəхзур булган 

                                                            
 .جلد 5أىن يتصور اختيار ذلك من مثل االمام األعظم" فتح القدير و مدلول هذا احلديث إن جمرد اجللوس على اللهو فسق ف 1
 .بداية املبتدي (منت هداية)  2
طلق اسم اللعب و الغناء و هو حرام بالنص قال عليه أقوله و دلت املسألة على أن املالهي كلها" ألن حممدا رمحه اهللا  3

رواية مالعبة فرسه و رميه عن قوسه و مالعبته اهله. و هذا الذي ذكره ليس من السالم: هلو املؤمن باطل اال يف ثالث تأديبه فرسه و يف 
 .هذه الثالث فكان باطال" (كفاية شرح اهلداية)
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эшлəргə əйтелə. Мəсəлəн, “берəүгə каһирлык илə мөбтəлə булса... дигəн 
вə халь аңа каһирлык хəрам исə түгел!” ди1.  

Вакыйган “Фатх əл-Кадир” тəкмəлəсенең игътиразы бик урын-
лы. Чөнки аять вə хəдистə ничə урын “ибтиля” вə бундан мөштəкъ 
булган гыйбарəлəр истигьмаль кылынмыштыр. Мəсəлəн, Корьəн 
кəримдə: "و ابتلوا اليتامى "  ;"و إذ ابتلى ابراھيم" ;  
  .Вə гайрелəр . " لِنَْبلَُوُكمْ "  ;" و لَنَْبلَُونَّكم "

Хəдис шəрифендə: "...اذا أحب هللا عبدا ابتاله  ; " اذا ابتلى العبد ببالء في جسده "
 .Вə гайрелəр  . " ان هللا ليبتلي المؤمن و ما يبتليه اال لكرامته " ; ليسمع تضرعه"

 
Лəкин һич каюсында мөхəррəмəткə дучар булу мəгънəсендə истигъ-
маль кылынмыштыр. Бинаэ галəйһи Имам Əгъзам р.а.-ның 
“ибтəлəйтү“сүзенендəн хəрамны мөртəкиб булдым мəгънəсенə 
ничек чыгарырга кирəк! Һəм хəрам булган мəҗлестə Имам Əгъзам 
р.г. сабыр итеб фасик булуны иртикяб итеб утырган дип ничек кенə 
əйтергə кирəк? Менə ошбу тəхлилдəн Имам Əгъзам р.а.-ның 
ибтəлəйтү дигəн сүзендəн хəрамият чыгаруның ни кадəр асылсыз вə 
ни кадəр мөнəсəбəтсез əйдеге ачык магълум булса  кирəк. 

Шигырь вə гыйнаны мəнигъ итүчелəр, сəмагъ (шигырьне, гыйна, 
мусикый) илə лəззəтлəнү фəсадка өнди дия дəгъва əйтешлəр (Ибн 
Хаҗар əл-Һəйтəми). “Əл-Манар” сахибе бу илə җəвап бирəдер: “Сə-
магъ фəсад əһелендəн булмаган кешене фəсадка өндəми. Сəмагъның 
нəфислеге иң нык əсəридə торганы хатын-кыз көйлəүлəрене тың-
лаудыр. Вə əлхаль Рəсүлүлла үзе сəхабалəрнең олуглары алдыла-
рында (ягъни хатынлар җырлаганларында) тыңладылар. Əхваллəр вə 
кешелəр башкалыгы илə хөкемлəр дə төрлечə булырга мөмкин идекне 
шуның илə берабер буның сəмагътə вə башка лəззəтлəрдə əһел хөкем 
ибахəте булуына манигъ улмадыкны Имам Газали р.а. мөфассал 
рəвешендə бəян итмештер”2. 

 

                                                            
 ”من ابتلي بالقضاء“"و فيه نظر فإن االبتالء يستعمل فيما هو حمظور العواقب و لو كان مباحا و منه قوله عليه السالم:   1

 .جلد 5احلديث..) فتح القدير 
 بعض قال كما السماع إذ نظر حمل فهو الفساد إىل يدعو بالسماع اللذة كون هي و األخرى العلة من حجر ابن ذكره ما و 2

 مساع النفس يف تأثريا السماع أشد و. الفساد إىل يدعوه ال الفساد أهل من يكن مل فمن الكامن، يستخرج و الساكن حيرك إمنا العلماء
 مينع ال ذلك إن و األشخاص أحوال باختالف احلكم اختالف بيان الغزايل أطال قد و الصحابة كبار و الشارع مسعها قد و النساء أحلان
 .)املنار( االباحة اللذات مجيع يف و فيه األصل ان
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Имам Газали вə Гали əл-Кари р.а. сəмагъ хакында Ибн Хаҗар 
əл-Һəйтəми əйттегенең бөтенлəй хилафны мокаррих əйтешлəр: 
“Сəмагъ кальбының сафлануна сəбəб дер. Шул кальб сафлану 
васитасе илə ул хаккан тозагы буладыр. Ул аның илə халыкны 
аулыйдыр”1, димешлəр.  

Имам Газали р.а. “сəмагъ”ның файдалары вə хасыятлəре 
хакында хикмə вə сарфиядəн бик күп сүз күчерəдер. Лəкин без 
озынлыктан куркып аларны калдырабыз. 

Əсхабе вə табигыйн разыйаллаху ганһумдəн күп кешенең тəганни 
идкелəре вə я аны тыңлаувыклары сəнəдлəре илə риваят итмешлəрдер. 
Мəсəлəн, əсхаби кирамдан хəзрəт Гомəр вə Госман вə Габдеррахман 
бен Гауф вə Əбү Гобайдатул-Җəррах, вə Билал, вə Габдулла бен Ал-
Əркам, вə Усама бен Зəйд, вə Хамза, вə Ибн Гомəр, вə əл-Бара бен 
Малик, вə Габдулла бен Җəгъфəр, вə Габдулла бен əз-Зөбəер, вə Хəссан 
бен Сабит, вə Габдулла бен Гомəр, вə Карза бен Кагаб вə Ибн Кутəйбə, 
вə Рабах, вə əл-Мугайра бен Шөгъба, вə Гамр бен əл-Гас вə Гайшə 
вə Рабига. Вə бундан башкалар. Разый Аллаху анхум. 

Табигыйндан: Сəгыйд бен əл-Мөсəйиб, вə Салим бен Гамер бен 
Хəссан, вə Харисə бен Зəйд, вə Шөрəйх əл-Казый, вə Сəгыйд бен 
Җубаир, вə Гамир əш-Шəгъби, вə  Габдулла бен Əбелгатикъ, вə Гата 
бен Əбирабах, вə Мухаммад бен Шиһаб əз-Зухри, вə Гомəр бен 
Габделгазиз, вə Сəгад бен Ибраһим əз-Зөхри. 

Əмма буларга табигыйнлардан санап бетергесез халык, шулар 
җөмлəсеннəн мəзхаб башлары “дүрт имам вə Ибн Гойəина  вə җөмһур 
əл-Шафигыйа” кушылмыштыр. (“Ихъя”, “ Гомда”, “Нəйл əл-Əутар” 
вə “əл-Мəнар)". 

“Шигырь вə гыйна вə гомумəн сəмагъ”, аларның мөбəрра вə асыл 
хакыйкатлəре вə əсирлəре хакында язылынырга тиешле шəйлəр күп 
булса да, лəкин озынлыктан куркып шул кадəр илə кəнагать идəргə 
мəҗбүребез. Шуның илə берабер шигырь, гыйна бабында бик ачык 
бəян кылган, вə заманында күп кешелəр кулына дəстүр улган “Гайн 
əл-гыйлем...”дə Гали əл-Кари сүзлəре илə бу бабны тəмам итəмез. 
“Гайн əл-гыйлем” илə шəрхе Гали əл-Кари əйтəдер (бунда тəрҗе-
мəлəрене вə тəхет əл-хат асыл гыйбарəлəрне кыскартыбрак язы-
лырмыз): 
                                                            

" اخللق به يصيد للحق شبكة السماع و" ،)االحياء" (الصفاء بواسطة للحق شبكة هو و القلب لصفاء سبب السماع و" 1
 .)القارئ علي(
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 “Шигырь = җыр хакында булган нəһилəр шуның илə генə 
шөгыльлəнеп гомер уздыручылар хакында дыр. Чөнки ул үзене моңсу 
итми торган файдасыз эше илə шөгыльлəнү буладыр. Шулай ук шигырь 
бозык вə фахиш сүзлəр вə башка ифтиралəр (берəүне хурлау) илə 
төзелгəн булсалар, мəсəлəн, кəферлəр вə мөбтəдагълар мөселманларны 
вə əһеле əл-сөннəтне хурлау өчен төзелгəн шигырьлəре кеби. 

Əгəр дə шигырь, көйлəүдəн максуд мəэсүр булган эшлəр хакын-
да булса, мəсəлəн, Аллага корбият вə мөхаббəт, хаҗ вə газа кеби 
эшлəрдə ныграк əсир бирү өчен булса, вə гонаһларына үкенү вə 
вəгазьлəрнең минбарларда əйтелгəн шигырьлəр кеби, ул вакыт мөхиб 
вə мəталиб буладыр. Əгəр дə шигырь мөбах булган шадлыкны күəт-
лəндерү өчен булса, мəсəлəн, гаедлəрдə, туйларда, бала туе, сөннəт 
туе  вə Куръəн хифыз имам əйдеклəрдə, шулай ук бəгъзе  заманларда 
аш ашау өчен вə я сүз сөйлəшү өчен карындашлар җыелган җирлəрдə, 
һəм берəунең кайткан вакытта, бундый шигырьлəр “мөбах” һəм мəэ-
сур ягъни сəлəфлəр дə вə хəлəф тə хəтта пəйгамбəр дə бу илə кыл-
ганнар. 

Əгəр дə мөселманларны тəшəүвыкландырыр, карындашлар, 
дустлар вə я хатунлар вə кəнизəклəр дəрдлəндерү өчен булса, бу 
шигырь мөбах буладыр. Фəкать шигырь илə зинага дəрдлəндерү касд 
иделсə, яисə үлем вə я башка бəлалəр өчен көенү (нəүхə) рəвешендə 
шигырь əйтелсə, шул шигырьлəр генə хəрам буладыр1. 
                                                            

يعنيه....(و تضمنه فحشا) من الكالم (و اهلجاء) أي ذما ألحد من  ال (و النهي) أي عن الشعر (للتجرد له فهو اشتغال مبا 1
أهل اإلسالم (و افرتاء كنظم الكفار و املبتدعة) يف ذم املسلمني و أهل السنة و اجلماعة و جيوز هجاؤهم و التوسع يف املدح إن وجد 

و تسامح السيما يف الشعر ( لفقر قصدا عندنا و  ) أي يف اجلملة (ألنه ليس بكذب) أي حينئذ بل مبالغةاملمدوحالوصف املذكور يف 
استماع املبالغات) أي و لتواتر استماعها يف أشعار العرب و غريهم (بال نكري) أي بال إنكار على قائلها و منشدها بل  ثصورته و توار 

الوجهة من البياض و  عد الكذب من حمسنات الشعر كما قيل أكذب الشعر أحسنه.....(و وصف اخلد) و جاز نعت حنو الوجه و
(على األقرب) أي جاز   بالزلقة باعتداهلا يف مجاهلا و كماهلا (و الصدغ) أي الشعر املتديل على الوجه املسمى ئماحلمرة (و القد) أي القا

ينة سوى امرأته و ما ذكر على القول األقرب إىل الصواب أو األنسب يف بيان الرخصة احملتاج إليها يف هذا الباب....(إن مل حيمل على مع
أمته)...(أو استعار) أي جاز ما تقدم (العارف) باحلجاز و احلقيقة و الكناية (سواد الصدغ لظلمة الذنب و بياض اخلد لنور الطاعة و 

قرب فمندوب) أي الالوصال للقائه تعاىل و الفراق للحجاب و حنوها و النصر إىل األثر يف املتغين به) من الشعر و غريه ( على ا
فمستحب مساعه و مطلوب ( ان شوق) أي املتغين به (إىل احلج أو الغزو ان كان قربة أو حزن) أي ان أوقع املتغين به حزنا أو تأسفا 

 ان حسن الصوت يف النياحة على نفسه و يف تالوة الزبور حىت كان جيتمعك(على التقصري يف الدين كاملروي عن داوود عليه السالم) انه  
ى األشعري (لقد أعطي مزمارا من ساجلن و الوحوش و الطري و السباع صوته...و يف احلديث يف مدح أيب مو جيتمع االنس و 

أشد أذنا إلى الرجل ) و هو حسن الصوت و قد ورد "اهللا ءمزامري آل داوود) و قد تقدم ذكره يف تفسري قوله تعاىل( يزيد يف اخللق ما يشا
ى قينته" ، و قوله تعالى (إن أنكر األصوات لصوت الحمير) يدل بمفهومه على مدح الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إل
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Бəс əйтди, ошбу китергəн дəлиллəр вə риваятьлəр күрсəтүнə, 
шигырь вə гыйна, җырлау вə көйлəү асылында “мөбах”лардыр. Бинаэ 
галəйһи сүз əйтеб сөйлəшлəүе хəрам булган сүзлəр илə шигырь вə 
гыйна = җыр вə көйлəүнең “мөбах” əйдекенə шөбхəгə урын 
калмыйдыр. Хилафына булган сүзлəр асылсыз вə зəгыйфьлəрдер. 
Артык ихтиятны касд кылып сөйлəнгəн сүзлəрдер. Лəкин ихтиятның 
үзендəн ихтиятларын морад. Чөнки артык ихтият хəрам илə шөбхəле 
мөбахны аермасыз дəрəҗəгə җиткерə, бинаэ галəйһи шөбхəлəрдəн 
саклыйм дия торганчы “хəрам”гə мөртəкиб идүгə сəбəб буладыр. 

Бинаэ галəйһи, Камил Тухватуллин əл-Мотыгыйның концерт 
бирүенə шарига манигъ күренмəйдер. Хосусəн, андан килəчəк вə 
ахыр бер кадəресенə халык вə мəҗрухлар мəнфəгатенə сыйрыф 
итəчəк игътибарга алынса, матлүб бер эш булып каладыр. 
 
Кушымтаii 
 

Аларның үзлəренə шигырь илə зурлау җаиз. Əгəрдə шигырь илə 
берəүне, я бер нəрсəне бер сыйфат илə макталса, ул сыйфат 
макталмышта фил-җиһар гына табылса дə, мактау арттырыбрак 
җибəрүдə дөрест (җаиз). Чөнки шигырьдə игътикад касд иделде. Гəраб 
шигырьлəрендə шундый арттырырып мактаулар булдыгы, вə аны 
һичкем (ни Рəсүлүлла вə ни əсхабе) инкяр итмəдекне тəватер илə сабит.  

                                                                                                                                                                                                     

أنشده الوعاظ على المنابر أو أكد حبه تعالى) ...فإنه مندوب (مباح) أي مستو  ما الصوت الحسن و هذا أمر مجمع عليه. (و
يباح فيه كالعيد و العرس و الوالدة و الختان و حفظ  طرفاه لألثواب و األعقاب (ان أكد) المتغني به (السرور) و الفرح فيما

القرآن) أي تمامه. و كذا اجتماع االخوان في بعض الزمان للطعام و الكالم و كذا قدوم بعض األصحاب من السفر كما تقدم و 
شة : أن أبا بكر عن عائتقرر (فهو مأثور) أي مذكور عن السلف و الخلف بل عن النبي عليه السالم أن العيد ففي الصحيحين 

ربان والنيب صلى اهللا عليه و سلم متغش بثوبه فانتهزمها أبو بكر، و يف ضرضي اهللا عنه دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن تدففان وت
ا أيام عيد)، قالت: و  كان يوم عيد رواية قال مزامري الشيطان؟ فكشف النيب صلى اهللا عليه و سلم عن وجهه فقال ( دعهما يا أبا بكر فإ

يلعب السودان بالدرق واحلراب فإما سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم وإما قال ( تشتهني تنظرين ) . فقلت نعم فأقامين وراءه خدي 
على خده وهو يقول ( دونكم أي افعلوه يا بين أرفدة ) . حىت إذا مللت قال ( حسبك ) . قلت نعم قال ( فاذهيب ). و يف صحيح 

  أنا الىت أنصرف عن النظر إليهم.(يف ط أنا انصرفت) عت رأسى على منكبه فجعلت أنظر إىل لعبهم حىت كنتمسلم : فوض
و اما العرس فقد تقدم حديث اعلنوا بالنكاح و اضربوا عليه بالدف و يف معناه الوالدة و اخلتان و مما يؤيد الوالدة ذبح العقيقة 

القرآن فهو أكرب سرورا و أعظم نورا. (أو شوق) املتغين به (إىل االخوان) من األحباء و هو الصحاب الطريقة يف احلقيقة و أما حفظ 
ملوتى و األتقياء يف القرية أو البلدان (أو املرأة أو األمة) من غري تعيينها لالجنيب فإنه حينئذ مباح (حرام إن شوق إىل الزنا أو حزن على ا

 الباليا)
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Бəлки шигырьдə арттырыбрак, кушыбрак сөйлəү шигырьнең 
күркəмлегеннəн саналадыр. Шигырьнең күркəмрəге ялганрагы 
димешлəр. Шундый кем икəнлеге мөгайин билгелəнмəгəн бер кыз вə 
я хатынны (яисə  билгеле булса да инде вафат булган булса) яисə үз 
хатынны вə җариясене  җырга катыштырып җырлау да дөрест. 
Мəсəлəн, аның яңак вə йөзене аклык вə кызыллыгы илə сыйфатлау. 
Һəм буе зифа күркəм вə хəр яктан килгəн димəк кеби, йөзенə вə 
аягына җитеп торган сачларыны зөкер идеб, җырлаулар (хакыйкаткə 
якынрак булган риваятьлəргə бинаэ) барчасы да җаиз (дөрест) дер. 
...   ... 

Гаед хакында ... сахих Бохари вə сахих Мөслимдə риваять 
ителде, хəзрəти Гайшə əйтте: “Бер вакыт хəзрəт Əбу Бəкер минем 
өемə килеп керде. Өемдə ике җария барабанлар сугып уйныйлар иде. 
Рəсүлүлла киеме илə капланып тора иде. Хəзрəт Əбу Бəкер 
җариялəрне куа башлады, “Пəйгамбəр хозурында шайтан уенлары!” 
диде. Шул вакыт пəйгамбəрəмез йөзне ачты да хəзрəт Əбу Бəкергə 
əйтте: “Куй, син аларны кума! Бу аларның гаед көнлəре бит!” диде. 

Янə хəзрəти Гайша əйтте: “Гаед көнлəренең берендэ сəүдаи 
хабəшилəр мəсҗеддə төрле уеннар уйный иделəр. Рəсүлүлла миңа: 
“Карыйсың килəме?” диде. Мин: “Килə”, дидем. Соңра янə артына 
куйды да, мин аның  иягендəн янындан карап тордым. Рəсүлүлла 
хабəшилəргə əйтə: “Əйдə, уйнагыз, Əрфад балалары!” диде. Алар 
уйнадылар, мин тулганчы карап тордым”.  

Туйда булса Рəсүлүлла: “Туй-никахлəрегез əшкярə кылыныз. 
Барабанлар сугыгыз!”, димеш. Бала вə сөннəт туйлары шулук мəгъ-
нəдə=хөкемдə булалардыр. 

Хакыйкəн корбан чалуларда шулук максад өчен кылына. Коръəн 
хифызны тəмам əйтү булса  ул янə зуррак шаулык янə олуграк 
булырдыр. 
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СҮЗЛЕК 

(Глоссарий старотатарских слов) 

ракыйм – номер 
гами – халык 
мəҗрух – яраланган 
сарыф – тоту, куллану 
тəганни – көйлəү, җырлау 
мəзкүр – югарыда əйтелгəн 
гыйна – көйлəү  
кабих – əшəке 
шəй – нəрсə 
ифтаэ – фəтва бирү 
каули – сөйлəшүлəр  
мөнасиб – яраклы 
тəфтиш – тикшерү 
тəдкыйк – дикъкатьлəп тикшерү, җентеклəү 
мəнһий – тыю 
сабит – исбатланган 
инкяр – танымау, инкарь итү 
гайре – бүтəн, башка 
сəхабə – Мөхəммəт пəйгамбəр замандашлары, ярдəмчелəре 
көлемсерəп – елмаеп 
мəгъмүл – кулланыла торган 
сəхиб – автор 
һəм – борчылу; мəшəкать 
җөмһур – җəмагать, гомум халык 
ихтиляль – чуалыш, фетнə 
бəгъзе – кайбер 
кафия – рифма  
фəсахəт – матур теллелек 
җөмһури – җəмагать 
мөхəкъкак – шөбхəсез 
тəрк булган – ташланган; биредə: бозык хатын  
касд – ният, телəк 
вəҗһе – биредə: сəбəп 
шəрех – комментарий 
нəүгъ – төр, сорт 
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хилаф – каршы 
иттифакъ – бер сүздə булу, союз 
табигыйн – иярүчелəр; сəхабəлəрне күргəн кешелəр 
иҗмаг – бер карарга килү. Кара: Исламские термины   
нəкыль – телдəн телгə сөйлəү 
хосусындан/ хосусəн – бигрəк тə, аеруча  
ихтият – саклык 
ихтияр – ирекле булу 
мөхəррəм – хəрам ителгəн 
бəрабəр – тигез, бертигез 
җаиз – дөрес, яраклы 
мотлак мөбахат – бөтенлəй рөхсəт ителгəн 
зəнҗилəр вə хəбəшлəр – эфиоплар 
фисык – азу, бозыклык 
истимаг əл-мəлаһи – музыка коралларын тыңлау 
мөфəссир – аңлатучы, комментатор 
назил – югарыдан түбəнгə төшүче; иңүче 
морад – максат 
мəкъбүл – кабул ителгəн 
мəгъмуль – кулланыла торган 
кəс – кеше 
гаҗəм – фарсы 
истиһза – көлү, мыскул итү 
мөнафыйк – лицемер 
мофассир – аңлатучы, комментатор 
фи нəфсиһи – үзеннəн үзе 
мəзмүм – арттырылган 
низаг – ызгыш, талаш 
ибтал – юк итү, юкка чыгару 
мəсхəрə – мыскыл 
зəм – əр, шелтə 
газз вə җəлле – бөек һəм данлы 
батыйль –  чын түгел, буш, файдасыз 
мөлягабə – уйнашу, күңел ачу 
бинаəн галəйһи – шул нигездə 
хəбəши – Эфиопия кешесе 
тəлəһһи итү – күңел ачу 
нəүгъ – сорт 
хариҗи – чыгучы 
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əлхаль – инде 
фани вə музмəхил – бетə торган, яраксыз 
хафз – биредə: истə калган 
шөгъбə – бүлем 
мəнһи – тыелган 
иттихаз – алу, кабул итү 
мəзмун – тема 
тəкмəлə – кушымта 
мөгтəбəр – хөрмəтле 
мөтəкаддимин – биредə: элекеге 
сыйххəт – дөреслек 
сания бəнагях – бер секундка булса да 
истиһза – мыскыл итү, хурлау 
əгърад – читкə бору 
ихбар гаҗəм – фарсы хəбəрлəр/китаплар 
əсхабе кирам – бөек сəхабəлəр 
тəрҗих – башкадан артык күрү 
мəлəкə – күнекмə 
сəлəф əс-салихин – изге бабалар 
мөтəсаувифинлəр – суфыйлар 
мөртəкиб – гонаһ кылучы 
мəдлүл – биредə: эчтəлек 
гыйна – көйлəү 
лəһү – күңел ачу 
фасик – бозыклык 
тəтабыкъ – бер-беренə туры килү 
тəваҗҗеһ – биредə: аңлату 
җəрех – рəнҗетү, хурлау 
гыйбарə – текст 
кəраһиять – җирəнү 
шəрех – комментарий 
хашия – əсəр, кмментарий 
əлхаль – инде 
мөбтəлə – бəхетсезлеккə элəккəн 
вакыйган – чыннан да 
игътираз – каршы сөйлəү 
мөштакъ – чыгарып алынган 
гайре – башка 
мөхəррəмəт – хəрамият 
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бинаэ галəйһи – шул нигездə 
мөртакиб – гонаһ кылучы 
иртикяб – гаеп 
тəхлил – анализ 
мəнигъ – тыю 
сəмагъ – тыңлау 
фəсад – бозыклык, əшəке эш  
дəгъва – низаг, дау 
əһел – кеше 
нəфислек – гүзəллек 
əсəр – тəэсир  
əхваллəр – хəллəр 
ибахəт – рөхсəт итү  
мөфассал – җентеклəп 
хилаф – каршылылык 
калеб – күңел 
васита – корал, бəйлəү чарасы 
хаккан – чын 
хикмə – фəлсəфə 
сарфия – морфология 
тəганни – көйлəү, җырлау 
мөбəрра – пакъ 
дəстүр – кулланма 
шəрех – комментарий 
тəхет əл-хат ... гыйбарəлəр – түбəндəге текстлар 
нəһи – тыю  
фахиш – начар, əдəптəн тыш 
мөбтəдагъ – биредə: ялганчы 
əһеле əл-сөннəт – Сөннəт кешелəре 
мəэсүр – биредə: мактауга лаек 
корбият – якынлык 
газа – изге сугыш 
мөхиб – яратылган 
мəталиб – телəнгəн 
сəлəфлəр – ата-бабалар 
хəлəф – соңгы буыннар 
бəс əйтди – күренə ки 
бинаэ галəйһи – шул нигездə 
ихтият – саклык 
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мөртəкиб – гонаһка өндəүче 
манигъ – киртə 
мəҗрух – яраланган 
мəнфəгать – файда 
сыйрыф – тоту, куллану 
матлүб – телəнгəн, талəп ителгəн 
җиһар – ачыклык 
җаиз – дөрес, ярый торган 
игътикад – ышану, инану 
касд – ният 
тəватер – бер хəбəрнең телдəн телгə күчеп җəелүе. Кара: Исламские 
термины 
мөгайян – билгелəүче 
сач – чəч 
əшкярə – ачык, яшермəстəн, кычкырып 
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Хасан-Гата Габаши 
 

ВЗГЛЯДЫ ИСЛАМСКИХ УЧЕНЫХ НА СТИХИ И ПЕНИЕiii 
 

Как видно из бумаги Уральского генерал-губернатора под номе-
ром …, датированной ...iv, Камиль Мотыги Тухватуллин собирается 
читать стихи перед народом в форме концертов и часть выручки 
направить в пользу раненых. Понятно, что под чтением стихов 
в форме концерта здесь подразумевается пение. По просьбе выше-
упомянутого губернатора мы считаем необходимым дать объяснение 
взглядам исламских ученых /‘улама’/ и законоведов на тему этих 
двух явлений – стихов и пения. 

Если взять само стихотворение (шигырь = бəет = җыр1), то оно, 
как и другие тексты, с красивыми словами красиво, с безобразными – 
безобразно2. То, что в обычной речи верно, можно сказать и в форме 
стихотворения. И наоборот – слова, не дозволяемые в поэтической 
форме, нехороши и в обычной речи. 

Среди многих исламских специалистов и хадисоведов, причаст-
ных к науке издания фетв, существуют значительные разночтения 
относительно стихов и пения: некоторые считают их дозволенными 
/мубах/, некоторые порицаемыми /макрух/, есть даже такие, что запре-
щенными /харам/ их объявляют. И каждый приводит доказательства, 
соответствующие его притязаниям – или кажущиеся таковыми!     
Однако один из крупнейших знатоков Корана, ученых-муджтахидов, 
Абу Джа‘фар ат-Тахави (р.а.) после тщательного изучения и проверки 
доказательств каждого говорит следующее: “В ранних произведениях 
на тему допустимости стихов, передававшихся в традиции мутаватир, 
стихи запрещались. Но не из-за того, что это сами по себе стихи, 

                                                            
1  “Шигырь” – по-арабски, “бəйт” – по-персидски, “җыр” – по-тюркски. 
2 ‘Аиша (р.а.) рассказывала: «Перед посланником Аллаха (с.а.в.) было 

произнесено /стихотворение/. Он сказал: «Это – слова; хорошие из них являют-
ся хорошими, плохие – плохими». Передано ад-Даркутни. (Мишкат, 403 с.). 
Справедливо то, что говорил Шафи‘и (р.а.). Он сказал: «Стихи: хорошие из них 
являются хорошими, плохие – плохими». (Ихйа’ ‘улум ад-дин, 2/241, 3/121). 
«Стихотворения подобны прозе, это – чистая речь, и то благое, что сказано, – 
хорошо, а что сказано плохо, то плохо». (’Али ал-Кари 1/365). 
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а потому, что в некоторых из них присутствует скверный смысл 
и необходимость их запрета очевидна”1.  

Имам Худжжат ал-исламv ал-Газали (р.а.) писал: “Как можно 
отрицать произнесение стихов? Стихи произносились и перед самим 
Пророком. Говорили, что наш Пророк с.а.в. сказал: “В стихах, конеч-
но, есть мудрые слова”. И сам Пророк, и ‘Аиша, и Абу Бакр, и Билал 
(р.а.а.), и другие сподвижники произносили стихи. Для произнесения 
стихов Хасаном Пророк (с.а.в.) хотел поставить минбар в мечети. 
‘Аиша (р.а.а.) сообщала, что, когда сподвижники произносили стихи 
перед Пророком (с. а. в.), он в это время улыбался”2. В тафсире Кади 
Байдави приводится предание /ривайат/ о том, что хазрат ‘Умар 
(р.а.а.) с минбара в мечети говорил сподвижникам: «Сохраняйте сти-
хи времен джахилийи»3.  

Сегодня в принятых и практикующихся в исламском обществе 
книгах фетв в целом считается: “Если в стихотворении мудрые 
поучительные слова и полезные знания – тогда оно не порицаемо; нет 
вреда в произнесении стихов с дозволенными словами4. Автор “ ‘Айн 
ал-‘илм” говорит: “Истина такова: стихи не запретны”. Также ‘Али 
                                                            

1 Предания о дозволенности поэзии передавались путем таватура; оче-
видно, что первые из тех, /где говорится о/ запретности поэзии, появлялись не 
из-за того, что она порицаема /сама по себе/. Причиной были отдельные стихи, 
вызывавшие необходимость запрета. Шарх ма‘ани ал-асар. 2/371. 

2 Как же отрицать поэзию, если сам посланник Аллаха (а.с.), в присутствии 
которого было произнесено стихотворение, сказал: «В некоторых стихах есть 
мудрость»?! Пророк произносил стихи, также и ‘Аиша, и Абу Бакр, и Билал… 
Пророк (а.с.) ставил Хассану минбар в мечети… `Аиша (р.а.) говорила: «Спо-
движники Пророка произносили стихотворения перед ним, и он улыбался». 
(Ихйа’ ‘улум ад-дин, 2 том, глава о слушании, разделы «Халал» и «Харам»,). Ино-
гда Пророк (с.а.в.) произносил короткие стихи, подобно словам: «Я истинный 
/букв.: не ложный/ пророк. Я сын Абдульмуталлиба». Мафатих, с.338. 

3 «Держитесь за ваш диван, не заблудитесь». Они сказали: «Что же явля-
ется нашим диваном?» `Умар (р.а.) сказал: «Поэзия времен джахилийи, в ней – 
толкование вашей книги и смыслы вашей речи». Кади Байдави, 1/447. 

4 Нет ничего страшного в произнесении стихотворений из тех, что дозво-
лены»; «Если в стихах есть мудрость, или назидания, или фикх, в этом случае 
/они/ не порицаются». Зайла‘и, 2 том, с.305; Фатава баззазиййа, 3/359; Фатава 
хиндиййа 5/351; Фатава хамидиййа, с. 324.4 В «Татархании» сказано: «Произ-
несение стихов, если в них нет греховного смысла, /описаний/ юнцов и т.п., не 
порицается». В «Захирии»: «Порицаемость поэзии связана с тем, что человек 
с ее помощью отдаляется от поминания /зикр/ и чтения Корана. Если этого не 
происходит, то в ней нет ничего плохого». Ибн ‘Абидин, 5/340. 
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ал-Кари (р.а.) говорит, что и произнесение стихотворения и его 
слушание по общему согласию правомерно1, автор “Мафатих” также 
говорит, что многие ученые считают стихи дозволенными”2.  

Позиции уляма по вопросу пения (гыйна-тəганни-көйлəү-
җырлау) в вышеупомянутых книгах фетв представлены следующим 
образом: одни называют его безусловно запретным /мутлак харам/, 
другие – неодобряемым, порицаемым /макрух/. Но и при этом 
большинство из них отмечает, что “если это нужно для обучения 
рифме и красноречию, то вреда в этом нет”. Некоторые пишут, что 
если это не ведет к бесполезному, значит – правомерно3. 

Большинство ранних авторитетных богословов безусловно призна-
вали пение дозволенным /мубах/. Ибн ‘Абидин (р.а.) так определяет 
запрещаемое /харам/ пение: “Это – пение с неодобряемыми по смыслу 
словами – например, описывающими певцов-мужчин /бəетчелəр/vi 
и женщин известного поведения или привлекающими к питью вина, 
также – песни, исполняемые для оскорбления мусульман и зиммиев.vii 
Правда, если нужно показать красноречие (и без намерения оскорбить), 
можно распевать стихи, даже и порицающие мусульман и зиммиев. 
Также  нет оснований считать запретным и порицаемым  пение, где 
упоминаются качества женщины (если недостойной – то уже умершей), 
сравниваемые с цветами, с течением вод»4.  

                                                            
1 «Подтверждено, что нет запрета в поэзии».  ‘Айн ал-‘илм, Глава о запре-

те и дозволенности. «Произнесение и слушание стихов являются дозволенными 
с иджма‘». ‘Али ал- Кари, 1/367. 

2 « Большинство ученых считают ее /поэзию/ дозволенной». Мафатих ал-
Джинан. 

3 «Ученые разошлись во мнениях относительно пения; некоторые из них 
посчитали, что слушание пения является грехом и высказались за абсолютный 
его запрет. Часть из них сказала, что в пении нет ничего плохого, если оно – ра-
ди настройки рифм и красноречия. А некоторые из них сказали: «Пение дозво-
лено /при необходимости/ избавления от тревоги, когда человек находится 
в одиночестве и нет другого способа /освободиться от этого чувства/. К этому 
склоняется Шамс ал-Аимма ас-Сархаси…». Хиндиййа, Зайла‘и и др. 

4 «Из книги «Фатх ал-Кадир»  (раздел «Свидетельства») мы узнали, что 
запрещаемое пение – это то, слова которого содержат запретное, как /например/ 
– /те или иные/ качества мужчин, определенных живущих женщин, описания 
желанного вина и трактиров, оскорбления мусульманина или зимми, если про-
износящий хотел опорочить его. Если же он хотел посредством /стихов/ пока-
зать свое красноречие, или описать  женщину не так, как было упомянуто вы-
ше, или воспеть красоту садов, цветов и водоемов – тогда нет причин для ее за-
прета». Ибн ‘Абидин 5/342. 
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В “Лама‘ат”, комментарии к достославному “Мишкат”, отме-
чается: «Хида’ (пение в пути для поднятия настроения караван-баши) – 
это один из разрешенных видов пения, и здесь нет места для споров 
для кого бы то ни было”1. 

Передают, что, говоря о разрешенности /халал/ пения, Имам 
Газали (р.а.) в работах по фикху отмечал единодушие /иттифак/ 
улемы, Ибн Тахир ал-Хафиз – согласие /иджма‘/ в этом сподвиж-ников 
и последователей Пророка, Ибн Кутайба – людей Медины, а Мавради 
сообщал о том, что, когда в благословенные дни у народа Хиджаза 
совершалось богослужение с зикром, – в эти же дни разрешалось 
певцам петь2. И если Кухистани (р.а.) в комментарии к “Мухтасар ал-
Викайа”, говоря о трактовке пения в “Мухтасар”, из чрезмерной 
осторожности произвольно трактует слово “макрух”viii /порицаемый/ 
как “мухаррам” /запрещенный, недозволенный/, все равно многие из 
ученых в разных случаях видят его дозволенным /джаиз/3. 

Имам Газали (р.а.) считает пение абсолютно дозволенным: если 
произнесение стихотворения дозволено, то и распев дозволен-ного 
дозволен. Соединение одного дозволенного с другим не выводит за 
рамки дозволенного. У арабов обычай петь в пути хида’ в присут-
ствии хозяев каравана был уже во времена Пророка и сподвижников. 
Это было не что иное, как просто распевание стихов красивым 
голосом. И ни один из сподвижников не выказывал отрицательного 
отношения к этому. “Возможно, хозяева просили петь – чтобы 

                                                            
1 «Пение, подбодряющее верблюдов, является дозволенным, в этом нет 

разногласий». Лама‘ат, Мишкат (послесловие /һамиш/). 
2 /Относительно/ пения без сопровождения инструментов ал-Ауфави 

в «ал-Имта‘» сообщал, что ал-Газали в некоторых из своих канонических тру-
дов писал о единогласном мнении насчет его дозволенности. Ибн Тахир пере-
дает иджма‘ сахабов и таби‘инов в этом. Тадж ал-Фаззари и Ибн Кутайба 
/сообщают об/ иджма‘ жителей Медины. Ал-Маварди сказал: «Жители Хиджа-
за не переставали разрешать его в те достойные дни года,  когда обязательны 
поклонение и поминание /зикр/». Шаукани в «Найл ал-Аутар», «ал-Манар». 

3 В «ал-Мухите» сказано: «Среди людей есть те, которые разрешали это 
при объявлении свадеб и во время свадебных пиров. Среди них есть те, кто ска-
зал: «Если петь для настройки рифм и красноречия языка, то в этом нет ничего 
плохого». Некоторые сказали: «Пение наедине с самим собой ради отдаления 
одиночества не является порицаемым». Джами‘ ар-румуз, раздел «Порицае-
мость». 
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облегчить путь, или же сами /сподвижники/ – чтобы слушанием 
понаслаждаться”, – говорит Имам Газали1.  

Приводя стихи, произносившиеся во времена Пророка и спод-
вижников, ‘Али  ал-Кари (р.а.) пишет: “Они ведь есть не что другое, 
кроме как исполнение прекрасным голосом стихов с метризованными 
мелодиями!”2. 

Объявляя стихи и пение порицаемыми /макрух/, и кое-кто – даже 
запретными /харам/, /такие авторы/ изначально с сомнением отно-
сились к ним. Например, говорили о них, имея в виду только пение 
негров и абиссинцев или мелодии, распевавшиеся на распутных 
вечеринках. Приводимые аргументы очень ущербны. 

Перечисляя почти все эти доводы (за исключением касающихся  
слушания музыкальных инструментов), Имам Газали (р.а.) в “Ихйа” 
приводит открытые доказательства того, что все они беспочвенны 
или построены на ложном основании. Например, в качестве серьез-
ного аргумента, пытаются привести айат “ لھو الحديث  ومن الناس من يشتري
 ”ليضل عن سبيل هللا بغير علم ويتخذھا ھزوا أولئك لھم عذاب مھين
/Cpeди людeй ecть и тoт, ктo пoкyпaeт зaбaвнyю иcтopию, чтoбы 
cбить c пyти Aллaxa бeз вcякoгo знaния, и oбpaщaeт этo в зaбaвy. Oни 
– тe, для кoтopыx yнизитeльнoe нaкaзaниe/ix. 

Некоторые толкователи заявляют, что якобы в этом айате 
говорится о пении. Т.е. считают, что предмет лахв хадис – это пение. 
Однако в одобренном и практикующемся нашими учеными Тафсире 
Джалалайн, без упоминания других возможностей объяснения, 
черным по белому написано: “Был человек по имени Надр ибн ал-
Харис. Он ездил в город Хира и покупал там книги персов. 

                                                            
1 «…если произнесение стихов без напева дозволено, то разрешается их 

произнесение  и с напевом, поскольку отдельные дозволенные части, суммиру-
ясь, остаются дозволенными и в совокупности… Подбодряющее верблюдов 
пение не переставало  быть привычкой арабов во времена посланника Аллаха 
(с.а.в.) и сахабов (р.а.), и это не что иное, как стихи, произнесенные красивым 
голосом и соразмерным тоном. И не передано ни от одного сподвижника, что-
бы он порицал это. Напротив, может быть, они иногда использовали его для 
ускорения /хода/ верблюдов, а иногда и для получения наслаждения. Оно 
/пение/ не является запретным из-за того, что это – ясная, дающая наслаждение 
речь, производимая красивым голосом и соразмерным тоном». Ихйа’ ‘улум ад-
дин, 2/241. 

2  «Это не что иное, как стихи, произносимые красивым голосом и сораз-
мерным тоном». ‘Али  ал-Кари. Шарх ‘Айн ал-‘илм. С.397. 
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Он пересказывал эти книги  людям Мекки и говорил: “Мухаммад 
(а.с.) вам про племена ‘Ад и Самуд рассказывает. А я вам про Персию 
и Византию расскажу”. Люди Мекки, увлеченные его рассказами, не 
слушали Коран1. Тафсир Мадарик говорит о том же2. 

Кади Байдави, Хазин, Тибйан, Мавакибx и другие говорят, что 
предмет этого айата – именно Надр ибн ал-Харис. Смысл “лахв ал-
хадис” – показать, что стремлением Надра ал-Хариса было 
с помошью иранских книг о Рустаме, Асфандияре и других отвратить 
людей Мекки от пути Аллаха и надсмехаться над Кораном3. И в пос-
ледующем священном айате: 

ْرهُ بَِعَذاٍب أَلِيم َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِه َءايَـتُنَا َولَّى ُمْستَْكبِراً َكأَن لَّْم يَْسَمْعھَا َكأَنَّ فِى أُُذنَْيِه َوْقر اً فَبَشِّ
/ “A кoгдa читaют eмy Haши знaмeния, oн oтвopaчивaeтcя гopдeливo, 
кaк бyдтo бы и нe cлыxaл, кaк бyдтo бы в yшax y нeгo глyxoтa. 
Oбpaдyй жe eгo мyчитeльным нaкaзaниeм!”/xi смысл слов “алайхи” 
и “вали”, как и в предыдущем айате,  относится к нему же, говорят.  

 

                                                            
1 Сура 31, айат 7. «Ан-Надр ибн ал-Харис  приезжал в Хиру и, занимаясь 

торговлей, покупал книги, содержащие вести о не-арабах, и /затем/ рассказывал 
их жителям Мекки. /Он/ говорил: «Мухаммад рассказывает вам об адитах и са-
мудитах, а я поведаю о персах и византийцах», /что способствовало/ склонению 
мекканцев к нему и оставлению слушания Корана». Тафсир Джалалайн. 
(Ссылка переводчика Р.Г.: Тафсир Джалалайн, том 1, с. 504. // Джалал ад-дин 
ал-Махалли, Джалал ад-дин ас-Суйути, Дар ал-Хадис, Каир, (на ар. яз.). 

2 «/Айат/ был ниспослан из-за ан-Надр ибн ал-Хариса. Он покупал вести 
о царях Персии и говорил: "Мухаммад рассказывает вам истории об Адитах 
и Самудитах, а я вам поведаю о персидских царях». И этим склонялись к его 
рассказам и оставляли слушание Корана. Лахв – это всякая ложь, которая уво-
дит от блага и значимого /дела/, и это рассказ, подобный небылицам, основы 
которых не существуют». Мадарик. (Р.Г.: Тафсир ан-Насафи. Дар ал-Калим ат-
Тайиб, Бейрут, 1998.  том 2, с. 711).  

3 «Среди людей есть и такой, кто покупает забавную историю» /К. 31:5/ − 
то, что отвлекает от подразумеваемого под этим, − подобно рассказам, не име-
ющим основания, басням, в которых есть расчет, насмешкам и сплетням. /Здесь 
есть/ предлог «мин»: если он − разъяснительный, то имеется в виду неодобряе-
мая история, если же разделительный, то – самое общее в ней. Ведь говорят: 
/айат/ ниспослан в отношении ан-Надра ибн ал-Хариса, /который/ покупал 
книги  аджамов, рассказывал об этом курайшитам и говорил: «/Если/ Мухам-
мад рассказывал вам историю об адитах и самудянах, то я рассказываю вам ис-
торию о Рустаме, Исфандийаре и хосроях /персидских царях/». Кади Байдави.  
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При внимательном чтении этих двух айатов становится абсо-
лютно ясно, что они – не про простых певцов, но о некоем лицемере 
или кяфире, который для глумления над религией Аллаха и отвра-
щения от пути божьего использует пустые и беспочвенные рассказы. 
И ни с того ни с сего, по прихоти некоторых толкователей Корана, – 
пусть этот айат и про пение будет! 

Таким же образом Имам Газали (р.а.) объясняет путь дока-
зательств того, что пение само по себе “запретно”: “Покупать лахв 
хадис – книги песен, чтобы очернять религию ислам и сбивать с пути 
Аллаха, – это, конечно, запретно и осуждаемо. Здесь никакого спора 
и быть не может. Однако нельзя каждую мелодию и песню путать 
с религией, их ведь не для того покупают, чтобы сбивать с пути 
Аллаха! Если кто-то Коран купит для совращения с пути Аллаха – так 
и это харам будет! Один из лицемеров на намазе, когда имам вставал, 
всегда читал суру “‘Абаса”xii. Потому что там есть порицание Про-
року (а.с.). Он для того и читал “‘Абасу”, чтобы упомянуть о пори-
цании Пророку (а.с.). ‘Умар (р.а.а.), узнав об этом, дал указание убить 
этого лицемера и посчитал его дело (чтение суры “‘Абаса”) запрет-
ным, чтобы не совращало людей1. 

Шаукани (р.а.) говорит: “Не надо выходить за пределы этого 
айата, в нем самом опровергается /идея/ запретности пения. Потому что 
обозначенные в айате качества относятся к человеку, без сомне-ний, – 
кяфиру. Если кто-либо для насмешки над путем Аллаха и отвращения 
от него людей купит Коран, конечно, и он кяфир. В Коране критикуется 
человек, покупающий именно таким образом и с такой целью. Однако 
если кто-то покупает пару лахв хадис – забавных историй (где наряду 
с ними могут оказаться песни или известия о персах и византийцах), 
то такого человека Аллах, велик он и славен,  в Коране не критикует»2. 
                                                            

1 Покупка «лахв ал-хадис» для отвращения от /букв.: взамен/ религии 
и введение в заблуждение для отвлечения от пути Аллаха – запретны, в этом 
нет разногласий. Но не каждая покупаемая песня /означает/ замену религии 
и увод от пути Аллаха, и это подразумевается в айате. Если Коран читается ра-
ди совращения с пути Аллаха – /и/ это запретно. Передают историю об одном 
из лицемеров. Он, исполняя коллективную молитву в качестве имама, читал 
только суру «Нахмурился», поскольку в ней есть упрек, обращенный посланни-
ку Аллаха (с.а.в.). /В связи с этим/ ‘Умар намеревался убить его, посчитав его 
/действия/ подлежащими запрету из-за сбивания /с истинного пути/. Ихъя голум 
ад-дин. (Р.Г.: Ихйа’ ‘улум ад-дин, том 2, с.284-285). 

2 «В самом тексте айата есть слова Всевышнего – «Для отстранения от 
пути Аллаха», которые опровергают их доводы. И тот, кто следует этому, – 
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В связи с запрещенностью пения и певцов в качестве серьез-
ного доказательства приводят следующий из хадисов: 

 "كل لھو يلھو به المؤمن فھو باطل إال تأديبه فرسه و رميه بقوسه و مالعبته المرأته"
= “У правоверных каждая игра (уен) – батил, кроме приучения коня 
к седлу, стрельбы из лука и веселья с друзьями (эти – не батил)”. Слово 
“батил” в данном хадисе трактуют как запретный /харам/. По этой 
причине все игры, кроме трёх упомянутых в этом хадисе, получаются 
запретными. Однако то, что слово “батил” здесь не имеет значения 
“харам”, Имам Газали (р.а.) объясняет следующим образом: “Слово 
“батил” не доказывает запрещенности. Скорее, это просто “бесполез-
ность”. Кроме того, есть и такой момент: развлечение /в виде/ 
наблюдения за играющими абиссинскими женщинами было тоже 
исключением из этих трех видов игры, но в данном случае это – не 
харам! (Потому что, если бы было запретным, Пророк и сподвижники 
не делали бы этого). Значит, игры, считающиеся неправомерными, 
входят в число правомерных, и фактически – одно и то же»1. 

Шаукани (р.а.): “Ответ Имама Газали (р.а.) очень справедлив! 
Потому что бесполезные дела – это часть дозволенных /мубах/. Кроме 
того, и развлечение Пророка (а.с.), наблюдавшего танцующих 
абиссинцев в мечети (что подтверждается в ряде достоверных /сахих/ 
хадисов2), – другая игра, чем те три, о которых говорится в хадисе”3. 
То же – /в словах/  

                                                                                                                                                                                                     

кяфир. Если человек приобретает экземпляр Корана для отдаления от пути Ал-
лаха и презренно к нему относится, он – кяфир. Человек же, порицаемый Алла-
хом /в айате/, – это тот, кто купил «лахв ал-хадис», чтобы считать себе выше 
/других/, но не ради сбивания с пути Аллаха».  Шаукани, «ал-Манар». 

1 «Мы сказали: Его выражение «батил» не указывает на запрет, но указы-
вает на отсутствие пользы. Возможно, что удовольствие наблюдения за эфио-
пами выходит за рамки этих трех /исключений, упомянутых в хадисе/ и не яв-
ляется запретным, – /случай, когда/ общее объединяется с частным». Ихйа’ 
‘улум ад-дин (Р.Г.: Том 2, с. 285). 

2 От ‘Аиши, она сказала: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, скрывал меня за своей спиной, и я смотрела, как эфиопы играют в ме-
чети, пока не оставила их». Сахих Бухари, 2/179,183. (Р.Г.: см.: Сахих Бухари, 
том 7, с. 28, Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Бухари, Дар таук ан-наджа, 2002). 

3 «И это правильный ответ, поскольку бесполезное относится к категори-
ям дозволенного, подобно тому, как утешение взора эфиопами, играющими 
в его (с.а.в.) мечети, как это передается в достоверных источниках, является ис-
ключением из трех /названных/ пунктов». Шаукани. 
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 – Всякое – букв. всякая вещь – кроме Аллаха/ "أال كل شيء ما خال هللا باطل"
батил/. (В слове “батил”, относящемся к стихам, не подразумевается 
значение харам. Скорее, здесь значение бренного и исчезающего)1. 

Те, кто считают стихи порицаемыми /макрух/, также приводят 
и следующий хадис:  

حا خير له من أن يمتلئ شعرا""ألن يمتلئ جوف أحدكم قي  /Лучше заполнить чрево 
одного из вас гноем, чем заполнить его стихами/. Однако ‘Аиша  
(р.а.а.) сообщает, что этот хадис не закончен, поскольку перепи-
сывавший его хазрат Абу Хурайра не помнил его до конца2. Этот 
хадис в другом разделе передают таким образом:  

الشعر الذي ھجى به النبي ص.ع""ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من   
/Лучше заполнить чрево одного из вас гноем, чем заполнить его теми 
стихами, которыми оскорбляли Пророка/3. В этом случае хадис 
получает смысл: “Полное гноем, нутро человека более чисто, чем то, 
что наполнено стихами, порицающими Пророка». Здесь нет и тени 
обвинения по отношению к стихам, не ругающим Пророка (с.а.в.). 
 
 
 
 

                                                            
1 От Абу Хурайры передают: «Пророк (с.а.в.) сказал: «Самые правдивые 

слова – сказанные Лабидом: “Все, помимо Аллаха, является ложью (т.е. исче-
зающим и тленным)”». Хадис признан Бухари и Муслимом. Мишкат (Р.Г.: см.: 
Мишкат ал-Масабих, том 3, с. 1350). 

2 «Нам сообщил Йунус. Он сказал: «Нам сообщил Ибн Вахб. Он сказал: 
«Мне передал Исма‘ил ибн ‘Аййаш от Мухаммада ибн ас-Саиба, а тот от Абу 
Салиха, который сказал: «‘Аише (р.а.) сказали, что Абу Хурайра говорит: 
«Лучше одному из вас забить свой живот гноем, нежели поэзией». На что 
‘Аиша (р.а.) ответила: «Пусть смилостивится Аллах над Абу Хурайрой, он за-
помнил начало хадиса и не запомнил его конца. Многобожники высмеивали 
посланника Аллаха (с.а.в.), /на что/ он сказал: «Лучше для одного из вас забить 
свой живот гноем, нежели стихами, высмеивающими посланника Аллаха 
(с.а.в.)». Шарх ма‘ани ал-асар. (Р.Г.: см.: Шарх ма‘ани ал-асар, том 4, с. 296. 
Хадис 6481). 

3 Шарх ма‘ани ал-асар, 2/371. 
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В последнее время ученые по фикху и морали, говоря о недоз-
воленности музыки, приводят хадис, который используется в “Хидайа 
шарх кифайа” для доказательства недозволенности и пения /гина/1: 
 "استماع المالھي معصية و الجلوس عليھا فسق و التلذذ بھا من الكفر"  

Обычно хадисы подобного содержания помещались в разделы 
по слушанию и пению /сама‘ и гина/ в знаменитых сборниках 
хадисов, а также в ранее составленных книгах по фикху и морали. 
Однако просмотр работ по хадисам на эту тему таких ученых, как 
Абу Джаф‘ар ат-Тахави, Имам Газали, Шаукани, Ибн Нахви, Рашид 
Рида и др., показал, что они этот хадис вовсе не упоминают. Согласно 
Разъяснению к “Фатх ал-Кадир”, это – предание, дошедшее от 
Пророка вместе с "صدر الشھيد كراھية الواقعات"  /ас-Садр аш-Шахид, раздел 
“Порицаемость/нежелательность совершаемого”/. Через кого он был 
передан и кем, этого Разъяснение к “Фатх ал-Кадир” не говорит. 
И при приведении доказательств его не упоминают. Однако, то, что 
этот хадис не упоминается в соответствующих разделах знаменитых, 
наиболее уважаемых сборников хадисов и ранее созданных книг по 
фикху и морали, дает основания для сильных сомнений в его 
достоверности. Ну и пусть, ради Бога, остается без внимания! 

Впрочем, если даже этот хадис вдруг, на секунду, и окажется 
достоверным /сахих/, все равно он – не про стихи, пение и музыку. 
Скорее, как объясняют некоторые мусаффиры, под лахв ал-хадис 
в айате “من يشتري لھو الحديث” подразумевается чтение Надр ибн ал-
Харисом персидских книг про Рустама и Асфандияра для насмешки 
над исламом и для отвращения мусульман от него, а то, что люди 
сидели на таких меджлисах и наслаждались слушанием, так и так 
хорошо известно. 

В этом случае и слушание развлекательных историй Пророком 
(с.а.в.), ‘Аишой и сподвижниками (р.а.а.), и присутствие Имама А‘зама 
(р.а.) на меджлисах с пением не надо пытаться выделять в какие-то 
предпочтительные группы. Тогда и не придется, причисляя этот хадис 
к достоверным и по привычке называя музыку и пение запретными, 
насильно связывать множество последователей Пророка, праведных 
предков и суфиев с “совершением греха”. 

                                                            
1 «Затем, касаясь музыки, некоторые сказали: «…пение и его слушание яв-

ляются грехом. Пророк (с.а.в.) говорил: «Слушание музыкальных инструментов – 
грех, сидение /с целью слушания/ – порочный поступок, наслаждение им – 
из неверия»». Кифайа шарх Хидайа.  
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Относительно того, что этот хадис не имеет отношения к пению 
/гина/ и музыке, в Разъяснении к “Фатх ал-Кадир” говорится: “Исхо-
дя из содержания этого хадиса (причисляющего пение к пустым 
забавам), само присутствие на развлекательных меджлисах – уже 
порок. Однако может ли такой человек, как Имам А‘зам (р.а.), пойти на 
это (на участие в разврате)!? Это же несовместимо!” (Поскольку Имам 
А‘зам (р.а.) сам признавался, что как-то был на меджлисе с музыкой 
и пением и терпеливо сидел там; об этом ниже будет сказано)1. Если 
привязывать одно к другому, то получится, что присутствовать на 
меджлисах с музыкой и пением – порок, также и в случае с Имамом 
А‘замом (р.а.). Он может сидеть на меджлисе, не слушая, и он не может 
быть нечестивым, другие же присутствующие – развратны. И сколько 
бы авторов ни писало толкований, подобных этому, все они будут 
ущербны, беспочвенны и бездоказательны, и закончится все тем, что 
они только погрязнут в обвинениях друг друга. (Посмотрите 
Заключение “Фатх ал-Кадир”!). 

У наших законоведов последнего времени в подтверждение по-
рицаемости /макрух/ или запретности /харам/ пения используются 
еще два довода. Первый – это слова имама Мухаммада (р.а.):  

xiii"و من دعي إلى الوليمة أو إطعام  فوجد ثمة لعبا أو غناء فال بأس بأن يقعد و يأكل"  
= «Если кого-нибудь позовут на свадьбу или застолье и на этой вече-
ринке будет игра (музыка) и песни – вреда нет, и сядет и поест» (т.е. 
не уйдет), говорит2. Видите, в самой этой фразе нет никакого 
неприятия! Где же здесь запретность?! 

Однако комментаторы (видя здесь свои доказательства) 
цепляются к ней и трактуя ее аналогично вышеупомянутому тексту, 
говорят: “ لة علی ان المالھی کلھا حرامأو دلت المس ” = что в случае музыкальных 
инструментов он подтверждает, что все они – запретны /харам/»!3. 
Но в данном случае из текста имама Мухаммада этого не следует. 

                                                            
1 «Смысл этого хадиса – в том, что просто присутствие при слушании му-

зыки  – уже порочный поступок. Так как же можно представить, что великий 
имам предпочел это?» Фатх ал-Кадир, 5 том. 

2 Бидайат ал-Мубтади (матн Хидайи).  
3 «Его слова: «Дело заключается в том, что все виды забав запретны, по-

скольку Мухаммад (р.а.) не обозначил границ понятий игра и музыка». Они за-
претны /согласно/ словам Пророка (с.а.в): «Забавы уверовавшего ложные, кро-
ме трех: обучение своего коня (в другом предании – игра со своим конем), 
стрельба из лука и утешение со своей семьей». Упомянутое же не входит в эти 
три /исключения/ и поэтому является ложным». Кифайа шарх хидайа. 
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И аргументы, приводимые в комментариях (о том, что хадис ... لھو
 не доказывает этого, смотрите вышеприведенные المومن باطل اال فی تلته
объяснения Имама Газали и Шаукани р.а.), это никак не под-
тверждают. 

Второе: Вот слова Имама А‘зама (р.а.):  "ابتليت بھذا مرة فصبرت" = 
“Как-то мне пришлось испытать это (т.е. оказаться на вечере с музыкой 
и пением), но вытерпел, не ушел”.xiv Его выражение “мубтала” 
/испытать беду – Г.С./ подтверждает запретность его действий, иначе 
он не сказал бы этих слов. Говорят же: “Попасть в беду можно только 
совершая запретное”. Разъяснение к “Фатх ал-Кадир” на это возра-
жает: “В этом и весь вопрос! Данное слово не всегда используется 
в контексте запретного, но говорится по отношению к дозволенным 
/мубах/, но содержащим опасность делам. Например, если кто-то 
попадает в беду по принуждению, в случае насилия, – тогда это не 
харам!”1  

Действительно, возражение из Разъяснения к “Фатх ал-Кадир” 
очень резонно. Потому что и в айатах, и в хадисах есть слово “ибтила” 
/попасть в бедственное положение – Г.С./, и используются производные 
от него понятия. Например, в священном Коране: "و إذ ابتلى ابراھيم" 
/«И вот, Господь испытал Ибрахима словесами…»/;xv    و ابتلوا"  /اليتامى"  
«И испытывайте сирот…»/;xvi  لَنَْبلَُونَّكم""و /«Мы непременно испытаем 
вас»/;xvii " ْلِنَْبلَُوُكم " / «Для того, чтобы испытать вас…»/xviii  и другие . 

И в благородных хадисах: "...اذا ابتلى العبد ببالء في جسده " /«Если 
постигнет раба  испытание его тела…»/;  اذا أحب هللا عبدا ابتاله ليسمع "
 ,Если Аллах возлюбит раба, /то подвергнет его/ испытанию»/ تضرعه"
чтобы услышать его мольбу»/; " ان هللا ليبتلي المؤمن و ما يبتليه اال لكرامته " 
/«Поистине Аллах испытывает верующего, и не испытывает его 
кроме как из-за своей щедрости»/ и другие. 

Однако ни в одном из случаев оно не использовалось со значе-
нием запретного. Как же можно, исходя из этого, вывернуть сказанное 
Имамом А‘замом (р.а.) слово “ибталайту” так, чтобы получить смысл 
“совершал запретное /харам/”! И как можно осмелиться говорить о том, 
что Имам А‘зам (р.а.), беря на себя грех оказаться развратником, 

                                                            
1 «Здесь возможно и другое мнение, поскольку наказание применяется по 

отношению к тому, что влечет за собой тяжелые последствия, даже если оно 
является дозволенным. /Пример этому/ – хадис Пророка (с.а.в.) «Кто будет ис-
пытан судопроизводством…» Фатх ал-Кадир. 5 том. 
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спокойно сидел на запрещенном меджлисе? По-видимому, именно из 
этого извращения – из извлечения из сказанного Имамом А‘замом 
(р.а.) слова “ибталайту” смысла запретности – возникло столько 
хорошо известных абсолютно беспочвенных, абсолютно бессвязных 
разговоров. 

Объявляющие стихи и пение запретными выступают с претен-
зиями о том, что, дескать, наслаждение слушанием (стихов, пения, 
музыки) призывает к разврату (Ибн Хаджар ал-Хайтами xix). Автор 
«ал-Манар» xx так отвечает на это: «Слушание не ведет к разврату тех, 
кто не относится к числу распутных. В наибольшей степени красота 
слушания постигается, когда слушаешь, как поют женщины. И сам 
Пророк (а.с.), и важнейшие из его сподвижников слушали, как поют 
женщины. Имам Газали (р.а.) подробно пишет о том, что суждения 
могут быть разными, в зависимости от различий – и самих людей, 
и их состояний, а также о том, что не может быть запрета на свободу 
суждений о слушании и других удовольствиях»1. 

Касаясь вопроса о слушании, Имам Газали и ‘Али ал-Кари (р.а.) 
отмечают полную противоречивость высказываний Ибн Хаджара ал-
Хайтами: «Слушание – основа очищения сердца. Именно как сред-
ство очищения сердца оно поистине оказывается ловушкой /для лю-
дей/. Оно этим людей и ловит, говорят»2. Говоря об особенностях 
и пользе слушания, Имам Газали (р.а.) приводит много цитат из фи-
лософии и морфологии. Однако, опасаясь длиннот, мы их оставляем. 

О том, что, что многие из сподвижников /асхаб/ и после-
дователей /таби‘ин/ (р.а.а.) пели или же слушали пение, передают 
подтвержденные ривайаты. Например, из великих сподвижников 
/асхаби кирам/: почтенные ‘Усман, и ‘Умар, и ‘Абд ар-Рахман ибн 

                                                            
1 Предмет рассмотрения – то, что Ибн Хаджар сказал относительно дру-

гой причины, а именно – / что/ наслаждение слушанием приводит к смуте. 
Слушание, по мнению некоторых ученых, приводит в движение внутренний 
мир и раскрывает его, но того, кто не входит в группу смутьянов, /слушание/ не 
призывает к смуте. Самое сильное влияние на душу оказывает слушание пения 
женщин. И законодатель, и также его сподвижники слушали их. Ал-Газали дол-
го разъяснял различия норм шариата относительно разных состояний людей. 
И эти /нормы/ не препятствуют тому, что в основе своей это и другие насла-
ждения дозволены. ал-Манар. 

2  «Слушание – это причина чистоты сердца. Оно – сеть /ловящая/ истину 
посредством чистоты». Ихйа’ (2/294). «Слушание – сеть истины, в которую по-
падаются создания». ‘Али ал-Кари. 
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‘Ауф, и Абу ‘Убайда ал-Джаррах, и Билал, и ‘Абдаллах ибн ал-
Аркам, и Усама ибн Зайд, и Хамза, и Ибн ‘Умар, и ал-Бара ибн 
Малик, и ‘Абдаллах ибн Джа‘фар, и ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр, 
и Хассан ибн Сабит, и ‘Абдаллах ибн ‘Амр, и Карза ибн Ка‘б, и Ибн 
Кутайба, и Рабах, и ал-Мугира ибн Шу‘ба, и ‘Амр ибн ал-‘Ас, 
и ‘Аиша, и Раби‘а. И другие. Рады Аллаху анхум! 

Из таби‘инов: Са‘ид ибн ал-Мусаййиб, и Салим ибн ‘Амр ибн 
Хассан, и Хариса ибн Зайд, и Шурайх ал-Кады, и Са‘ид ибн Джубайр, 
и ‘Амир аш-Ша‘би, и ‘Абдаллах ибн Аби ал-‘Атик, и ‘Ата ибн Аби 
Рабах, и Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри, и ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз, 
и Са‘д ибн Ибрахим аз-Зухри. Однако из табиинов таких людей не 
перечесть, среди них и “четыре имама – главы мазхабов, Ибн 
‘Уайна  и большинство шафи‘итов”. (“Ихйа’”, “‘Умдат”, “Найл ал-
Аутар”  и “ал-Манар"). 

«Стихи, пение, слушание в целом» – о них, об их чистой, основ-
ной сути, их воздействии может и должно быть еще много написано. 
Однако, опасаясь затянуть разговор, мы вынуждены удовольство-
ваться сказанным. 

Завершая данную работу,  приводим слова ‘Али ал-Кари (р.а.) из 
“ ‘Айн ал-‘илм...” – произведения, которое в свое  время было для 
многих людей руководством и в котором все очень открыто 
объясняется в разделе по стихам и пению. В “‘Айн ал-‘илм...” ‘Али  
ал-Кари (р.а.) говорит (переводы и важнейшие нижеследующие 
тексты даем здесь в сокращенном виде): “Запреты, касающиеся 
стихов и песен, относятся к тем, кто только в этом жизнь и проводит. 
Потому что это – беспечное занятие делом, не приносящим пользы. 
Также они относятся к стихам, если те построены из порочных, не-
пристойных слов и прочих инсинуаций (охаивание кого-либо) – 
например, создаваемые кяфирами с намерением оскорбить мусульман 
и людей Сунны. 

Если же цель распева стихов связана с похвальными делами  
например – воспеванием близости и любви к Аллаху, вооду-
шевлением в таких делах, как хадж и джихад, раскаянием в грехах, – 
подобно стихам, произносимым в проповедях с минбара, тогда это 
может быть и любимым /мухиб/ и желанным. Если стихи /произ-
носятся/ для усиления дозволенной радости – например, на празд-
никах, на свадьбах, празднованиях рождения ребенка, обрезания, 
чтения Корана имамом-хафизом, также – во время застолья, 
в разговорах на встречах с родственниками, при возвращении кого-
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либо, то они – дозволены  /мубах/ и известны по преданиям /ма’сур/, 
что значит, что это делали и предки /салаф/, и последующие 
поколения /халаф/, и даже Пророк (с.а.). Также дозволены /мубах/ те 
стихи, что создаются для вдохновления мусульман, для поднятия 
духа родных, друзей, женщин и невольниц. Только в случаях, если 
стихи возникают с намерением подтолкнуть на распутство или же 
произносятся в виде плача /науха/ для оплакивания смерти и других 
горестей, тогда такие стихи запретны /харам/. *xxi 

* …Запрет на поэзию /возникает/ из-за полной занятости ею, 
т.е. тем, что не приносит пользы, …и из-за содержания – 
непристойностей и насмешек, т.е. оскорбления кого-либо 
из мусульман, и клеветы, унижающей мусульман и последова-
телей Сунны /ахл ас-сунна вал-джама‘а/, – как в стихах неве-
рующих и тех, кто вводит новшества. Но можно и осмеивать, 
и – лучше – хвалить, если восхваляемому присущи описывае-
мые качества, … и это не будет ложью на данный момент. Бо-
лее того, именно в стихах /предполагаются/ преувеличение 
и снисходительность. И нет необходимости оправдывать /по-
добные/ формы/приемы из-за сложившейся традиции слу-
шания преувеличений – т.е. из-за традиции слушать стихи 
арабов и других без неприятия и критики чтеца /кавил/ и ис-
полнителя иншадов /муншид/. Вымысел считается украшением 
стихотворения, ибо сказано: «Самое красивое стихотворение – 
это /то, что/ полно выдумки…. Где есть описание щек, там 
разрешается добавить и лицо с его бледностью и румянцем, 
и стройную талию, во всей ее красе и совершенстве, и завитки 
волос, спадающих с висков на лицо. По всей вероятности, 
все перечисляемое было дозволено – с использованием выра-
жений, более близких к реальности или более подходящих 
к разъяснению разрешенного в этой главе… И если не име-
лась в виду определеннаяxxii /женщина/, не собственная жена 
или наложница…, или подразумевалось переносное значе-
ние, то все вышеупомянутое допускается. У знатока хиджа-
за,xxiii прямого смысла и метафор чернота висков /может озна-
чать/ темноту греха, белизна лика – свет благоговения,  бли-
зость с женщиной – встречу с Всевышним, /разделяющий/ 
занавес – разлуку и т.п., а победа – стать темой, воспеваемой 
в стихах; тогда, по всей вероятности, /это оказывается/ жела-
тельным.  
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Таким образом, слушание является желательным и даже 
требуемым, если распеваемые /стихи/ вызывают интерес 
к хаджу или военному походу, если они /отражают/ поклоне-
ние или печаль, когда воспеваемая /тема/ вызывает печаль или 
сожаление за нерадение в религии, подобно тому, что пере-
дано о Дауде (а.с.). Он обладал прекрасным голосом и плакал, 
когда читал Забур. Джинны, звери, птицы и дикие животные 
собирались на его голос…В хадисе о похвале Абу Муса ал-
Аш‘ари сказано: «Ему дарована дудка из дудок семейства 
Дауда». Ранее это приводилось во время разъяснения слов Ал-
лаха «И Он увеличивает в созданиях что захочет», и это пре-
красный голос. В одном предании сказано: «Аллах слышит че-
ловека, читающего Коран прекрасным голосом, лучше, чем 
владелец певицы слышит певицу». Слова Всевышнего Аллаха 
«Самый из порицаемых голосов – это голос осла» указывают 
в обратном смысле на то, что прекрасный голос является по-
хвальным, и это признано всеми учеными. И то, что произно-
сили проповедники с минбаров, и что подтверждает любовь 
к Аллаху, является дозволенным (мубах), т.е. не подлежит ни 
награде, ни наказанию. То же – если пение усиливает радость 
и ликование по поводу того, что дозволено, – праздника, сва-
дьбы, рождения ребенка, /церемонии/ обрезания и запоми-
нания Корана, т.е. /его полного текста/. Также /сюда же можно 
отнести/ собрание братьев /единоверцев/ ради трапезы и обще-
ния, возвращение некоторых из них из путешествия, как уже 
было ранее сказано и подтверждено. Это передано /упоми-
нается/ предшественниками из числа саляфитов и халяфитов 
/и даже/ от Пророка (с.а.в.).  

В двух сборниках хадисов от ‘Аишы (р.а.а.) передается: 
«Абу Бакр (р.а.) вошел к ней, когда у нее находились две де-
вушки в дни Мины. Они били в бубны, а Пророк (с.а.в.) /в это 
время/ лежал, прикрывшись одеждой. Абу Бакр остановил их 
окриком (в другом предании он сказал: «Дудки шайтана?!»). 
Пророк (с.а.в.), открыв свое лицо, сказал: «Оставь их, о Абу 
Бакр! Это же дни праздника». Она передавала: «В день празд-
ника чернокожие играли копьями и кожаными щитами, и я 
спросила посланника Аллаха, или он сам спросил: «Ты хочешь 
посмотреть?» Я сказала: «Да». Он поставил меня за собой, моя 
щека прикасалась к его щеке. Он говорил: "Продолжайте, 
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о сыны Арфада", пока я не устала. Пророк спросил: "Тебе хва-
тит?" Я ответила: "Да", и он сказал: "/Тогда/ уходи". В «Сахи-
хе» Муслима /передается/: «Я поставила свою голову на его 
плечо и начала смотреть на их игры, пока сама не отвела взгля-
да от них».  

Что касается свадьбы, то на этот счет ранее был приведен 
хадис «Оповещайте о бракосочетании и ударяйте в бубен». Та-
кого же значения – /события/ рождения /ребенка/, /церемония/ 
обрезания и то, что следует за рождением, – ‘акика /жертво-
приношение/. И это – для тех, кто на пути истинном. Что каса-
ется запоминания /всего/ Корана, то это /повод/ для огромной 
радости и наполнения светом. 

Если /пение стихов/ прельщает богобоязненных возлюб-
ленных братьев в селах и городах, или женщин или неволь-
ниц, не вызывая /мыслей/ о постороннем, то в этом случае 
/оно/ дозволено; запретно же, если будит желание к прелю-
бодеянию, скорбь по усопшим, /провоцирует/  беды. 
 
Таким образом, согласно приведенным доказательствам и ри-

вайатам, и стихи, и песни, и пение в основе своей разрешены /мубах/. 
И сколько бы ни находили слов об их “запретности”, места для 
сомнений здесь нет. Противоположные же доводы безоснованны 
и ущербны – это все слова, говорящиеся из чрезмерной осторож-
ности. Однако в самой осторожности должна быть осторожность. 
Потому что чрезмерная осторожность сводит на нет разницу между 
запретным /харам/ и сомнительным разрешенным /мубах/, и бла-
годаря этому боязнь сомнений оказывается причиной совершения 
запретного. 

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что законных 
оснований препятствовать концертам Камиля Тухватуллина ал-Мотыги 
нет. Если же принять во внимание благо, которое они могут принести  
народу и раненым, то можно считать их и желаемым делом. 
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РИЗАЭДДИН ФАХРЕТДИН: «В чем же разница 
между звуками соловья и звуками,  
извлекаемыми из струн скрипки?!..” 

 

Ризаэддин Фахретдин (1859-1936) относится к числу тех деяте-
лей татарской мусульманской истории, которые в последние годы по-
стоянно привлекают общественное внимание1, но которые, в силу 
разносторонности своей деятельности, до сих пор остаются во мно-
гом неизвестными. Ученый-богослов, общественный деятель, педа-
гог, писатель, журналист, личность, являвшаяся нравственным камер-
тоном для современников в переломное для народа время (да и для 
сегодня живущих), по всей видимости, еще долго будет ставить во-
просы перед теми, кому досталось в наследство все то, над чем он за-
думывался. Одним из таких – неожиданных, при учете общей 
направленности его деятельности, – аспектов работы Ризы Фахрет-
дина можно считать его интерес к поэзии и музыке и осмыслению их 
понимания в исламе. 

Между тем интерес этот оказывается вполне объяснимым, ес-
ли исходить из идеи, сравнимой с компасом, ведшим его по всей 
жизни, а именно – стремления к установлению необходимого нрав-
ственного климата в обществе. Рассматривая вопросы восприятия 
и оценок поэзии и музыки в комплексе других тем, с этических пози-
ций, Р. Фахретдин видит их решение в тщательном анализе суще-
ствующих в исламе взглядов на эту проблему. Собственно, этому 
и посвящен небольшой раздел одного из важнейших трудов Ризаэд-
дина-хазрата – “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе”  (“Комментарии к изрече-
ниям /Пророка/”). 

                                                            
1 См. список опубликованных в последние десятилетия работ как самого 

Р.Фахретдинова, так и ему посвященных публикаций в Научно-биографи-
ческом сборнике 1999 года. Среди последующих изданий (см. Библиографию) 
отметим публикацию материалов посвященной ему конференции (Ризаэддин 
Фəхреддин: мирасы һəм хəзерге заман. Фəнни конференция материаллары. 
Казан, 2003) и – как факт особой важности – публикацию одного из его 
важнейших трудов “Асар” (Фəхреддин Ризаэддин. Асар. Беренче том. Казан, 
2006; Фəхреддин Ризаэддин. Асар. Өченче һəм дүртенче томнар. Казан, 2010). 



73 
 

Согласно Списку опубликованных работ1 Ризы Фахретдина, 
книга “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе” (“Джавами‘ ал-калим шархи”) 
впервые появилась в печати в Оренбурге в 1908 году2 – в один из са-
мых продуктивных периодов его жизни3. Это время, когда, после ра-
боты в Духовном мусульманском собрании в Уфе, где он получил 
звание кадия (и где мог встречаться с Хади Кильдебаки), Фахретдин 
находится в Оренбурге, где сотрудничает с газетой «Вакыт» и жур-
налом «Шура» (в качестве главного редактора) и где выходит в свет 
большинство его работ по разной тематике – новые главы «Асар», 
«ал-Ма‘арри» – книга об одном из выдающихся арабских поэтов 
в цикле «Мəшһүр ирлəр» («Знаменитые мужи»), целый ряд разножан-
ровых публикаций на тему нравственного воспитания. Как и в работах 
других лет, отправной точкой для их написания служит мысль об 
острой необходимости духовного совершенствования и, как инстру-
мента для достижения этого, – просвещения народа. Как для богослова, 
путь решения этой проблемы для Ризы Фахретдина лежал 1) в кор-
ректном, объективном изучении ислама, его истории и культуры 
и 2) в доведении этой информации до масс рядовых мусульман. Имен-
но этими установками руководствовался Ризаэддин-хазрат при написа-
нии “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе” – труда, где, с одной стороны, 
соблюдаются все принципы научной богословской работы, с другой – 
отвечающего задачам популярного издания и предназначенного для 
тех, у кого недостает собственного опыта и знаний для осмысления 
окружающей жизни с позиций ислама.  

«Вначале мы составили рисала под названием «Җəвамигъ...» 
в качестве учебника для шакирдов, начинающих изучать араб-
ский язык, и в качестве пособия для нравственного воспита-
ния. Опыт показал необходимость перевода собранных там 
хадисов на наш язык... С помощью Всевышнего, здесь даем 

                                                            
1 См.: Ризаэтдин Фахретдинов. Научно-биографический сборник... С.199. 

В издании 1995 года первая публикация “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе” 
датируется 1916 годом. 

2 Впоследствии книга несколько раз переиздавалась, как при жизни 
Р.Фахретдина (1911, 1916, 1917, Оренбург), так и в 1980-1990-е гг. (1989, 1995, 
1996, Казань). 

3 Поскольку биография Р.Фахретдина сегодня достаточно хорошо осве-
щена (см. Библиографию), здесь будут отмечены преимущественно те факты, 
которые связаны с интересующей нас темой. 



74 
 

перевод хадисов, приведенных в «Җəвамигъ....» и, беря в ка-
честве примера труды авторитетных ученых, беремся напи-
сать комментарии и толкования» (С.6)1. 

Свою работу Ризаэддин Фахретдин назвал “рисалə”/рисала – 
букв. “послание”/ – традиционная для исламской науки форма 
изложения размышлений на ту или иную тему. Это комментарии 
к 344 хадисам, отобранным из наиболее авторитетных сборников – 
«Сахиха» ал-Бухари, «Сунана» Абу Дауда ас-Сиджистани, «Сунана» 
Ибн Маджа, «Джами‘» ат-Тирмизи, «Сунана» ан-Насаи, «Сахиха» 
Муслима ан-Нишапури и «Муснада» Ибн Ханбала. Помимо этих ис-
точников Фахретдин использует множество других разножанровых 
работ, начиная от тафсиров Корана2, научных трактатов (Ибн Сина, 
Ибн ‘Араби, Газали и других ученых)3 и кончая стихами широкого 
круга авторов на арабском, персидском и татарском языках. 

Раздел книги (93), посвященный стихам и музыке, открывается 
известным хадисом о ценности красноречия и стихов4. Несмотря на 
то, что формально здесь больше обсуждается материал, связанный со 
стихами, и только небольшая завершающая часть – собственно о му-
зыке, эти темы, будучи для Ризы Фахретдина по своей природе не-
разрывны, обсуждаются им в одном ключе. Исходя из мысли, что ни-
что в этом мире не может быть запретно само по себе и только то или 
иное участие людей наделяет явления качествами добродетели или 
греховности, он подробно останавливается на том, почему и из каких 
«зерен» в исламе произросли идеи осуждения стихов и музыки.  
                                                            

1 Ссылки даются по оренбургскому изданию 1917 года. 
2 В целом в материалах книги используются тафсиры разных авторов. 

В разделе же по стихам и музыке цитируется «ал-Кашшаф» Замахшари. 
3 В заключении раздела по стихам и музыке Р.Фахретдин дает конкрет-

ные ссылки на использованные работы, за небольшим исключением, – те же 
источники, что у Габаши и Кильдебаки: Далаил ал-и‘джаз, с.9-20; ‘Авариф ал-
ма‘ариф, т.2, с.129-151; Ихйа, т.2, с.182-202; ‘Умдат ал-Кари шарх ал-Бухари, 
т.10, с.431; Найл ал-аутар, т.7, с.210-222; ал-Манар, т.9, с.35-141-157; 
Мукаддимат вафийат ал-аслаф. 

4 Приводя цитаты, Р.Фахретдин не всегда сопровождает их переводом – 
поскольку далее следует комментарий к тексту. В данном же случае, как и в ря-
де других, ученый дает не дословный, но смысловой перевод на татарский 
язык. Этот принцип оговаривается им во Вступлении к книге: «Имея в виду, 
что большинство /приведенных/ хадисов связано с вопросами нравственности 
и общественной жизни, переводы будут не буквальные, но нацеленные на пере-
дачу общего содержания». – Оригинал 1917. С.6. 
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Имея в виду сходность подходов и выбираемого для обсуждения 
материала Ризы Фахретдина и двух других авторов, отметим то, что 
кажется особенно важным в этой работе.  
1. Констатируя живучесть идей о запретности музыки и поэзии и со-

храняющуюся дискуссионность этой проблемы в исламе, ученый 
в качестве первого и главного принципа выдвигает требование 
честного и объективного анализа данного вопроса, с опорой на 
проверенные источники и только безусловно законные с точки 
зрения шариата доказательства. Считая невозможным использо-
вать в качестве доводов чьи-то частные интерпретации, он пишет: 
“...для формирования легитимных решений нужны такие законные 
доводы, как Коран, Сунна, иджма‘ и кийас, – правило номер один 
в исламском богословии” (с.139). Хочется подчеркнуть сохра-
няющуюся до сих пор актуальность этого подхода1, исклю-
чающего возможности спекуляции2 с помощью отдельных, выр-
ванных из контекста и субъективно трактуемых фактов (что 
нередко именно в спорах о музыке в исламе). 

2. Впервые в масштабах татарской богословской мысли делается 
попытка четко обозначить основные позиции оппонентов в дис-
куссии о стихах и музыке, с последующим выявлением, формули-
ровкой и анализом причин, из-за которых возникают представ-
ления о запретности этих явлений.  

3. В своем подходе Риза Фахретдин не ограничивается констатацией 
фактов исламской истории, говорящих о праве поэзии на сущест-
вование, но обращает внимание на те сущностные свойства, кото-
рые отделяют ее от прозаической речи и сближают с музыкой. 
Здесь важно отметить, что в рассуждениях о стихах Ризаэддин-
хазрат выступает не как сторонний наблюдатель, но как истинный 

                                                            
1 Этот подход – основа всей научной деятельности Фахреддина. Этот во-

прос всегда занимал его. В частности, в «Асар» – с упоминанием, что готовится 
«Адабе моназара» /«Правила ведения спора»/, – богослов вновь подчеркивает 
необходимость корректности доказательств. См.: «Асар» Беренче том. С.186. 

2 Факт, прокомментированный ученым в «Асар» следующим образом: 
«...в то время, как «Тафсир Кашшаф» является произведением человека глубо-
ко просвещенного и ученого, мы постоянно видим, как несчастные люди ис-
пользуют этот комментарий, демонстрируя свое невежество. Великий и знаме-
нитый философ Ибн Рушд ал-Андалуси, устав от подобных явлений, сказал: 
«Пусть те, у кого знания несовершенны, не пользуются произведениями имама 
Газали, посвященными науке». Там же. С.220. 
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знаток истории, законов и стилей поэзии. Он свободно оперирует 
поэтическими источниками в данном разделе (это стихи доислам-
ских поэтов, поэтов-современников Пророка Мухаммада, знаме-
нитая «Книга песен» /«Агани»/ ал-Исфахани), и многообразные 
стихотворные цитаты (от главы одного из мазхабов имама 
Шафи‘и, великого Джами, анонимных суфийских авторов до 
современного Фахретдину татарского поэта Дэрдменда) рассы-
паны по тексту всей книги1. 

4. В разделе, посвященном собственно музыке и ее слушанию, 
Р. Фахретдин использует те же аргументы, что Х.Г.Габаши 
и Х.Кильдебаки (об отсутствии текстов Корана и Сунны /насс/, 
однозначно свидетельствующих о ее запретности, о слабости ха-
дисов, цитируемых в защиту этой идеи, о существовании явлений 
музыкального в самой природе). Не ограничиваясь этим, он под-
черкивает благотворное влияние музыки на психику человека 
и важность для людей использования ее терапевтических свойств2.  

 

Вывод Ризы Фахретдина по дискуссии о дозволенности музыки 
в исламе созвучен выводам Х.Г.Габаши и Х.Кильдебаки. При этом он 
связывает свое заключение с основной идеей всего труда: видя пря-
                                                            

1 Один из примеров – вступление к “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе”, раздел, 
важный для понимания всей концепции книги. Выражая надежду, что работа 
будет востребована читателем и после смерти автора, Риза Фахретдин заверша-
ет текст философскими строками Дэрдменда: 

“Гариблар шəм-чираг күргəндə юлда  / “Увидев на своем пути  огонь свечи, 
Дисеннəр: “Бер заман бар булган ул да”.   Пусть скажут странники: 

“Когда-то и он был /здесь/...” 
2 В оказавшихся доступными изданиях “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе” 

и других публикациях Р.Фахреддина нам не удалось найти непосредственных 
свидетельств его личного отношения к музыке. Однако в публикации Ф.Исла-
мова приведены слова Ризаэддина-хазрата, дающие достаточное представление 
об этом: “Мин үзем музыка тавышын бик яратам, бəгъзе көйлəрне озаграк 
тыңлаганым соңында хəтта елыйм, күңелем шул кадəр нечкəрəдер вə, дөньяга 
килүем мəсъəлəлəренə кереп, бөтенлəй югалам. Үземнең барлыгымнан һич 
нəрсəм калмый”/ “Сам я очень люблю музыку; подолгу слушая некоторые 
мелодии, даже плачу. Так за душу возьмет, что, погружаясь в мысли – зачем я 
в этом мире, совсем теряюсь. Ничего не остается от меня”. / Пер. Г.С./ 
// Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе. Казан (в биогр. сборнике – Оренбург. Г.С.), 1916. 
144 б. Цит. по: Исламов Ф. Ризаэддин Фəхреддинов – мəшһүр мəгрифəтче, 
педагог // Ризаэддин Фəхреддин: мирасы һəм хəзерге заман. Фəнни 
конференция материаллары. К., 16  ноябрь 1999. К., 2003. С.200. 
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мую связь между искусственно создаваемыми запретами и «темпера-
турой» нравственного состояния общества, он считает необходимым 
пересмотр укоренившихся оценок музыки, поэзии и их слушания: 
«Исламский мир должен бы использовать потенциал музыки для 
исправления нравственности, как средство воспитания духовной 
чистоты. Необходимо закрыть пути, ведущие молодежь, в ее желании 
слушать музыку, в испорченные места и в испорченные компании. 
А это будет возможно только в том случае, если пение и слушание 
музыки дома, в кругу семьи, среди соотечественников, родственников 
и друзей не будет считаться пороком”. 
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РИЗАЭДДИН ФƏХРЕТДИН 
ШИГЫРЬ ҺƏМ МУЗЫКА ХАКЫНДА 

(Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе, бүлек 93) 
 

ِحکماً اِنَّ ِمَن البَياِن ِسحراً َو اِنَّ ِمَن الِشعِر   
Тəрҗемəсе: “Бəгъзе сүзлəрдə сихыр (батыйл нəрсəне хак сүрə-

тендə күрсəтү) була вə бəгъзе шигырьлəрдə хикмəтле сүзлəр була”1. 
Тəкəллеф вə мөлаим һəм дə табигый булганлыктан бəгъзе бер 

əдəмлəрнең теллəре яки калəмлəре укучылар вə тыңлаучыларның 
күңеллəрен үзлəренə җəлеп итə, хəтта ки бөтенлəй батыйл нəрсə-
лəрдəн тəркиб ителгəннəре хəлдə сихыр кабилендəн əсəр бирə ва хак 
сүрəтендə күрəлəр. Ушандак бəгъзе бер шигырьлəрдə хикмəтле 
мəгънəлəр вə күңеллəргə хəрəкəт бирə торган əсəрлəр буладыр. 

Бохари берлə Мөслим вə башка мөхəддислəр шигырь хакында:  
محالة  زائل) أصدق كلمة  قالھا الشاعر كلمة لبيد: أال كال شىء  ما خالّ هللا باطل (و كّل نعيم ال   

рəвешендə хəдислəр күчерəлəр2. 
Шигырь сөйлəү, уйнау вə боларны тыңлау хакында Ислам га-

лимлəре арасында ихтилаф дəвам итəдер. Бу ихтилафны ошбу мад-
дəлəргə җыярга мөмкин: 1) Бу эшлəрнең һəммəсе хəрам. 2) Кораллар 
берлə көйлəү (уйнау) хəрам вə андан башкалар мөбах. 3) Мотлака 
мөбах. 4) Мөбах кына түгел, бəлки мөстəхəб. 

Ошбу мəслəк сəхибəлəрнең һəрбере үзлəренең дəлиллəрен сөй-
лилəр, мохалифлəре тарафындан китерелгəн сəнəдлəрне җəрех итеп 
үтəлəр. Лəкин дəлиллəрнең мөддəгагə дəлялəт итүлəрендə бераз 
шөбһə бар. Боларны тикшерү вə бик яхшылап тəхлил кылу лязим. 
Болардан бəгъзелəре дəлил китерүдəн бигрəк үзлəренең иҗтиһад-
ларын, хосусый фикерлəрен алга сөрəлəр. Хəлбуки, бер кешенең 
хосусый фикере вə бер ике мөҗтəһиднең иҗтиһады бетөн əһле Ислам 
өчен мохалəфəт кылу дөрест булмаган дəлиллəрдəн түгел. 

 “Шигырь сөйлəү вə көйлəү һəм дə уен тавышларын тыңлау 
хəрам”, дип дəгъва кылу – “Аллаһы Тəгалə бу эшлəрдəн манигъ итде 
вə Рəсүлүлла (с.г.в.) да шуны халыкка иреште” дигəн сүздер. Шушы 
сүзне исбат итеп буладырмы? Вакыйгъда бу тугрыда шəргый дəлил 
мəйданда бармы?  Моны исə гакыл берлə исбат итеп булмый. Чөнки 
хəлял вə хəрам тугрысында гакылның эше күп юк. Фəтва китаплары 
                                                            

1 Əхмəд ибн Хəнбəл мөснəде, җ.1, с.303, 327, 332.  
2 Сəхих Бохари, җ. 7, с.107, вə Сəхих Мөслим, җ. 2, с.198. Лəбид 

гарəблəрнең мəшһүр шагыйрьлəрендəн вə сəхабəлəрендəн булып, 41 ел Куфəдə 
вафат булды. 
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язучыларның сүзлəре дə дəлил булмый. Чөнки шəргый хөкемлəрне 
идракъ кылыр өчен Коръəн вə Сөннəт, иҗмагъ вə кыяс кебек шəргый 
дəлиллəр кирəк. Мондый тугрыларда зан вə тəхминлəр яки “фəлəн 
кеше шулай итде вə тегəн əдəм болай диде” кебек нəкыллар, 
риваятьлəр кяфи түгел. 

Инде шигырь сөйлəү, музыка тавышлары тыңлау вə уйнау 
хəрамлыгы хакында шəргый булган катгый дəлил китерелмəсə вə 
шундый дəлил сөйлəргə көч җитмəсə, нинди сəбəплəр вə нинди 
гыйллəлəргə күрə хəрам булыр?.. 

Бу тугрыдагы ихтималлар ошбулардан гыйбарəттер:  
1) Һəҗү вə һəзеллəр һəм дə сүгүлəр вə сəхиф сүзлəр 

булганлыктан хəрам.  
2) Мəүзүн вə сəҗгылы булганлыкларындан хəрам. 
3) Күбрəк шагыйрьлəрнең тəрҗемəи хəллəре гүзəл булмау вə 

Коръəн тарафындан зəм ителүлəре җəһəтеннəн хəрам. 
4) Лəззəтле булганлыгы өчен хəрам. 
Ошбу ихтималларны бу рəвештə тəхлил вə тəдкыйк кылырга 

мөмкин: 
1. Əгəр дə һəҗү вə һəзеллəр, сəхиф вə фəхеш сүзлəр булганлык 

сəбəбендəн шигырь сөйлəү вə тыңлау хəрам була торган булса, сүз 
сөйлəшми тору лязим. Чөнки шигырьлəргə күрə нəсерлəр күбрəк 
ушандак шигырьлəрдə булган һəҗү вə һəзеллəр, сəхиф вə фəхеш 
сүзлəргə күрə нəсерлəрдə булган һəҗү вə һəзеллəр, сəхиф вə фəхеш 
сүзлəрдə күберəк. Хосусан, һəр заман вə һəр мəмлəкəттə башкаларга 
караганда шагыйрьлəр аз, шагыйрьлəрнең дə нəсер сөйлəүлəренə күрə 
шигырьлəре аз буладыр. Əгəр дə бер генə гасырның нəсерендə булган 
һəҗү вə һəзеллəр, сəхиф вə фəхеш сүзлəр бер урынга җыелса иде, 
бөтен дөньяда вə бөтен гасырларда булган шагыйрьлəрнең  шигырь-
лəрендəге һəҗү вə һəзеллəрендəн артык булыр иде. Бу бер. 

Икенче, шагыйрьлəр гаепле булудан аларның шигырьлəрен 
риваять итүчелəрне гаеплəргə мөмкин түгел. Əгəр дə хикəяте сəбəпле 
бер батыйлгə ярдəм бирүне яки бер мөселманны кимсетүне касд 
итмəсə, бер вакыйганы вə бер хəлне хикəят итүче өстенə мəсъүлият 
төшмəве мəгълүм. Коръəн Кəрим үзе бик күп урында кяферлəрнең 
көферлек сүзлəрен дə хикəят итəдер. Бу эш, əлбəттə, нияткə табигъ 
булырга тиешле. Коръəн гариблəрене тəфсир вакытында галимлəр,  
мөндəриҗəлəрендə һəҗү вə һəзеллəр, һəм дə сəхиф вə фəхеш сүзлəр 
булган шигырьлəр берлə дə истидлал кыладыр. Хəзрəте Гомəрнең 
(р.г.) бер вакытта Гымарə бин əл-Вəлиднең эчү хакындагы шигыре 
берлə тəмсил иткəнлеге мəрвидер.  
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Өченче, Рəсүлүлланың (с.г.в.) шигырьне зəм кылган сүзе булса,1 
мəдех кылган сүзе дə бар. Хəссан, Габдулла бин Рауха, Кəгъбе бин 
Малик шигырьлəрен тыңлавы вə шигырь сөйлəтүе, Хəссангə: “Дəхи 
дə сөйлə, Җəбраил фəрештəсенең берлə бəрабəр” һəм дə Кəгебкə: " و ما
 .диюе мəгъруфтер2 كان ربك نسيا شعرا قلته"

Хəзрəте Гайшəдəн һəрвакыт Самуил3 шигырьлəрендəн икесен 
укытуы риваять ителенəдер4. 

Хəзрəте Сəүдə бер мəҗлестə Гади берлə Тəйм кабилəлəрен 
кимсетү хакында бер шигырь укыганында хəзрəте Гайшə берлə Хəфса 
моны үзлəренə тəгъриз дип аңлаганнар (хəзрəте Гайшə атасы Əбу 
Бəкер Тəйм кабилəсендəн вə хəзрəте Хəфса атасы Гомəр Гади 
кабилəсендəндер) вə Сəүдə берлə җаваплаша башлаганнар иде. 
Хəзрəте Рəсүл, мəзкүр шигырь монлар зан кылган Гади берлə Тəйм 
түгел, бəлки башка бер Гади берлə Тəйм хакында сөйлəнгəнлеген 
бəян итде. Бу исə Рəсүлүлла хəзрəтлəренең шигырь гыйлемендəн 
хəбəрдəр булганлыгын белдерəдер. 

Набига əл-Җəгъди үзенең шигырьлəрен укыганнан соң Рəсүлүлла  
 .дип тəхсин вə хəер-дога кылган иде5 " أجدت ال يفضض هللا فاك"

Кəгъбе бин Зөһəйр “Бəнат Сөгад” касыйдасын укыган вакытта 
Рəсүлүлла мəҗлестə булганнарга: “Тыңлагыз!” дип боерган иде. 
Шулай булгач, Рəсүлүлланың шигырьне зəм иткəн сүзе генə 
игътибарга алынадыр дə мəдх вə истихсан кылган сүзлəре, əмерлəре 
һəм дə ризалыклары нинди сəбəп берлə илтифатсыз калдырыладыр? 

2.  Мəүзүн вə сəҗгылы булу сəбəпле хəрам диелсə, бу вакытта 
вəзенле вə сəҗгълы нəрсəлəрне сөйлəү вə тыңлау хəрам икəнлеге 
хакында шəргый дəлил китерү лязим буладыр. Мондый дəлил китерми 
торып аны лязим иткəнлеки сəбəбендəн шигырьнең хəрам булуы сурəт 
тотми. Бу бер. Икенче, мəүзүн вə сəҗгылы нəрсəлəр хəрам була торган 
булса, сандугач вə тургай тавышларын тыңлау да хəрам булуы лязим. 
Чөнки аларның тавышлары да мəүзүн вə сəҗгылыдыр. 
                                                            

 .Сəхих Бохари, җ.7, с.107  ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا.   1
Мəдех кылган сүзе монда язылган хəдистер.  

2 Сəхих Бохари, җ.4, с.79, вə җ.7, с.109. 
3 Шəнфəрале вəзенендə, мəшһүр бер шагыйрь. 
4   

 يوما فتدركه العواقب قد نمي".    ارفع ضعيفك ال يحر بك ضعفه
 اثنى عليك بما فعلت فقد  جزى".     "يجزيك أو يثنى عليك وإن من 

"" ال يفضض هللا اسنان فيك 5  тəкъдирендə булып, “Аллаһы Тəгалə тешлəреңне 

төшермəсен!” дигəн сүздер. 
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3. Күбрəк шагыйрьлəрнең тəрҗемəи хəллəре яхшы булмавын-
дан, Коръəн Кəрим тарафындан “ ََعَراء يَتَّبُِعھُُم اْلَغاُوون  дип (224 ,الشعراء) ”َوالشُّ
шагыйрлəрнең зəм итүлəрендəн шагыйрьнең дə мəзмүм булуы лязим 
килмəс. Шагыйрьлəрнең гаеплəрен шигырьлəргə йөклəтү вəҗһесез-
дер. Шигырьдə əдəп вə хикмəт, фазыйлəт вə гыйбрəтлəр дə булырга 
мөмкин1. Галимлəр Коръəн аятьлəрен тəфсир кылуда да шигырь-
лəрдəн файдаландылар, хəтта җаһилиять гасырында булган шагыйрь-
лəрнең шигырьлəрен бик күп истигъмаль итделəр. Хəзрəте Гомəрнең: 
 дигəнлеге "أيھا الناس عليكم بديوانكم ال يضل شعر الجاھلية فإن فيه تفسير كتابكم" 
мəрвидер2. Əгəр дə шагыйрьлəрнең гаеплəре шигырьлəргə йөклəнсə 
вə шигырь берлə шөгыльлəнү дөрест булмаса, сəлəф галимлəре бу 
эшлəрендə шəригатькə хилаф эш эшлəнгəн булулары3 лязим килəдер.  

Дөрест, Коръəн Кəримдə шагыйрьлəр зəм кылынган, лəкин шул 
зəм кылынганнар җөмлəсендəн изге гамəллəр кылучылар вə Аллаһы 
Тəгалəне зикер итүчелəр аерылып алынганнар. Рəсүлүлла хакында 
“ ْعَر َوَما يَنبَِغي لَهُ إِْن ھَُو  بِينٌ َوَما َعلَّْمنَاهُ الشِّ إاِلَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن مُّ ” (36:69 Г.С.) диелгəн аять 
кəримəдəн дə шигырьнең хəрам булуы аңлашылмый. Рəсүлүлла 
шигырь сөйли белмəсə вə аның өчен шигырь сөйлəү тиешле булмаса, 
бу шигырьнең мəзмум булуындан түгел, бəлки халыкларның пəйгам-
бəрлек хакында шөбһəгə төшүлəрендəн саклану вə зəриганы биклəү 
өчендер. 

                                                            
1 Сəхих Бохари, җ.7, с.109. 
2 əл-Кəшшаф, җ.1, с.527. "ال يضل" сүзе “диванга” сыйфатдыр. Башка 

əсəрлəрдə бу сүз  "عليكم بديوانكم ال تضلوا" рəвешендə күрелде. Шушы нөсхə дөресрəк 
булыр. 

3 Җабир бин Сөмрə: “Рəсүлүлла мəҗлесендə йөз мəртəбəдəн артык 
булдым. Шул мəҗлеслəрдə сəхабəлəр шигырь сөйлилəр, җаһилиять гасырында 
булган вакыйгаларны мөзакəрə кылалар, Рəсүлүлла шуларны тыңлый вə бик 
күп вакытта тəбəссем кылып утыра дер иде” дип риваять кыладыр (Җамигъ 
Термизи, җ.2, с.108). Мəсҗид шəрифтə Хəссан шигырь əйтеп утырганын күреп, 
хəзрəте Гомəр инкяр тарызында: “Мəсҗидтə шигырь əйтəсеңмени?” – 
дигəнендə Хəссан: “Мин бу урында синдəн хəерле кеше хозурында да шигырь 
əйтəдер идем”, – дип җавап биргəн иде. (Əхмəд ибн Хəнбəл мөснəде, җ.5, 
с.222). Гамер бин Рабига Мəсҗид Хəрамгə килеп кергəндəн соң Ибн Габбас 
хəзрəтлəре шигырь укырга кушкан иде. Гамер бин Рабига үзенең бер 
касыйдəсен укыды. Ошбу вакыт Хавариҗ галимлəрендəн Нафигъ бин Ал-
Азрак: “Без синең хозурыңа сəфəр зəхмəтлəре йөклəп никадəр мəсафəлəрдəн 
хəрам вə хəлəл хакында сорарга вə гыйлем өйрəнергə килəбез, син безне ташлап 
бер кызыл авыз мөсрифкə икъбал итəсең!” дисə дə, Ибн Габбас илтифат итмəде. 
(Агани, җ.1, с.32-33, җ.2, с.145. Əл-Кəмил лил-имам əл-Мөбəррид, җ.2, с.145). 
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4. Лəззəтле булганлыктан хəрам дип дəгъва кылырга һəм юл 
булмаса кирəк. Ислам дине, башка сəбəплəр булмаганда, ялгыз лəззəт 
өчен генə һичбер нəрсəне хəрам иткəне юк. 

*  *  * 
Бу сүзлəр шигырь хакында иде. Уеннар уйнау вə уеннарның 

тавышларын тыңлау да ошбу мəсъəлə кабилендəн низагълы булса да, 
аларны да хəрам вə мəкруһ тəхрими дип дəгъва кылу мөшкил, ошбу 
сəбəплəр өчен: 

1. Корьəн вə Сөннəттə уйнау вə уен тавышлары тыңлау хəрам 
булу хакында нəссы юк. Мəшһүр мəзһəблəрнең башлыклары булган 
имамлардан да бу хосусларда сарих риваятьлəр барлыгы беленми. 

2. Хəрамлык хакында дəлил урынында китерелгəн хəдислəр, 
хəдис нəкькадлары шəһадəтлəренə күрə зəгыйфьлəр вə күбесе дə 
мəүзугълар. Алар берлə бер нəрсəнең хəрам булуына истидлал кылу 
мөмкин түгел. 

3. Рəсүлүлла хəзрəтлəренең гаед көнлəрендə, туй вакытларында 
уен уйнаудан манигъ итмəгəнлеге сабит1. Хəдд затында хəрам булган 
бер нəрсəнең гаед вə туй вакытларында гына мөбах булу ихтималы 
юк. Хəрам эшнең мөбах дəрəҗəсенə килүе өчен зарурəтлəр табылу 
лязим. Мондан өстен уен тавышлары инсанларның кайгыларын 
киметəлəр, җанларына рəхəтлек вə сабырлык бирəлəр, бу заман 
табиблары рухани хасталыкларга уен тавышлары берлə дəвалануны 
васыять кылалар,   من لم يحركه الربيع وأزھاره والعود  وأوتاره  فھو فاسد المزاج  ليس"
 бик иске сүздер. Сандугач тавышы берлə скрипка – له  عالج"
кылларындан чыккан тавыш арасында нинди аерма бар? Əүвəлгесен 
тыңлау мөбах вə соңгысын тыңлау хəрам булсын!.. 
 

*   *   * 
Бəхəснең нəтиҗəсе ошбу рəвештə булырга тиешле: шигырьлəр, 

уенлар вə аларның тавышларын тыңлаулар берəр төрле хəрам 
нəрсəлəрне эчлəренə алсалар (мəсəлəн, эчү яки намəхрəмлəр берлə 
сəфаһəт вə əдəпсез рəвештə ихтилат кылу кебек) яки хəрам нəрсə-
лəргə мокаддимə вə гөнаһ эшлəргə тəргыйб вə тəхриз булса, вə яхуд 
намəхрəмлəр тарафындан көйлəнсə, яки вакытны исрафка сəбəп бул-
са, бу вакыт уен вə тавыш булу җəһəтеннəн түгел, бəлки хəрам эшне 
эченə алулары, гөнаһларга мокаддимə булу вə мəмнугъ эшлəргə 
тəргыйб кылу булганлыгындан (үзенең дəрəҗəсенə карап) я хəрам вə я 

                                                            
1 Сəхих Бохари, җ.2, с.3-11, җ.3. С.228, җ.4. с.161-266,  җ. 6, с.140; 

Җамигъ Термизи, җ.1, с.128; Сунан Нəсаи, җ.2, с.91-93. 
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мəкруһ булыр. Манигъ итүчелəрнең сүзлəре дə ошбу нəрсəлəргə бина 
ителсə кирəк. Əмма мондый гаризый сəбəблəрдəн саф вə пакъ булган 
сурəттə мөҗəррəд шигырь вə уен яки уен тавышы булу өчен генə 
монларның хəрам яки мəкруһлыклары берлə хөкем итү мөмкин булмас.  

Масрукъ, Ибраһим Нəхгый, Сəлим бин Габдулла, Хəсəн Басрый, 
Гамер бин Шөгəйб, Габдулла бин Гомəр, Гомəр бин əл-Хаттаб, Сəгъд 
бин Əбу Ваккас, Габдулла бин Мəсгуднең шигырь риваять кылуны 
мəкруһ күрүлəре һəм Шəгъби, Гамир бин Сəгъд, Мөхаммəд бин 
Сирин, Сəгыйд бин əл-Мөсайиб, Касыйм, Сəури, Аузагый, Əбу 
Хəнифə, Малик, Шафигый, Əхмəд, Əбу Йосыф, Мөхаммəд, Исхак 
бин Раһавəйһ, Əбү Саүр, Əбү Гобəйдларның бу эштə зарар 
күрмəүлəре ошбу кагыйдə берлə татбикъ ителəдер.  

Дөньяда булган хайваннарның көйлəргə гашикъ булуындан 
истидлал итеп хакыйкать хəлдə əрвах галиме моңа мөштак икəнлеген 
зан кылалар. Габдеррахман Җаминың:    ميكند فقيه؟ غافل از سر "منع سماع كى
 дигəн сүзе дə шуңа якын бер сүз. Көйлəр инсаннарны و نفخت فيه"
үзлəренə җəлеб итəлəр, халыкларны ерак җирлəрдəн сөйрəп  
китерəлəр. Ислам дөньясы шушы эшне əхлакъ төзəтү вə гыйффəт 
тарату хакында вəсилə кылырга тиешле иде. Яшьлəрнең көй тыңлау 
өчен бозык урынларга йөрү вə бозык юлдашларга иярү юлларын 
биклəргə кирəк иде. Бу исə өй эчендə вə гаилə уртасында, карындаш 
вə кабилə, туган вə тумачалар арасында көйлəү вə көйлəүне тыңлау 
гаеп саналмау берлə булачактыр. 

Безнең бу тугрыдагы хосусый фикеребез ошбудыр. Хата кылган 
булсак, Аллаһы Тəгалə гафу итсен1! 

 

 

 

                                                            
1 Бу бəхəснең тафсыйле ошбу əсəрлəрдə: Далаил əл-игъҗаз,  с.9-20; 

Гавариф əл-мəгариф, җ.2, с.129-151; Ихъя, җ.2, с.182-202; Гомда əл-Карый 
шəрех əл-Бохари, җ.10, с.431; Нəйл əл-əутар, җ.7, с.210-222; Əл-Мəнар,  җ.9, 
с.35-141-157; Мокаддимə вафия əл-əслаф, с.316-320. “Гавариф əл-мəгариф” 
сахибе бер бəдəвинең Рəсүлүлла хозурында:  

  فال طبيب هلا و ال راق".  "قد لسعت حية اهلوى كبدي 
  فعنده رقييت وترياق"  "إال احلبيب الذي شغفت به  

дип шигырь укыганлыгын вə шуннан соң Рəсүлүлла вə сəхабəлəрнең вəҗедкə 
килүлəрен риваять итəдер. Хəдис нəкъкадларының сүзлəренə күрə, бу хəдиснең 
асылы юкдыр.   
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СҮЗЛЕК 

(Глоссарий старотатарских слов) 

бəгъзе – кайбер 
батыйл/батил – Кара: Исламские термины 
тəкəллеф – ясалмалык, кылану, тартыну 
тəркиб – кушу, җыйнау  
маддə – əйбер, нəрсə, матдə; аерым бүлек, пункт 
мотлака мөбах – Кара: Исламские термины 
мөстəхəб – гүзəл, дин күзлегеннəн: эшлəсə яхшы, эшлəмəсə зарары 

гонаһсы булмаган эш. Кара: Исламские термины 
мəслəк – дөньяга караш принцип, ысул  
мохалиф – каршы 
сəнəд –дəлил 
җəрех – рəнҗетү, хурлау, ялганга чыгару 
мөддəга – дəгъва ителгəн нəрсə 
тəхлил – хəл итү 
мохалəфəт – хилаф булу, каршы булу 
манигъ – киртə. Кара: Исламские термины 
вакыйгъда – чыннан да 
шəргый – шəригатькə бəйлəнешле  
исбат – фактлар, дəлиллəр белəн тулысынча ышандырырлык күрсəтү 
фəтва – Кара: Исламские термины 
идракь – төшенү, аңлап җитү  
иҗмагъ – бер карарга килү. Кара: Исламские термины  
кыяс – охшату, чагыштыру. Кара: Исламские термины  
тəхмин – чамалау, якынча гына билгелəү 
нəкыл – күчерү  
кяфи – җитəчəк.  
гыйлл – яшерен ачу, кинə 
һəҗү – көлү; мəсхəрəлəү, сатира  
һəзел – уен-көлкеле  сүз, мəзəк   
сəхиф – əшəке 
мəүзүн – үлчəнгəн. Кара: Музыкально-поэтические термины  
сəҗгылы – көйлəнгəн, көйле (У.К. тəрҗемəсендə – көйлəү).  
Кара: Музыкально-поэтические термины 
зəм – əр, шелтə; хурлау  
тəхлил – чишү, анализлау 
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тəдкыйк – нечкəлəп тикшерү  
фəхеш – бозыклык, зина 
нəсер – проза (У.К. тəрҗемəсендə – үлчəп-тезеп сөйлəнмəгəн сүз) 
касд – уйлау, максад; явыз ният 
мəсъүлият – җаваплылык 
мөндəриҗ – эчтəлек 
истидлал – дəлиллəү 
тəмсил – чагыштыру, мисал итеп китерү 
мəрви – риваять ителгəн 
тəгъриз – читлəтеп сөйлəү, ишарə 
тəхсин – мактаб яхшы дип əйтү 
истихсан – ярату 
мəзмүм – хурланган 
вəҗһесез – сəбəпсез 
нөсхə – экземпляр 
мөзакəрə – фикер алышу 
тəбəссем – елмаю 
тарыз – рəвеш 
хилаф – каршы, ярамаган эш 
мəсафə – ераклык 
мөсриф – исраф итүче 
икъбал – каршы алу 
илтифат – диккать, игътибар 
зəрига – сылтау, сəбəп 
һəм – борчылу, мəшəкать 
мəкруһ тəхрими – хəрамга якын булган. Кара: Исламские термины 
мөшкил – читен, кыен 
нəсс – Коръəндə ачык бəян ителгəн сүз. Кара: Исламские термины 
сарих – ачык, ап-ачык 
нəкъкад – тəнкыйтьче 
мəүзугъ – проблема 
сабит – шиксез, ачык 
хəдд затында – иң 
зарурəт – чарасызлык, мохтаҗлык 
намəхрəм – ерак кардəш, бөтенлəй кардəш булмаган кеше 
сəфаһəт – ахмаклык; кирəкмəскə мал сары итү 
ихтилат – аралашу 
тəргыйб – кызыктыру 
тəхриз – күңел салдыру  
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яхуд – яки 
мəмнугъ – тыелган 
гаризый – очраклы 
мөҗəррəд – саф 
татбикъ – чагыштыру 
мөштак – күрергə телəгəн  
гыйффəт – сафлык, намус 
вəсилə – юл, əмəл 
вəҗед – дулкынлану  
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РИЗАЭДДИН ФАХРЕТДИН О СТИХАХ И МУЗЫКЕ 
“Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе”  

(“Комментарии к изречениям /Пророка/”), раздел 93xxiv 
 

1  ً  اِنَّ ِمَن البَياِن ِسحراً َو اِنَّ ِمَن الِشعِر ِحکما
Перевод: “В некоторых словах бывает колдовство (способность 
ложное /батил/ показать как истину), а в некоторых стихах бывают 
мудрые слова”xxv.  

Когда речь человека – или же написанное им – наделены безыс-
кусностью, тонкостью и естественностью, они всегда влекут к себе 
души читателей и слушателей, которые, благодаря некоему таинству, 
способны увидеть истинный смысл даже в том, что скрыто за 
совершенно нереальными /батил/ образами. Так же и среди стихов 
есть вдохновляющие, мудрые по смыслу произведения. 

В связи со стихами Бухари, Муслим и другие мухаддисы 
приводят такого рода хадисы2.  

 » محالة  زائل) أصدق كلمة  قالھا الشاعر كلمة لبيد: أال كال شىء  ما خالّ هللا باطل (و كّل نعيم ال«
/"Самыми истинными словами, когда-либо произнесенными поэтом, 
были слова Лабида: «Поистине, все тленно в этом мире, кроме Бога»"/.  

Среди исламских ученых все продолжаются споры относи-
тельно произнесения стихов, музыки и их слушания. Эти споры 
можно сгруппировать по следующим пунктам: 1) Все они запретны 
(харам). 2) Пение в сопровождении /музыкальных/ инструментов 
запретно, все остальное – не предосудительно (мубах). 3). /Все они/ 
абсолютно дозволены (мутлака мубах). 4). Не только дозволены 
(мубах), но и одобряемы (мустахаб). 

Представители каждой из этих позиций выдвигают собственные 
доводы, доказательства же, приводимые противоположной стороной, 
преподносятся как клевета. Однако в таком ведении спора сами 
способы аргументации вызывают некоторые сомнения. Все они нужда-
ются в проверке и тщательном анализе. /Ведь/ кое-кто из /этих 
спорщиков/ вместо приведения доказательств больше выствляет свое 
рвение и свое личное мнение. Как бы то ни было, будь то чье-то 
частное мнение или усилия нескольких ревнителей муджтахидов во 
имя всех мусульман, противоречия эти возникают не на пустом месте. 

                                                            
1 Муснад Ахмада ибн Ханбала. Т. 1, с.303, 327, 332.  
2 Сахих Бухари. Т. 7, с.107; Сахих Муслим. Т. 2, с.198. Лабид – один из 

известных арабских поэтов и сподвижников, умер в 41 году в Куфе. 
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“Произнесение стихов, пение и слушание музыки запретно 
/харам/” – ставить вопрос таким образом – все равно что сказать 
“Всевышний Аллах воспретил /мани‘/ их, и Посланник (с.а.в.) 
передал эту /установку/ людям”. Можно ли доказать такие слова? 
Существуют ли на самом деле законные подтверждения этому? 
Одним здравым смыслом этого не доказать, потому что в вопросах 
разрешенного и запретного (халал и харам) ум мало что решает. То, 
что пишут авторы книг фетв, тоже не может служить доказа-
тельством – поскольку для формирования легитимных решений 
нужны такие законные доводы  как Коран, Сунна, иджма‘ и кийас. 
В таких случаях недостаточно чьих-то мнений, предположений, 
преданий и пересказов типа “один поступил так-то, а другой сказал 
то-то”. Так если нет твердых, законом подтвержденных свидетельств 
запретности  произнесения стихов, слушания и исполнения музыки 
или же не хватает сил представить такие доказательства, то по каким 
причинам, из-за какой ненависти они оказываются запретными?..  

На этот вопрос возможны следующие ответы: 1) они запретны 
из-за слов, содержащих насмешки, шутки и грязные ругательства; 
2) они запретны, поскольку представляют собой метризованную 
и распевную речь; 3) запретны из-за непривлекательности биографий 
многих поэтов и из-за порицаний поэтов в Коране; 4) запретны, 
поскольку приносят удовольствие. 

Эти версии можно рассмотреть и проанализировать следующим 
образом: 

1. Если произнесение и слушание стихов запретно из-за содер-
жащихся в них насмешек, шуток и грязных непристойностей, то 
тогда нужно просто молчать. Потому что, в сопоставлении с поэти-
ческой речью, разговорная содержит гораздо больше хулы, поно-
шений и грязных непристойных слов, чем стихи подобного рода. При 
этом нужно иметь в виду, что во все времена, во всех государствах 
поэтов бывает сравнительно мало, у самих же поэтов, говорящих 
преимущественно прозаическим языком, – не так много стихов. Если 
собрать в одно место все насмешки, шутки, грязные и непристойные 
слова, содержащиеся в прозе только одного столетия, то их было бы 
больше, чем слов такого рода в стихотворениях поэтов всего мира за 
все времена. Это одно. 

Второе. Из-за провинностей поэтов нельзя винить тех, кто 
передает их стихи. Если рассказчик затеял повествование о том или 
ином событии или истории не для того, чтобы помочь в неверном 
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/батил/ деле, и не из стремления унизить мусульманина, ответ-
ственность за рассказ не падает на него, что общеизвестно. Сам 
священный Коран во многих местах передает нечестивые слова 
неверных. Но в подобных случаях все, конечно, должно определяться 
намерением /ният/. Разъясняя коранические гарибыxxvi, ученые для 
подтверждения своих комментариев не чураются стихов, где есть 
и шутки, и насмешки, и грязные распутные слова. /Так/, расска-
зывают, что хазрат ‘Умар как-то приводил для сравнения стихот-
ворение ‘Имары ибн ал-Валида о винопитии. 

Третье. У Посланника есть слова, сказанные как в порицание1, 
так и в похвалу стихамxxvii. Известно, как, слушая стихи Хассана, 
‘Абдаллаха ибн Раухи и Ка‘ба ибн Маликаxxviii, он сказал Хассану: 
“Еще читай, это – подобно тому, как /читает/ ангел Джабраил”, и – 
Ка‘бу: "و ما كان ربك نسيا شعرا قلته" /«И твой Господь не забудет стихи, 
сказанные тобой!» xxix/ 2. 

Передают, что почтенная ‘Аиша всегда читала две строчки из 
стихотворений Самуилаxxx3. 

На одном вечере, где уважаемый Сауда читал стихотворение, 
в котором говорилось об унижении племен ‘Ади и Тайм, почтенные 
‘Аиша  и Хафса поняли это как намек на них самих (отец ‘Айши Абу 
Бакр был из племени Тайм, и отец Хафсы ‘Умар был из племени 
‘Ади) и начали спорить с Саудой. Высокочтимый Посланник объяс-
нил тогда, что в прозвучавшем стихотворении говорилось не о пред-
полагаемых ими, но о других ‘Ади и Тайме. Это свидетельствует 
о том, что Посланник был сведущ в науке поэзии. 

/Также известно, что/  после того, как Набига ал-Джа‘диxxxi 
произнес свои стихи, Посланник выразил свое одобрение словами 
                                                            

 Лучше одному из вас“ / ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا. 1
заполнить свой живот гноем, нежели поэзией”/. – Сахих Бухари. Т.7. С.109. 
В приведенном хадисе /имеется в виду чрезмерное/ прославление /поэзии/. 

2 Сахих Бухари. Т.4, с.79; т.7, с.109.  
3 Известный поэт уровня Шанфары (аш-Шанфара – другой известный 

доисламский поэт. – Ред.). 
 يوما فتدركه العواقب قد مني".    "ارفع ضعيفك ال حير بك ضعفه

  ".ياثىن عليك مبا فعلت فقد  جز      "جيزيك أو يثىن عليك وإن من 

«Подними слабого. Пусть не возвратится его слабость к тебе  
В день, когда его удел увеличится». 
«Он отблагодарит тебя или восхвалит; поистине тот,  
Кто отблагодарил тебя за содеянное тобой, – получит сполна».   
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 Прекрасно! Пусть Аллах не запечатает твои»/"أجدت ال يفضض هللا فاك" 
уста»/ и в благодарность прочитал молитву1. Когда на одном вечере 
Ка‘б ибн Зухайрxxxii декламировал свою касыду “Банат Су‘ад” 
(“Отдалилась Су‘ад”), Посланник повелел присутствующим: “Слу-
шайте!..”  

Если так, почему только порицания стихов Пророком прини-
маются во внимание, и по каким причинам его словам похвалы 
и одобрения, его указаниям и согласию /слушать стихи/ не придается 
никакого значения?xxxiii  

2. Если мерность и распев – причина запретности, в таком 
случае должны существовать законные доказательства того, что про-
изнесение и слушание мерной и распевной речи запретны. Без приве-
дения таких доказательств обязательность запрета стихов оказы-
вается под вопросом. Это первое. Второе. Если же все, что отличается 
своей мерностью и мелодичностью, запретно, тогда слушание 
соловья и жаворонка тоже нужно назвать запрещенным, поскольку 
и их пение размеренно и мелодично.  

3. Оттого, что биографии многих поэтов неприглядны и в бла-
городном Коране они порицаются следующим образом: “ َعَراء يَتَّبُِعھُُم َوالشُّ
 xxxiv, /сами/ стихи не должны подвергаться(224 ,الشعراء) ”اْلَغاُوونَ 
осуждению. Нет никаких причин перекладывать грехи поэтов на 
стихи. В них могут быть этика и мудростьxxxv, добродетель 
и поучительные примеры2. Ученые приводили стихи и в толкованиях 
айатов Корана и даже часто использовали произведения поэтов, 
живших в период джахилийи. Передают, что высокочтимый ‘Умар 
говорил:  "أيھا الناس عليكم بديوانكم ال يضل شعر الجاھلية فإن فيه تفسير كتابكم" 
/«О люди! Держитесь вашего диванаxxxvi! Поэзия времен джахилийи 
не приведет к заблуждению. В ней разъяснение вашей Книги» 3.  

 

                                                            
1 В данном случае "ال يفضض اهللا اسنان فيك " значит «Пусть Аллах не запечатает 

твои уста». Прим. Р.Ф. /Букв.: «Пусть Всевышний Аллах не даст выпасть твоим 
зубам»! /. 

2 Сахих Бухари. Т. 7, с.109. 
3 Ал-Кашшаф. Т. 1, с.527. Выражение "ال يضل" /«не введет в заблуждение»/ 

относится к слову "ديوان"  /«диван»/. В других работах это выражение дается как  
 Держитесь вашего дивана – не будете в заблуждении»/. Этот»/"عليكم بديوانكم ال تضلوا"

вариант представляется более корректным.  
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4. Если бы грехи поэтов переносились на стихи, а занятие 
поэзией считалось делом недостойным, тогда получилось бы, что 
наши ученые предки шли против шариата в этом вопросе1. Дей-
ствительно, поэты в благородном Коране порицаются, однако и среди 
этих порицаемых были те, что выделялись своими святыми деяниями 
и поминанием /зикр/ Всевышнего Аллаха. И из говорящего о Пос-
ланнике священного айата  xxxvii  ٌبِين   َوَما َعلَّْمنَاهُ الشِّْعَر َوَما يَنبَِغي لَهُ إِْن ھَُو إاِلَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن مُّ
нельзя сделать вывод о запретности стихов. Если Посланник и не 
умел, да и не должен был уметь произносить стихи, то не от их 
порицаемости, а из нежелания дать людям предлог для сомнений 
в своем пророчестве и не допустить их.  

5. Объявлять запретным по причине того, что это приносит 
удовольствие, – по этому поводу вообще не может быть никаких 
оснований для беспокойства. Исламская религия никогда ничего не 
запрещала только из-за удовольствия, если на то нет других причин. 
                          

*** 
До сих пор говорилось о стихах. Хотя вопрос о музыке и ее 

слушании – также из рода спорных, их трудно объявить запретными 
или почти запретными /макрух тахрими/ по следующим причинам: 
1. В Коране и Сунне нет однозначного указания /насс/ на то, что 
музыка и слушание музыки запретны. Нет сведений и о сущест-
вовании определенных преданий, отражающих взгляды имамов – 
глав известных мазхабов – на этот счет.  

                                                            
1 Джабир ибн Сумра: “Я был на меджлисах Пророка более сотни раз. 

На этих вечерах сподвижники и стихи декламировали, и обсуждали события 
времен джахилийи, Пророк же сидел и, слушая их, очень часто улыбался”. 
(Джами‘ Тирмизи, книга.2, с.108). Увидев, как, сидя в священной мечети, 
Хассан произносит стихи, хазрат ‘Умар спросил его неприязненно: “Как ты 
можешь произносить стихи в мечети?”, на что Хассан ответил: “Я здесь читал 
стихи и перед более добродетельным, чем ты, человеком!” (Муснад Ахмада ибн 
Ханбала, книга, с.222).  

Когда ‘Амр ибн Раби‘а пришел в Заповеданную/Харам мечеть, 
высокочтимый Ибн ‘Аббас велел ему прочитать стихотворение. ‘Амр ибн 
Раби‘а прочитал одну из своих касыд. Тогда Нафи‘ ибн ал-Азрак, ученый из 
хариджитов, сказал: “Мы взвалили на себя столько дорожных забот 
и преодолели столько расстояний, только чтобы спросить у тебя о запретном 
и разрешенном и поучиться у тебя, а ты, забыв о нас, какого-то краснобая-
бездельника принимаешь!”, на что Ибн ‘Аббас не обратил /никакого/ внимания. 
(Агани. Т.1, с.32-33; т.2, с.145. ал-Камил лил-имам ал-Мубаррид, Т.2, с.145). 
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2. Приводимые в качестве доказательств хадисы о запретности, по 
свидетельствам знатоков-хадисоведов, – слабые и в большинстве 
своем спорны. С их помощью невозможно доказывать запре-
щенность чего-либо. 

3. Есть свидетельства тому, что высокочтимый Посланник не запре-
щал музыку в дни праздников и на свадьбах1. А то, что безусловно 
запрещено, не может оказаться дозволенным на праздниках 
и свадьбах. Чтобы запретное /харам/ перешло в разряд дозволен-
ного /мубах/, должны найтись исключительные причины. 

В дополнение нужно сказать, что звуки музыки уменьшают 
скорбь людей, приносят душе блаженство и успокоение, и врачи 
нашего времени рекомендуют лечить душевнобольных с помощью 
звуков музыки.  

 "من لم يحركه الربيع وأزھاره والعود  وأوتاره  فھو فاسد المزاج  ليس  له  عالج"
/«Ущербен тот, кого не вдохновляют весна и ее цветы, лютня и ее 
струны, и нет ему исцеления»/ – очень старые слова. 

Так в чем же разница между звуками соловья и звуками, 
извлекаемыми из струн скрипки? Первого слушать дозволено, 
слушать же последнюю – пусть запрещено будет?! 

 

*  *  * 
Вывод /по данному/ спору должен быть следующим: если стихи, 

музыка и их слушание сопутствуют чему-то запрещенному (как, 
например, выпивка, гулянье с посторонними людьми /противо-
положного пола.- ред./, непристойное поведение) или же служат 
проводником к запретному, способствуют и воодушевляют на 
греховные дела, если они организованы чужаками и являются 
причиной пустой траты времени, в этом случае, – не оттого, что это 
/собственно/ музыкальные звуки, но в зависимости от того, в какой 
степени они связаны с запретным, побуждая к греху и воспрещенным 
действиям, они являются запретными /харам/ или неодобряемыми 
/макрух/. И все доводы стоящих за запрет строятся именно на этом. 
Однако ставить во главу угла случайные причины подобного рода 
и судить категориями запретности /харам или макрух/ стихи и музыку 
в их чистом виде только потому, что это музыкальные звуки, нельзя. 

                                                            
1 Сахих Бухари.Т.2, с.3-11, т.3, с.228, т.4. с.161-266,  т. 6, с.140; Джами‘ 

Тирмизи. Т.1, с.128; Сунан Насаи. Т.2, с.91-93. 
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Среди тех, кто считал произнесение стихов порицаемым 
/макрух/, были: Масрук, Ибрахим Нах‘и, Салим ибн ‘Абдаллах, Хасан 
Басри, ‘Амр ибн Шу‘айб, ‘Абдаллах ибн ‘Умар, ‘Умар ибн ал-Хаттаб, 
Са‘д ибн Абу Ваккас, ‘Абдаллах ибн Мас‘удxxxviii.  

К числу же тех, кто не видел в этом вреда и именно из этого 
исходил в своих суждениях, относились Ша‘би, ‘Амир ибн Са‘д, 
Мухаммад ибн Сирин, Са‘ид ибн ал-Мусаййиб, Касим, Саури, 
Ауза‘и, Абу Ханифа, Малик, Шафи‘и, Ахмад, Абу Йусуф, Мухаммад, 
Исхак ибн Рахавайх, Абу Саур, Абу ‘Убайдxxxix.  

Опираясь на тот факт, что все живое в этом мире имеет тягу 
к пению, ученые-психологи приходят к мысли о его действительной 
необходимости. Слова `Абд ар-Рахмана Джами منع سماع كى ميكند فقيه؟"

xlغافل از سر و نفخت فيه"  близки к этому. Мелодии влекут к себе людей 
и способны вернуть человека невесть из каких состояний. Исламский 
мир должен бы эту способность музыки использовать для исправ-
ления нравственности, как средство воспитания духовной чистоты. 
Необходимо закрыть пути, ведущие молодежь, в ее желании слушать 
музыку, в испорченные места и в испорченные компании. А это будет 
возможно только в том случае, если пение и слушание музыки дома, 
в кругу семьи, среди соотечественников, родственников и друзей не 
будет считаться пороком. 

Таковы наши мысли на эту тему. Если где-то и допустили 
ошибку, пусть Всевышний Аллах простит!1 

 
 

 
                                                            

1 Изложение дискуссии на эту тему можно найти в следующих работах: 
Далаил ал-и‘джаз, с.9-20; ‘Авариф ал-ма‘ариф, җ.2, с.129-151; Ихйа, җ.2,                
с.182-202; ‘Умдат ал-Кари шарх ал-Бухари, җ.10, с.431; Найл ал-аутар, җ.7, 
с.210-222; ал-Манар,  җ.9, с.35-141-157; Мукаддимат вафийат ал-аслаф,              
с.316-320. Автор “‘Авариф ал-ма‘ариф” рассказывает о том, как взволнованы 
были и Пророк и его сподвижники, когда один бедуин продекламировал перед 
ним стихи: 

  فال طبيب لھا و ال راق".  "قد لسعت حية الھوى كبدي 
  فعنده رقيتي وترياق"  "إال الحبيب الذي شغفت به  

/«Ужалила змея страсти мою печень,  
Нет ей лекаря и заклинателя, 
Кроме любимого, любовь к которому наполнила ее.  
У него мое заклинание и противоядие».  
/Однако/, по словам знатоков-хадисоведов, у этого хадиса нет основания. 
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Хади Кильдебаки и его книга «Ислам и музыка» 

 

Хади Кильдебаки (1881–1949) – самый молодой из представлен-
ных авторов. Будучи современником Х.Г.-Габаши и Р.Фахретдина, он 
был человекам нового поколения татарских интеллектуалов – сфор-
мировавшегося, как и прежние, под воздействием исламской бого-
словской мысли, но при этом более открытого для новаций времени. 
Именно это сочетание – опора на культурный багаж, сложившийся 
под влиянием традиционного мусульманского образования, и жажда 
преобразований – определило направленность деятельности Х.Киль-
дебаки в предреволюционные годы. 

Сведения о жизни Хади Кильдебаки немногочисленны. Сам сын 
муллы, он с успехом закончил медресе в Уфе и, проработав некоторое 
время в деревне Ибрай в качестве указного муллы, вновь вернулся 
в этот город, чтобы стать мударрисом медресе «Усмания». При этом 
Кильдебаки не ограничивал себя только преподаванием. Разносто-
ронняя одаренность, энергия, хорошая образовательная база, живой ин-
терес ко всем проблемам современной культурной жизни позволяли 
ему выступать в печати с разного рода очерками, фельетонами, создать 
произведения по самым разным направлениям: "Фəлсəфə ноктаи наза-
рыннан дин" /«Религия с точки зрения философии»/, комедию "XX га-
сырында безнекелəр" /«Наши в XX веке»/; в 1911 г. он переводит роман 
норвежского писателя Кнута Гамсуна "Голод"; в 1920-е гг. пишет 
и ставит пьесу "Юсуф и Зулейха". По воспоминаниям современников, 
Кильдебаки обладал и музыкальными способностями и следил за ста-
новлением новой музыкальной жизни в городе; подтверждением этого 
интереса может служить, в частности, факт публикации им рецензии 
"Музыка в Уфе" в одной из газет того времени.  

Повороты дальнейшей судьбы Хади Кильдебаки связаны с со-
циальными изменениями в обществе: в 1916 году он вступает в пар-
тию большевиков и начинает активно участвовать в строительстве 
новой культуры. С этого времени он – журналист, переводчик, редак-
тор газет, в 1921 году, ненадолго, – нарком просвещения Башкирии. 
С организацией просвещения связана и вся последующая работа 
Кильдебаки; умер он в 1949 году в Свердловске, после выхода на 
пенсию с поста директора педагогического училища. 
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Перечисление всех интересов и аспектов деятельности Хади 
Кильдебаки может вызвать естественный вопрос: строго говоря, мо-
жем ли мы назвать его богословом и поставить его в один ряд с таки-
ми учеными, как Хасан-Гата Габаши и Риза Фахретдин? По всей ви-
димости, здесь невозможен однозначный ответ: сколь различны виды 
деятельности и увидевшие свет публикации Кильдебаки, в столь раз-
личных качествах он предстает. Однако нельзя отрицать, что его 
наиболее серьезные ранние работы несут печать хорошей богослов-
ской подготовки1. Рассматриваемая с этих позиций, его книга «Музы-
ка вə ислам» /«Музыка и ислам»/, думается, может предоставить ис-
черпывающую информацию. 

Книга была выпущена в Уфе в 1909 г. и создавалась, по всей ви-
димости, в 1908-м – ровно в тот период, когда Х.-Г.Габаши вступал 
в должность кадия и, вероятно, с этих позиций уже задумывался 
о вопросах легитимности музыки, а Р.Фахретдин получал первые 
свежеотпечатанные экземпляры “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе”. Трудно 
представить, что Кильдебаки имел возможность обсуждать с ними 
занимавшую его проблему. На этом фоне особенно поражает общ-
ность 28-летнего автора и его старших коллег – как в подходах к рас-
смотрению проблемы, так и в направленности высказывания2. Однако 
качества, значительно отличающие труд Кильдебаки от других, опре-
деляются главным для него – поставленными перед самим собой за-
дачами. Если Габаши был руководим необходимостью дать ответ на 
запрос о легитимности публичных выступлений певца, Фахретдин – 
движим обеспокоенностью моральной атмосферы в обществе, 
то Кильдебаки впервые (в контексте татарской культуры) задается 
вопросами музыкального искусства как такового. Поэтому, помимо 
основополагающего для всех троих материала религиозных и бого-
словских источников (а также журнала «ал-Манар»), он привлекает 
для своей работы доступные для него данные и по истории и теории 
музыки на Востоке. 

                                                            
1 В этом аспекте дополнительную информацию могло бы дать изучение 

других, связанных с исламом, дореволюционных публикаций Кильдебаки, 
и в частности упомянутый выше очерк "Фəлсəфə ноктаи назарыннан дин" 
/«Религия с точки зрения философии»/. 

2 Разного рода переклички в работах Кильдебаки и  Р.Фахретдина говорят 
о том, что он, скорее всего, был знаком с “Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе”. 
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Свою работу Кильдебаки назвал «асар» – достаточно общее 
определение «произведения» как такового (вне зависимости от тема-
тики и форм), в данном случае объединяющего в себе черты бого-
словского исследования и публицистического очерка. 

Из известных нам письменных высказываний татарских авторов 
на тему «Ислам и музыка» издание Кильдебаки является самым объем-
ным. Книга открывается небольшим вступлением, где формулируются 
главные, по его мнению, причины негативного отношения к музыке 
(фактическое незнание ее в татаро-мусульманской среде и «чрезмерное 
перепоручение» решения подобных вопросов догматически мыслящим 
священнослужителям). Здесь же обозначена основная цель работы – 
на основе рассмотрения авторитетных исламских источников показать 
современникам, как следовало бы относиться к музыке. Каждый из по-
следующих разделов – ступень в раскрытии ведущей мысли Кильдеба-
ки о самоценности музыки как явления духовной культуры, ее значи-
мости как для отдельного для человека, так и для любой нации. 

1 глава книги, озаглавленная "Музыка", – отправная точка для 
рассуждений Кильдебаки о духовном, эмоциональном, эстетическом 
потенциале этого вида творчества и его благотворном, в том числе 
терапевтическом, влиянии на все живое. Примечательно, что в каче-
стве одного из обобщений автор приводит то же старое арабское вы-
сказывание, что и Р.Фахретдин: «Ущербен тот, кого не вдохновляют 
весна и ее цветы, лютня и ее струны, и нет ему исцеления». Важно, 
однако, что он не ограничивается одними описаниями свойств музы-
ки: впервые здесь делается попытка сформулировать понятия музы-
ки, поэзии, музыкознания, а также дать представление о типах воз-
действия музыки на человека с научной точки зрения. (См.: ниже). 

Вторую главу Кильдебаки называет «Исламның мəркəзе булган 
гарəплəр вə аларда музыка» /«Арабы как центр ислама и их музыка»/. 
Как уточняет сам автор, здесь основным источником информации для 
него служит переведенная с немецкого на русский язык “Всеобщая 
история музыки” Э.Наумана – один из первых по тому времени 
очерков исламской музыкальной культуры в Европе. В самой общей 
форме Кильдебаки говорит здесь о статусе музыки у арабов, начиная 
с доисламского периода, при жизни Пророка Мухаммада, в средние 
века и вплоть до ситуации в наследующей старые традиции культуре 
Турции и Египта, отмеченной, по его мнению, наиболее яркими успе-
хами. При произвольности некоторых, хотя порой и оригинальных, 
обобщений особенно ценными в этой главе представляются следую-
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щие моменты: 1. Осознание значимости арабских культурных тради-
ций для всего исламского мира; 2. Стремление охарактеризовать ху-
дожественное мышление арабов в контексте природных и социаль-
ных условий их жизни и их психологии; 3. Привлечение данных 
о развитии музыкальной науки на мусульманском Востоке, со ссыл-
ками на трактаты как крупнейших мыслителей (ал-Кинди, Ибн Сина), 
так и менее известных ученых. Думается, что для современных Киль-
дебаки читателей такой комплексный обзор открывал много нового 
в представлениях об арабской культуре1. Вместе с тем недостаточная 
(хотя объяснимая для того времени) подготовленность молодого ав-
тора в области истории и теории музыки (также, возможно, усугуб-
ленная комментариями Наумана) не могла не сказаться на ряде его 
умозаключений (например, об ущербности чисто математического 
подхода средневековых арабских ученых к музыке)2.  

Совсем иным, «в вооружении» всей доступной для мусульман-
ского богослова информации, выступает Хади Кильдебаки в после-
дующих главах, посвященных рассмотрению установлений ислама 
в отношении музыки на материалах Корана, хадисов и высказываний 
авторитетных деятелей исламской истории. 

 

                                                            
1 Хотя в это время в татарской печати уже появляются работы такой 

направленности. См., например: Ибраһимов Г. Борынгы ислам мəдəнияты. Уфа-
Оренбург, 1909; Кадыйров З. Ислам мəдəнияты тарихы. Уфа, 1912. 

2 В очень быстрых обобщениях и оценках Кильдебаки различных явлений 
истории арабской музыкальной теории действительные факты смешиваются 
с произвольными умозаключениями, – что неудивительно: он мог не знать многих 
трактатов и особенностей их содержания. В татаро-мусульманской среде этого 
времени информация такого рода хоть и существовала, но имела случайный ха-
рактер и зависела от личного интереса того или иного собирателя письменных ис-
точников. Тот этап, когда арабские ученые, действительно под значительным вли-
янием древних греков, рассматривали музыку как раздел математических наук, 
представляет собой одну из важнейших страниц всей мировой мысли о музыке 
(в частности – работы ал-Кинди, «Братьев чистоты»). Но уже в русле этих работ 
формируется собственно музыкальная теория, и здесь Кильдебаки пропускает та-
кую важную фигуру (упоминаемую Габаши), как Фараби (Х век), считающийся 
основоположником  музыкально-теоретической науки на мусульманском Востоке, 
Отчасти можно согласиться с констатацией постепенного спада в развитии араб-
ской музыкальной науки после XV века, но это вряд ли означало угасание соб-
ственно музыкальной практики. 
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«Музыкага дин исламның карашы» /«Взгляд ислама на музыку»/ – 
так называется центральная, третья глава книги. Первый ее раздел – 
это анализ айатов Корана в контексте «запретности» музыки, два по-
следующих озаглавлены как «Хадисы, подтверждающие дозволен-
ность музыки» и «Хадисы, приводимые в доказательство запретности 
музыки». 

Первое, что привлекает здесь в самом подходе к рассмотрению 
проблемы, – это стремление к объективности и охвату самого разного 
материала. Анализируя традиционно цитируемые в данном контексте 
айаты Корана (7:157; 7:32; 28:55; 31:6) и их комментарии в автори-
тетных тафсирах (Кади Байдави, «Джалалайн»), Кильдебаки прихо-
дит к общему для всех авторов выводу об отсутствии в священной кни-
ге запретов на музыку. Уже здесь в его выводе формулируется важ-
нейшая для всей работы мысль о полной ответственности человека за 
музыку, которая сама по себе не может быть осуждаема: «Одним 
словом, в Коране нет айата, запрещающего музыку как таковую. Да и 
не может быть: если призадуматься, музыка – как неодушевленный 
минерал, который куда повернешь, в ту сторону и будет направлен, а 
будучи драгоценной породы, может стать и инструментом врачевания, 
направ-ляющим душу человеческую к мудрости и чистоте; так как же 
Коран может назвать запретной ее только из-за порочного 
использования людьми!” (С.16). 

Особый интерес представляют разделы, посвященные хадисам – 
самому противоречивому, но, по сути, основному источнику разног-
ласий в вопросе о музыке. Примечательно, что Кильдебаки, поборник 
идеи легитимности музыки, рассматривает здесь большее количество 
хадисов, доказывающих противоположное (9 против 6). Важнейшим 
критерием в этом для него является достоверность хадисов, проверяе-
мых в первую очередь по иснаду (и в этом отношении группа 
“позитивных” хадисов безусловно выигрывает: каждый из приве-
денных примеров взят из “сахихов” и им подобных авторитетных 
источников – Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ахмад, Тирмизи, 
Ибн Маджа и др.). Следующие уровни рассмотрения – это анализ 
общего смысла хадиса и логики тех, кто представляет его в качестве 
запрещающего (См:, например, ривайат о прикрывании ушей), ана-
лиз собственно текста (с приведением примеров у других передат-
чиков, когда текст сформулирован иначе) и семантический анализ 
отдельных слов.   
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Вывод Кильдебаки однозначен: все хадисы, якобы подтверж-
дающие запретность музыки, не могут служить безусловными доказа-
тельствами этому в силу несоответствия одному, а то и всем из этих 
критериев.  

Целый комплекс аргументов в пользу легитимности музыки 
приводится в следующей, четвертой главе «Əсхабе кирам, табигыйн 
вə тəбгы табигыйн, əиммə вə мөҗтəһидин əл-гыйзамның музыка 
кеби шəйлəргə карашлары» /«Взгляды благородных сподвижников, 
табиинов и их последователей, а также великих богословов на явле-
ния, подобные музыке»/. Здесь Кильдебаки, с опорой на широкий 
круг источников, выходящих за рамки хадисной литературы, упоми-
нает факты, свидетельствующие о позитивном отношении известных 
в истории ислама личностей к разным явлениям музыкальной прак-
тики, и в частности к музыкальным инструментам. Примечательно, 
что, касаясь этого, едва ли не самого больного, вопроса в дискуссиях 
такого рода, Кильдебаки упоминает сразу несколько музыкальных 
инструментов: помимо не раз фигурировавшего в хадисах дафа (буб-
на)1, табла (ударный инструмент), это важнейшие для музыкальной 
культуры всего мусульманского Востока ‘уд, барбат и танбур2.   

В этой главе, насыщенной богатым фактологическим материа-
лом, мы находим много перекличек с информацией, привлекаемой 
и Габаши, и Фахретдином. И, так же как в их работах, здесь приво-
дятся списки конкретных исторических лиц, признававших дозволен-
ность музыки.  

                                                            
1 Со ссылкой на Газали Кильдебаки относит даф к категории ма‘азиф как 

к обозначению музыкальных инструментов в целом, в то время как в ряде тата-
роязычных источников последний термин используется по отношению только 
к струнным инструментам. Подобное уточнение дает, в частности, автор совре-
менного переиздания книги Кильдебаки на кириллице И.М. См.: Килдебəки Һ. 
Музыка вə ислам. Казан, Иман, 1999. 

2 Несмотря на то, что Кильдебаки, ориентирующийся, по-видимому, на 
самого широкого татарского читателя, иногда дает уточнения о том, что это – 
музыкальные инструменты, эти наименования должны были быть известны 
в татаро-мусульманской аудитории – и по самой музыкальной практике (тан-
бур), и по широко распространенной (в частности, поэтической) арабо-
персидской  литературе. Начиная  с самых ранних трактатов, струнные инстру-
менты ‘уд (прототип европейской лютни), а позже и танбур являются основным 
материалом для изысканий в области акустики, ладовой теории, композиции, 
исполнительства и пр. 
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Книгу завершают два раздела, при общности основной идеи 
значительно отличающиеся друг от друга. Первый – «Хөласаи кəлям» 
/Резюме/ – представляет собой компактную «выжимку» из всего ска-
занного. Первый же его пункт дает четкий ответ на вопрос о дозво-
ленности музыки в исламе с позиций богослова: “В Книге Аллаха 
и Сунне Пророка нет точного указания /насс/1 на запрещенность му-
зыки /көйлəр/ и музыкальных инструментов”2. Утверждая, что 
“в основном они разрешены”, Кильдебаки все же оговаривает условия, 
при которых использование инструментов может действительно быть 
порицаемым: “Музыкальные инструменты осуждаются и законом, 
и с точки зрения здравого смысла, если они используются ... с дурными 
намерениями, если /игра на них/..., становясь занятием всей жизни, 
вызывает пренебрежение к другим делам, если из-за них начинается 
расточительство, ... и если они оказываются средством, побуждающим 
человека к разврату”. (Там же).  

Это положение ведет за собой следующее, как представляется, – 
методологически самое существенное при определении явлений, 
способных быть оцененными по-разному в зависимости от контекста: 
“Дозволенные дела /мубахат/, вызывающие отвращение или попа-
дающие в разряд запрещенных в случаях их  дурного использования, 
от этого сами по себе не перестают быть дозволенными... Исходя из 
этого, можно сказать, что вызывающие неодобрительное отношение 
и необходимость запрета факты дурного использования музыки 
и музыкальных инструментов в целом не выводят их из числа 
разрешаемых”. (Там же). 

 «Хатимə» /Эпилог/ представляет собой одну из лучших стра-
ниц книги. Здесь Кильдебаки-богослов и Кильдебаки-публицист, 
кажется, сменявшие друг друга в предыдущих главах, выступают во-
едино. 

Как бы предупреждая реакцию возможных оппонентов, автор 
пишет о том, что все сказанное – не попытка «приспособления музы-
ки к шариату», но стремление показать, что корректная интерпрета-
ция его установлений и соответствующее поведение способны прин-
                                                            

1  Насс – категория, исключающая неопределенность толкования текстов 
Корана или хадисов. В современном Кильдебаки Толковом татарском словаре 
насс определяется как “Коръəн кəримдə яки хəдистə ачык бəян ителгəн сүз, 
сарих, заһир” / «Понятие, объясняемое в Коране или хадисе открыто, опреде-
ленно, ясно»/. – Җəнтурин. Лөгат... С.431. 

2 С.31. Формулировка, точно совпадающая со словами Р.Фахретдина.  
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ципиально изменить отношение мусульман к ней. В этом отношении 
показательна его следующая фраза: «Если бы мы больше придер-
живались общих принципов главы нашего мазхаба имама А‘зама 
рахимахулла относительно разрешенного и запретного (максимально 
возможная свобода в религии – считать разрешенным то, запретность 
чего не подтверждена твердыми доказательствами), если бы хоть 
сколько-нибудь придавали значение психологии людей, мы бы не 
стали безжалостно изгонять из нашей среды такие явления, как пение 
и музыка, в порочные места...” (с.35). 

Вновь напоминая о том, как формировались установления 
шариата, и конкретизируя критерии определения того, что есть 
одобряемо и запретно в исламе (от “фард” до “макрух танзихи”), 
Кильдебаки опять акцентирует внимание на явлениях, относящихся 
к категории “мубахат”. Отмечая  возможность разных интерпретаций 
подпадающих под это определение понятий, он говорит об отсут-
ствии их осуждения a priori, что напрямую относится к музыке.  

Вывод по критике богословов, видящих пороки в музыке, но не 
в действиях стоящего за ней человека, получает здесь остроумную 
и компактную форму: “...В соответствии с показанной выше логикой, 
присущие человеку грехи были перенесены на ни в чем неповинные 
музыкальные инструменты и пение /прекрасные звуки – хөсне саут/” 
(С.34).  

И, наконец, в общем заключении (фактически отсылая читателя 
к самому началу книги) Кильдебаки показывает, как необоснованные 
религиозные запреты вступают в противоречие с самой природой 
человеческой и влияют на культурные процессы в обществе: “Даже 
создавая запрещающие фетвы и изгоняя из жизни то, что нам не 
нравится ..., все равно мы никак не способны повлиять на природу 
человека. ... Не во власти наших соотечественников изжить тягу 
к музыке; но, поскольку мы сами, считая ее недозволенной, не 
предоставляем свободу для музыкальной практики и нет возможности 
слушать ее на культурных вечерах, сама природа заставляет людей 
идти в те места, где это возможно. Это наше преступление привело 
к скверным последствиям: вместо того, чтобы допустить стихи, пение 
и музыку в свои дома и на культурные меджлисы  как разрешенное 
благо, ... мы изгнали многих наших братьев из своей среды, и те 
оказались на распутных вечеринках и в злачных местах” (С.35) – вывод, 
абсолютно созвучный словам и Фахретдина, и Габаши, и других 
татарских мыслителей (Марджани, Исхаки и др.). 
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Возвращаясь к поставленному выше вопросу о том, насколько 
труд Хади Кильдебаки относим к числу богословских, теперь кажется 
возможным сказать: безусловно, по своей направленности, по спосо-
бам аргументации и используемым материалам это – работа автора, 
мыслящего как богослов; основополагающие религиозные каноны 
для него – главные критерии и инструменты решения вопроса. 
По всем перечисленным аспектам его книга сравнима в этом отноше-
нии с работами Габаши и Фахретдина. 

При этом, как отмечалось выше, здесь присутствует качество, 
выделяющее ее из других, а именно – осознанное внимание к музыке 
как особому виду искусства и, соответственно, попытки точного 
(в ряде случаев – научного) определения ее разных параметров. Этот 
опыт – еще не музыкознание, но – возможные в условиях татарской 
культуры того времени – подступы к нему. С этих позиций, как пред-
ставляется, работа Кильдебаки не получала еще никакой оценки.  

Не будучи музыковедом-профессионалом в современном смыс-
ле этого слова, он поставил перед собой сложнейшие задачи: согласо-
вать представления о музыке, основанные на многовековых – практи-
ческих и научных – традициях Востока, с новейшей европейской ин-
формацией по музыке, оставаясь при этом в «контексте» татарской 
культуры переходного времени с ее поисками новой эстетики, с ее 
речью, во многом еще привязанной к разноязыкому словарю про-
шлых эпох, но уже открытой для перемен. 

Естественно, что на этом пути автор испытал немало затруд-
нений1. Показательный пример – само понятие «музыка», которое 
может обозначаться и собственно этим, сегодня кажущимся един-
ственно корректным, словом, и традиционными тюрко-татарскими, 
имеющими и другие смыслы, категориями «уен» /букв. «игра»/, 
«уен тавышлары» /«звуки музыки»/, «көй» /букв. «мелодия»/. Кро-
ме того, под словом «музыка» автор может подразумевать и музы-

                                                            
1 Один из примеров – попытка определения на татарском языке категорий 

“тон”, а также “лад”, “гамма/звукоряд” (под которыми Кильдебаки подра-
зумевает традиционное арабское понятие “макам”): “Поскольку арабы были 
кочевниками, они называли явления музыки /музыканың тон-көй вə тавыш-
лары/ именами явлений, важных для них в их переходах, а своим гаммам 
/көйлəрнең дəрəҗəлəре/ давали названия городов”. (С.10). Само по себе это 
авторское замечание небезоснованно: некоторые арабские макамы дей-
ствительно имеют географические названия: Хиджаз, Ирак и др. 
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кальную практику, и науку1, в самой же практике – преимуще-
ственно инструментальную музыку или даже сами инструменты2. 

В целом, при всех – неизбежных в условиях того времени – 
сложностях при определении явлений музыкального опыт Кильдеба-
ки представляется важной ступенью в формировании мысли о музыке 
у татар. Отвечая на вопрос о дозволенности музыки в исламе, он 
в своей книге затронул целый комплекс вопросов, касающихся тео-
рии, практики, психологического воздействия музыки на человека, 
и сумел сохранить для нас многое из ее понимания как в культуре ис-
лама в целом, так и в современной ему татарской культуре3. 

Оценивая книгу Хади Кильдебаки, нельзя не признать, что она 
является уникальным документом своего времени – по направленно-
сти содержания, по комплексу используемых материалов, по стилю. 
Увлеченность автора избранной темой, проявляющаяся иногда 
в спонтанности суждений и быстрых обобщениях, не мешает ему 
оставаться последовательным в проведении своей основной мысли – 
о беспорочности музыки как таковой и разрушительной для общества 
силе запретов на нее4.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 В данном случае в этом смешении можно видеть проявление той слож-

ности терминологических определений, о которой говорилось во Вступитель-
ной статье; в частности – учет автором изначального использования в арабо-
мусульманской традиции слова «мусика» по отношению к науке, и – современ-
ных ему реалий, где эта категория используется в контексте практики.  

2 Используемое Кильдебаки определение «музыкалар» по отношению 
к музыкальным инструментам отразило общую особенность того времени. Так, 
например, в Русско-татарском словаре 1920 года «гармонь» определяется как 
«кул мусикасы».  (С.98).  

3 Хотя в завершение своей работы Кильдебаки ставит вопрос шире, 
в масштабе культуры российских мусульман в целом (с.33). 

4 В последних строках книги это, достаточно пессимистичное, обобщение 
распространяется автором не только на музыку, но и на всю современную ему 
культуру татар. 
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ҺАДИ КИЛДЕБƏКИ.  МУЗЫКА ВƏ ИСЛАМ 
 

МАКСАТ 
 

Халкымыбыз арасында əһəмияте беленмəгəн шəйлəр җөмлə-
сеннəн бере музыка  вə шигырьдер. Ниндəен генə миллəт улсын, 
аларның хəят вə бəкасе тел, əдəбият – шул җөмлəдəн шигырь вə 
музыкаларының саклануы илə идеке, əһеллəре тарафыннан меңнəрчə 
тəҗрибəлəр илə сабит улса да, бунлар һəр миллəттə мөхтəрəм, һəр 
кəвемдə мөкаддəс хисапланса да, лəкин мəга əл-таэсиф, безнең 
арамызда болар хөрмəтсез санала, көннəн көн артка бара вə югаладыр. 
Буңа сəбəблəр төрле кешелəр тарафыннан төрлечə бəян кылынса да, 
мин бунда башлыча ике зур сəбəб табамын: бере – музыканың нəрсə 
икəнене белмəгəнлегемез, бəлки аны фəхеш вə сəфаһəт ханəлəрдə гена 
күреп, начарлыкка дагый бер нəрсə итеп карамаклыгыбыздыр. 
Икенчесе – дөньяда булган һəрбер нəрсəне истигъмальдə диннең 
кануны булган шəригатькə татбикъ кылу безнең беренче матлабымыз 
улдыгындан, бу мəсъəлə чарасыз “дин башлыклары” нəзарына 
тапшырылмыш вə алар, безнең бəхетсезлегемезгə каршы, хəяты 
иҗтимагыя вə мəдəнияте бəшария сахиблары булмаенча, фəкать 
“Җамигъ əр-рөмүз” вə “Мохтасар” каһарманнары гына булганга, гəрчə 
татбикъта хəят, мəгыйшəт, бəка вə кəвен мəсъəлəлəренə дə игътибар 
тиеш булса да, һич нəрсə мөнəсəбəтен карамыйча аларның тиз генə 
“Шəригать!” “Хəрам!” дип кычкыруларыдыр. 

Ошбу сəбəплəрне игътибарга алып, бездəн динлерəк, элеккерəк 
вə хөрмəтлерəк булган мөселманнарның музыкага карашларын 
миллəттəшлəремə күрсəтү вə шул җəһəттəн үземнең аңа ничек 
карарга тиеш идекемезне белдерү нияте илə, ошбу əсəремне язмакчы 
булдым.  

Бу язганнарым фəкать үз фикерем генə булмаенча, бəлки күп 
урында хөрмəтле ислам голəмасы əсəреннəн, хосусəн “əл-Мəнар” 
мəҗəллəсеннəн, фəнни урыннарында Науманның “Музыкалар тарихи 
гомумисе”ндəн истифадə иттем. 

 
 
        Һади Килдебəки,   Уфа. 
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МУЗЫКА 
 
Үзенең рухани куəте илə хəзерге тормышымызда меңнəрчə 

халыкларның эчлəрендəге тирəн хислəрен кузгатып, үзенə миллион-
нарча халыкларнын дикъкать вə игьтибарын җəлеп иткəн, һəм дə 
төрле телдəге халыкларга башка əсəрлəр шикелле тəрҗеманга мохтаҗ 
булмаенча, һəммəсенə берлектə аңлашылып, мөхтəлиф икьлимнəргə 
бəрабəрчə таралган, сəмави вə харикыльгадə бер ихсан, шиксез, 
музыкадыр. 

Шигырь, мигъмарлык, тəрсим вə тасвир шикелле үзенең кар-
дəшлəре арасында беренче урын тоткан, мөкаддəм һəм хəзерге заман 
халыкларының күңелендə булган уйларын вə хислəрен һəммə нəрсə-
дəн артык күрсəткəн; бичара, мескен вə дəрвишлардəн башлап 
падишаһларга кадəр булган мөхтəлиф сыйныфларның барчасына 
бəрабəрчə шəфкать вə мөрхəмəт канатын ачып һəркаюсын берлектə 
шатландырган, кайгырткан, яшьлəрен түктергəн нəрсə шул ук 
музыкадыр. 

Музыка инсанны хайванлыктан чыгарыр, тəрбия рух итəр, 
тамырлардан йөреп канны сафлар, нерваларны тынычландырыр, 
фикерне киңəйтер, холыкларны төзəтер, зиһенне үткен кылыр. 
Бу хəллəр (тəҗрибə əһеллəре – фəйлəсуфларга) меңнəрчə еллардан 
бирле тəҗрибə илə беленə килмеш хакыйкатьлəрдер. Шуның өчен  

أوتاره  فھو فاسد المزاج  ليس  له  عالج""من لم يحركه الربيع وأزھاره والعود  و  
 – “Яз вə аның сачкəлəре, уен кораллары вə аның тавышлары илə 
хəрəкəткə китерелмəгəн кешенең табигате бозылмыштыр ки, аңа дару 
да юктыр”, диленмештер. 

Музыка адəмнəрнең фикерен кузгата вə хəрəкəткə китерə, үткəн 
вə килəчəк эшлəрне вə баштан кичкəн хəллəрне искə төшерə, 
инсанның бөтен гомерен бер минутта күңеленнəн кичерə, моңлы вə 
хəрəкəтле инсаннарның күзеннəн яшьлəр түктерə, йоклаганнарны 
уята, йокысызлык илə мөбтəля булганнарны йоклата, итагатьлəндерə, 
ерткычлыкны азайтадыр. Бишеклəрендə егълап яткан балалар күркəм 
тавышка туктарлар, булганган канлары тынар, нервалары тыныч-
ланыр. Нəни вə бишек истигъмаленең сəбəбе дə будыр. Музыка вə 
күркəм тавышларның хайваннарга кадəр тəэсире тəҗрибəлəр илə 
исбатлангандыр. Табигате ялкау дөялəр хəдди (колокол. Һ.К. ) тавы-
шына вə гарəплəрнең шигырьлəренə дəртлəнеп кəмал-нəшат берлə 
озак юл алырлар, вəхши филлəрне сахра халкы уен тавышлары илə 
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тотарлар. Азия вə Америка сахраларындагы зур вə дəһшəтле елан-
нарның һөҗүменнəн уен кораллары илə генə хəлас улырлар. 

Шул сəбəбтəн дə "و الطير قد يسوق للموت * اصغاءه الى حسن الصوت"  
диленмештер1. 

Гарəп галимлəрендəн Əбу Тəмам əт-Тайи, фарсы əл-гыйбарə бер 
шигырьне ишетдикəндə үзе фарсыга гүзəл ашна улмадыгы хəлендə 
мөҗəррəд тəэсир гына илə мөтəəссир улып: 

“Бу сəсенең сахибенə, ай яран, 
Улмышым җан күңелемдəн хəйран. 
  
Буңа тəэсир куйдыр гаҗəбе 
Сабыр вə саманыма кылды ягъма.  
  
Гəрчə мəгълүм дигелдер сөхəни  
Лəйк дивана я дүндерди бени”. 
 

Тəрҗемəсе мəалендə бер такым əбъят гарəбиясе илə бəян хəл 
итмештер. 

Əфлəтун хакимнең: “Кайгы вə хəсрəтлəр калебне хəрəкəттəн 
туктатып кешене хаста идəрлəр. Буңа дəва исə күркəм тавыш вə 
муафыйк өслүбтə көйлəрдер”, дидеке мəрвидер. 

Шигырь дип үлчəп əйтелгəн махсус вə мөтəссир сүзлəргə; көй 
дип адəм бугазыннан чыккан бер-беренə мөтəнасиб, табигатька 
мөлаем вə хуш тоела торган тавышларга, музыка дип адəм 
бугазыннан гайре кораллардан чыккан əлхане мөтəнасибəн, вə 
“гыйлем əл-мусикый” диядə ошбуларны бəян иткəн гыйлемгə əйтəлəр.  

Музыканың үзенең фəнендə: “Музыка савт вə тəрəннемнең бере 
ахырына нисбəти вə нəфескə тəэсире җəһəте илə чыккан тавыш вə 
шул тавышның нəфескə тəэсиренең гадəдене хəбəр виргəн гыйлемгə 
“фəне мусикый” аталыныр”, – диленмештер. 

Фəн мəзкүргə мөтəгалликъ ысулга муафыйк булган тавышның 
рухка тəэсир итүе ике нəүге улып, бере “бəхше нəшьə”, икенчесе 
“ирасе кабз” дыр. Тавыш рухның я мəбдəэнə, вə я мəбдəэннəн 
тəхəррек итəр. Мəбдəэнə тəхрик иткəндə инсанда эшлəрнең ахырын 
                                                            

1 Гарəб голəмасы əсəрлəрендə музыкадан максудны:  
النفس اىل عامل القدس و حتريكها اليها بواسطة حسن التأليف و "هو العرض االصلي منه حتصيل االنس للروح و تشويق 

 дия тəгъриф итмешлəр. Үлчəп карагыз! Хəзерендə гараз  аслы   ”تناسب النغمات

кайда торып калган? 
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төшенмəк вə бу кеби хəллəрне хыял əйлəмəк вə гакесе хəлдə булганда 
сəвенмəк, вə изһаре шəҗагать вə бу кеби халəтны мөляхəзə итмəк 
шикелле хатирəлəр зоһур əйлəр.  

Шуның өчендер ки, калеблəрне шатландыру, сугышчыларны 
баһадирландыру, хасталарны дарулау, шатлык вə кайгы вакытларын-
да əһеллəре тарафыннан тиешле нигъмəт вə музыкалар истигмаль 
иделмəктер. 

Кальбен вə рухын һəрдаим хəрəкəткə китерə торган нəрсə 
тугрысында инсан, шатланып, кайгырырга гына разый булмаенча, бу 
шатландыра вə көендерə торган хəрəкəтнең асыл сəбəбен белергə 
тырыша вə шул вакытта гына аннан файда килə дип зан кыла. 
Музыкада да инсанның кальбен хəрəкəткə китергəн сəри нəрсəлəр 
булдыгыннан магада, үзен дə, хисси вə мəгънəви халəтлəрдə 
булганлыктан аның хакыйкатен вə əсасен белү бигрəк тə тиешле 
буладыр. 

Музыка – бəгырь вə аста тамырларга тəэсир биреп, башка 
нəрсəлəр шикелле фикергə тəгаллекъ итмəенчə дə, эчтə булган һəммə 
хислəрне тугрыдан тугры күрсəтдегеннəн аның хиссияте башка 
нəрсəлəр хиссиятеннəн артыграк вə тəэсире дə мəгънəви генə түгел, 
бəлки җисмани вə мəгънəвидер. 

Музыка – инсаниятнең сабыйлык вакытында, һич мəгънə 
бирмəенчə тавышны үзгəртүдəн яки аңсыздан чыккан гаҗəплəн-
дерерлек бер вəзеннəн башлап, хəзерге төрле җəмгыять, мəмлəкəт вə 
мəзһəблəр файдалану дəрəҗəсенə килеп җитмештер. Шул сəбəптəн дə 
мөкаддəм гасырларга караганда хəзерге гасырымызда музыка 
сəнгатенең мəгыйшəткə мөнəсəбəтенə игътибар арта башлады. 

Музыка – инсаннарның дəрəҗəи мəдəният вə шəкеллəрен 
күрсəтдеке кеби рухани мəгыйшəтлəреннəн гыйбарəт булган сыйныф, 
гадəт һəм хəле хəяткə карашларының хосусый җəһəтлəрен дə 
күрсəтəдер. Бу исə музыканың аз бер хезмəтедер. Аның күбрəк 
хезмəте вə максаты исə хөкүмəт, дин вə миллəт, вə үзенə ияргəн 
тəгаллекъ катгы назар илə инсаниятнең мəдəниятле тормышында иң 
кирəкле, мөстəкыйль, рухани бер дөньядан гыйбарəт зур куəт 
улуыдыр. 
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ИСЛАМНЫҢ МƏРКƏЗЕ БУЛГАН ГАРƏПЛƏР  
ВƏ АЛАРДА МУЗЫКА 

(Профессор Науманның “Музыкалар тарихы гомумисе”ннəн) 
 

Иске мəдəниятле халыкларга карасак, аларның бер урында бик-
лəнеп икенче халыкка катышмый ятканын күрəмез1. Мондый халык-
ларның ватаннарында биклəнүлəре никадəр нык булса, аларның 
мəдəниятлəре дə шул нисбəттə мəхкəм буладыр. 

Исламның бишеге булган гарəплəр дə, мəүкыйг җəгърафия 
назарыннан һинди, мисрыйлар шикелле биклəнеп яткан халык күре-
нəлəр. Күршелəреннəн табигать границалары илə мəхдүд булган 
халык, кабилиятьтə фəүкыль-гадə алда булуы табигый булдыгыннан 
гарəплəрнең башка ислам халыкларыннан һəрнəрсəгə истигъдадлырак 
булулары да табигыйдыр. 

Мəүкыйг җəгърафия җəһəтеннəн гарəплəр, Азияның шималендə 
бераз гына бар, калганнары барчысы да Бəхре Əхмəр, Бəхре Гоман 
һəм Гарəпстан дингезе өч ягыннан əйлəндереп алган Һинд-Чине 
шикелле бер ярым атададырлар.  

Гарəпстан дахилəн комлык, сахралар, əллə нинди вəхши таулар илə 
бүлгəлəнгəн ташлыклардан гыйбарəттəдер. Аларның шул табигать хəд-
длəре илə мəхдуд тау-таш, комлыклардан гыйбарəт күңелсез бер мəү-
кыйгта булулары аларның мəгыйшəтлəренə əсəр биреп, аларны күчеп 
йөрергə мəҗбур ясаган шикелле, музыкаларына дə тəэсирсез калмады. 

Гарəплəрнең мəдəнияте, бигрəк тə милади Гайсадан җиденче 
гасырда Иранны кулларына алгач, алга киткəн. Мəдəният җəһəт-
лəренə иранлылардан күп нəрсə алдыклары кеби, гарəплəр музыка 
тугрысында да алардан бераз истифада иттелəр. 

Гарəплəрнең табигатьлəреннəн үзлəренə махсус мөмтаз сыйфат-
лары бар: рыцарский дух (шəҗагать рух), фирка вə кабилəлəрен 
берлəштерү хакында хакыйкый өмет вə хис, миһмандарлык, нинди генə 
эш булсын, аннан курыкмай каршы баручылык, мөстəкыйльлек, җиңел-
лек (һəрнəрсəгə бик тиз кубучан), бөек тəхəйел, үткен гакыллык, һəр 
шəйне тəфтишкə истигъдад вə кабилият, һəрнəрсəдə хакыйкатькə мө-
хəббəт вə башкалар. Аларда ошбу сыйфатлар булган өчен дə, мəдə-
ниятнең дошманы булган хəллəрдəн, һəрнəрсəне тəкъдиргə тапшырып, 
тик яту гадəте аларга аз əсəр бирде.  

                                                            
1 Максадыдан хариҗ кеби күренсə дə, гарəплəрнең мəвакыйг җəгърафиясе 

вə аларның кыска гына усаф мəгишатьлəре музыкага мөнасəбəте булганлыктан 
бəян кылынадыр. 
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Гарəплəр мөкаддəмнəн бирле бəни Исраил вə гайсəвилəр шикел-
ле бер Аллага гыйбадəт кылып килгəннəр. Соңра төрле санəмнəргə 
табына башласалар да, Мөхəммəд галəйһиссəлам килгəч тагын шул 
вəхданиятьлəренə рөҗүгъ иткəннəр. Бу да аларның хакыйкатькə 
мөхəббəтлəреннəн наши булган сыйфатларыннандыр. 

Гарəплəрнең музыканы мəстəкыйль (икенче кешелəрнең ярдə-
мендəн башка) тəрəкъкый иттерүлəре музыка сəнгатенə бик истигъ-
дадлы бер халык икəнне белгертəдер. Аларның табигать, мəнзарə вə 
кафиялəрне яратулары да шушы музыкага һəвəслəрен белдерəдер. 
Гарəплəрнең əдəбияты да күбрəк шигырьдəн гыйбарəт. Əшгяр алар-
ның əдəбиятында беренче мəүкыйг тота. Һəртөрле əсəр вə хикəя-
лəрене дə күбрəк вакыт шигырь илə ифадəи мəрам кылалар. Бу да 
аларның музыкага кабилият вə лəззəтлəрен аңлатадыр. 

Гарəплəрдə дəхи васигъ бер табигать бар: алар үзлəре дə вə 
кылган эшлəрендə дə сөкүнəтне (бер урында тукталып калуны) ярат-
мыйлар. Шуның өчен дə алар кытайлар вə башка шундый халыклар 
кеби ватаннарында меңнəрчə еллар тукталып калмаенча ерак Гаребкə 
кадəр барып, сугышлар кылып, һəркаюсында яңа мəмлəкəт вə хөкү-
мəтлəр тəшкил кылдылар. Һиндстанда булган шикелле Испаниядə, 
Сиҗилиядə, Иранда, Нил буйларында, Африканың Атлантик дингезе 
буйларында ислам туллары күтəрелде. Хəтта шул заманда исламның 
бер сəргаскəре Атлантик дингезе эченə, су агызына йиткəнче кереп: 
“Алга барудан менə шушы вакытта гына туктарга тиеш” дия халыкка 
мөрəҗəгать итеп бер нотык сөйлəгəн. 

Гарəплəр сурəт кеби шəйлəрдə мəдəнияткə артык хезмəт күрсəт-
мəгəннəр. Чөнки алар ясалган сурəтлəргə җансыз тəн нəзары берлə 
караганнар да, бу фигыль табигатьлəренə хилаф булып, аның илə 
шөгыльлəнүне яратмаганнар. Хəтта икенче кешелəрне биздерү өчен 
“ясалган сурəтлəр кыямəттə ясаучыдан җан сорарлар” кагыйдəсен бик 
мəхкəм тотканнар. Бəлки бина стеналарын (диварларны – Һ.К.) 
музыкадагы хəддсез вə бере артыннан бере тезелеп киткəн тавышлар 
кеби гайре мөтəнаһи чəчкəлəр вə ниһаясез сызыклар илə матурлауны 
яратканнар ки, бу ниһаясез нəкышлар Əл-Хамра сарайларындагы 
кеби мөхтəлиф җəһəттəн караганда мөхтəлиф шəкел вə мəнзаралар 
күрсəтəлəр иде. Ошбу кеби эшлəр аларның һичбер эштə бер урында 
тукталып калуны яратмаганнарын исбат итəдер. 
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Гарəплəр күбрəк риязыюн булганга күрə музыкада да риязыятны 
игътибарга алып нəзарият кыйсьменə бигрəк əһəмият биргəнлеклə-
реннəн гамəлият иҗра кылынмаенча нəзарият кыйсьме үз-үзенə алга 
киткəн. 

Гарəплəр күчмəле бер халык булганлыктан музыканың тон-көй 
вə тавышларына күчеп йөргəн вакытта кирəк була торган нəрсə 
исемнəрен, гаммаларга да (көйлəрнең дəрəҗəлəренə – Һ.К.) шəһəр 
исемнəрен биргəннəр. 

Гарəп музыкалары гасры сəгадəттə дə бик яхшы хөкем сөргəн. 
Бу музыкага мəхəббəтле халыкның рəисе вə исламның мөəссисе улан 
Мөхəммəд галəйһиссəлам дə табигый музыкага мəхəббəтле булган. 
Гəрчə ул заһирда кешелəрнең буның илə мəшгуль улулырына киңəш 
бирмəсə дə, лəкин үзенең музыка сəнгатенə мəелен инкяр итə 
алмаган. Муса кеби, хəзрəт Мөхəммəд тə сахра вə урманларга чыгып 
Алланың вəхине тыңлаганда аны күркəм тавышта ишеткəн һəм буны 
хатыны Хəдиҗəгə сөйлəгəн. 

Миладидəн 625-нче сəнəдə “Өхед” сугышында мəккəлелəр илə 
сугыш вакытында гарəп хатыннары, шагыйрə Һинднең кул астында 
(хəзрəте Мөхəммəд хозурында – Һ.К.), сугышка кыздырып дəфлəр 
сугып шигырь сөйлəмешлəрдер.  

Лəкин гарəплəрдə музыка бигрəк гасры сəгадəттəн соң хəли-
фəлəр заманында тəрəкъкый итə башлаган. Шул вакытларда көйлəр 
чыгарылган.   

Гарəплəрнең музыка илə бигрəк шөгыльлəнə башлаулары, яңа 
Иранны кулга алган вакытларындадыр. Миладидəн сигезенче гасырга 
кадəр бере ахырына башка булып һəркайсы үз юлы илə килгəн гарəп 
вə фарсы музыкасы сигезенче гасырда бергə кушылган. Шул 
вакытлардан башлап гарəпнең бөек галимнəре музыка хакында 
əсəрлəр яза башлаганнар: 780-нче елда имам əл-Хəлил1 тавышлар 
                                                            

1 Əл-Хəлил (Əбу Габдеррахман бине Əхмəд əл-Фəраһиди) əиммəи 
нөхаттан булып, гыйльме гарузны чыгаручыдыр. Гыйльме нөҗум, лөгать вə 
башка голүмдə яд тулы сахибе иде. Хəким вə заһид вə сахибе кəнагать бер зат 
булып байтак хəкиманə нəсыйхəтлəре бардыр. Ибне Мөкаффəгъ (мəшһүр гарəп 
шагыйре) илə күрешмеш, Сəбəвийа кеби шəкертлəр җитештермештер. 
Тəэлифаты: “Китаб əл-гайн”, “Китаб əл-гаруз”, “Китаб əш-шəваһид”, 
“Китаб əн-нокат вə шəкел”, “Китаб əн-нəгым”, “Китаб фи əл-гауамил” вə 
башкалардыр. 170 сəнə хиҗриядə вафат итмеш. Угълына хотаба сөйлəдеки шул 
бер-ике җөмлə əшгярендəндер:  

  اجهل ما تقول عذلتك لو كنت تعلم ما اقول عذرتين          او كنت
   لكن جهلت مقاليت فعذلتين           وعلمت انك جاهل فعذرتكا

 (“Камус əл-əгълям”). 
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хакында “Китаб əн-нəгым” (“Көйлəр турындагы китап”) исемле бер 
əсəр язган. 862 сəнəдə фəйлəсүф əл-Кинди1 тавышларны тоннарга 
(вəзен-көйлəргə – Һ.К.) булу хакында Хəлилнең фикерен тəфсыйль 
итеп  бер китаб язмыш. 

Бигрəк тə гаҗəп: гарəплəрнең мəшһүр табиблары музыка мөхəр-
рирлəре улуларыдыр. Бу табиблар үзлəренең əсəрлəрендə музыканы 
кешенең кəефен ача торган сəнагать дип кенə карамаенча, бəлки 
фəлсəфə, риязыят ноктасыннан караганнар. 

Музыкага əһəмият биргəн беренче мəшһүр табиблардан 9-нчы 
гасры миладидə яшəгəн Əхмəд бине Мөхəммəдтер.2 Бу Əхмəд бине 
Мөхəммəд музыкада “Əл-мəдхəл илə гыйлем əл-мусикый” (“Музыка 
белеменə кереш”) исемле бер китап язган. 
                                                            

1 Əл-фəйлəсүф əл-Кинди (Əбу Йосыф Ягъкуп бине Исхак бин əс-Сабах) 
хөкəмаи исламиянең  зурларыннан. Һиҗрəттəн икенче гасыр ахырында Васитта 
дөньяга килеп, Басрада ибтидаи тəхсил күрдегеннəн соң Багдадка барып, 
гасырдашлары булган мəшаһир голəма вə хөкəмадан тəхсил голүм укуын 
итмəк, истигъдады фитърый вə сəгые бəлигый саясендə хисап, һəндəсə  вə 
башка голүм риязыя илə һəйят нəҗум, мантыйк, фəлсəфə, тыйб, мусикый вə 
саир фəнүндəн  тəмиз итмеш. Юнан лисаныннан күп көтбе хөкмия тəрҗемə 
кылып Аристуның əфкяр вə мəслəгене изах вə тəфсыйль итмештер. Ауропача 
исеме дə “философ ал-Кинди” дыр. Күп тəэлифаты арасыннан “Камус əл-
əгълям”дə генə төрле фəннəн өч йөзгə кориб китаплары зикер кылынмыш: 
“Китаб əл-фəлсəфə əл-əүвəли...”,  

كتاب الفلسفة الداخلة واملسائل املنطقية و ماوافق الطبيعة"، "رسالة يف املدخل "كتاب الفلسفة االوىل فيما دون الطبيعيات و التوحيد"، "
اىل االرمثاطيقى مخس مقاالت"، "رسالة يف ان العامل وكل ما فيه كرى الشكل"، "رسالة يف علل االوضاع النجومية"، "رسالة يف اصالح  

يف الطب البقراطى"، "رسالة يف كيفيه الدماع"، "رسالة يف االمراض  كتب اقلديس"،  "الرسالة يف صنعة االسطرالب باهلندسة"، "الرسالة
و ما احلادثة من البلغم و علة موت النجاءة"، "رسالة قي تثبيت الرسل عليهم السالم"، "رسالة يف االخالق"، "الرسالة يف علة النوم والرأية 

  ان رؤية اهلالل ال تضبط باحلقيقة و امنا القول فيها بالتقريب".مز به النفس"، "الرسالة يف معرفة ابعاد قلل اجلبال"، "الرسالة يفير 
Музыкадан: 
تأليف يقى يف "الرسالة يف ترتيب النغم الدالة على طبائع األشخاص العالية و تشابه التأليف"، "رسالة يف املدخل إىل صناعة املوسيقى"، "خمتصر املوس

" غم و صينعة العودنال  /“Рисалə фи тəртиб əн нəгым...”,  “Рисалə фи...”, “Мохтасар...”/ кеби 
китапларын саный башласак, исемлəре генə укучыларны яздырып бетерəчəктер. 
Бу китапларның ни кадəр гамикъ идеке исемнəреннəн үк мəгълүмдер. 

2 Əхмəд бине Мөхəммəд хəким əш-шəһир əл-Киндинең талəбəсеннəн. 
Риязыят, тыйб, хикмəт, хəдис, əдəбиятта мəшһүр улдыгы кеби фəсыйхел-лисан  бер 
зат улмыш. 286 сəнəи Һиҗрия тарихында кател улынмыш. 54 кадəре əсəре 
мəүҗүдтер. Бездəн искерəк, галимлерəк вə хөрмəтлерəк булган ошбу затларның 
“Ул юк нəрсə!” димичə музыканы тыңлау гына түгел, үзлəре чыгарып мəшгуль 
булуларынамы гаҗəпкə калалым! Яки мəгълүматы китап дибаҗəсеннəн үтмəгəн, 
бер аятьне дөрест тəфсирдəн вə бер хəдиснең сəнəдəне тəфтиш итеп бер хөкме 
шəргый истихраҗ кылудан гаҗиз калган бичара бəгъзы “муллалар”ның аны 
тыңлаудан гыйлми əл-итлак кешене тыюларынанмы көлəним? 
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Шулай ук музыка сəнагатендə əһəмиятле эш күрсəткəн Ибн əл-
Хəзем (миладидəн 1038 сəнəдə вафат) “Музыканың хайваннарга 
тəэсире” намендə бер əсəр тəэлиф кылган. Лəкин болардан да мəш-
һүррəк вə музыкада эш күрсəткəнрəк зат 11-нче гасры миладидə 
яшəгəн мəшһүр Ибн əс-Синадыр1. 

Бу мөхтəрəм зат, табиб вə фəйлəсүф улуы өстенə бик гакыллы 
улдыкыннан ул: “Хəятнең беренче матлабы рухны тəрəкъкый иттерү, 
лəкин безнең  хисемез əшъанең заһырын гына кабул итə, əмма гакыл, 
билгакес, батыйнын күрəдер. Без хəйваният табигатен бетерү илə генə 
руханияткə күтəрелеп, Аллаһы Тəгалəгə якынлашамыз...” – диядер.  

Менə шуның кеби кешелəр генə музыканың алһанə  куəтен 
аңларга мөмкин. Шуңа күрə Ибн əс-Синаның музыканың рухка 
тəэсире вə бəдəн сəламəтлегенə зур файдасы барлыгын белеп беренче 
буларак шуны гыйльми вə фəнни сурəттə юлга салып калдыруы 
гаҗəп түгел. Аның фикерлəре ул вакытта ышанырлык булмаса да, 
лəкин мең еллык тəҗрибə соңында аның сүзлəре дөрест идеге 
беленде. Чынлап та, музыка гакылларны төзəтергə бүген табиблар 
тарафыннан мəкъбүл дəвалар җөмлəсеннəн гад кылына башлады. 

Гарəплəрдə мəшһүр фəкыйһлəр дə музыка тугрысында əһəмият 
биреп тирəн мөхакəмə кылганнар. Шул фөкаһа җөмлəсеннəн суфый 
Мөхəммəд бине Гайсə 1344 сəнəи миладиядə Мисырда музыка 
хакында гомуми дəрес укыган. Аңардан “Тавышлар гыйлемнең 
матлабы” исемендə гыйльми бер рисалə дə калган. 

Лəкин, бəхетсезлеккə каршы, гарəп музыкасының нəзарияты 
шундый ерактан күрүче гакыллы адəмнəр куйган юлдан бармыйча, 
музыканың җөзьиятына кереп китмештер. Ибне Сина шикелле 
кешелəр килгəнгə кадəр 10-нчы гасырда, гарəп музыка шинаслары 
үзлəренең гарəп нəзариятын иске юнаннар нəзарияты илə берлəш-
терергə иҗтиһад итеп зур зарар китергəннəр. 14-нчы гасырда 
бөтенлəй тəҗрибəдəн чыкмыш Иран музыка нəзариятчыларына 
гарəплəр дə катышып, дəхи эшне зарарлырак сурəткə дөндергəннəр.  

 

                                                            
1 Хөкəма вə əтыйббаи исламиянең пишевасе мəшһүр Ибне Сина Əбу Гали 

бине Хөсəен бине Габдулла бөтен дөньяда шəркан вə гарбəн танылган шикелле, 
“Əбу Гали Сина” дип мəшһүр булганга күрə аны сөйлəп торырга да хаҗəт юк. 
Фəкать шул кадəресенə генə əйтеп китəбез: мөшар илəйһи 370 сəнəи Һиҗриядə 
туып 428 сəнəдə вафат улмыштыр. Аурупача исеме “Авиценна”дыр. Музыкадан 
“Əл-мəдхəл илə сəнагател-мусика” (“Музыка сəнгатенə кереш”) исемле əсəре бар. 
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Буның өстенə дəхи музыка сəнгатен өйрəнмəктə булган гарəп 
яшьлəрен мөгаллимнəре үзлəренең җөзъияттан гыйбарəт булган вə 
бозылган нəзарияты буенча баруны тəклиф кылып, шул нəзарияткə 
тугры килмəсə, һичнəрсəгə хисап кылмаулары илə музыкаларының 
тəнəззеленə сəбəп булганнар. (Лəкин мөгаллимнəрнең музыканың 
бөтенлəй инкыйразына сəбəп булган бу тəклифлəре халыкка агыр 
булганлыктан, аны тыңламаенча үз юлларына китүлəре генə үз 
көйлəре калуга сəбəп улмыштыр). 

Гарəп хəкимнəренең музыка тугрысында бу кадəр əсəрлəр 
тəртип кылып, гыйльми күп мəкалəлəр язулары, əлбəттə, тəэсирсез 
калмаганлыгын күрсəтəдер. Лəкин бу хəкимнəр бик риязыюн 
булганлыктан музыка калебнең лисане хали идеген онытып, аңа да 
башка риязыят нəзары илə караулары сəбəбеннəн музыкалары 
берничə гасыр тəрəкъкый итə алмый торган...  

Соңгы гасырларда гарəплəрнең варислары булган госманлы вə 
мисырлыларда музыка яхшы гына алга китмеш. Хазерлектə Ауропа 
мəдəниятенең тəэсире сəбəбле, анларда музыка ноталарга алыну илə 
төрле кыйсемлəргə бүленеп, тəртип вə низам тəхтендə ауропалыларча 
иҗра кылынмыктадыр. 
 
 

МУЗЫКАГА ДИН ИСЛАМНЫҢ КАРАШЫ 
 
Исламның нигезе булган Коръəн:  

 فردوه الى هللا و الرسول ذلك خير واحسن تاءويال" وان تنازعتم في شئ “
дидер. Низаг вə ихтиляфлы булган мəсъəлəлəрдə Алланың үзенə, ягъни 
аның сүзе булган Коръəнгə һəм Рəсүленə – аның сүзе булган хəдискə 
мөрəҗəгать кылырга кушадыр. Һичбер урында: Фəлəн китаптан 
карагыз! “Сагълүк”, “Җəмигъ əр-рөмуз”, Ибн Габидиннар актарыгыз! – 
димəй. Хəтта Рəсүленең сүзе булган хəдистə китаб Аллага муафыйк 
булса гына тотыла, əлхасыйль – инсанның бөтен мəрҗигысе Коръəн, 
адəмнəргə фəкать Коръəн генə дəлил вə башка дəлил хисапланган 
шəйлəрнең барчасын, хəтта Рəсүленең хəдисендə, Коръəнгə мөраҗəгать 
кылырга куша. Менə, шунлыктан безгə дə музыканың “дин исламда 
дөрестме, түгелме?” мəсъəлəсен фəкать китаб Алла булган Коръəндəн 
эзлəп, башкаларына кул селтəргə тугры килə. 
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Шулай булса да, мин буның илə генə кифаялəнмимен. (Бу сүзем-
нəн тагын “Безгə Коръəн җитми” дигəн сүзне ирадə кылмаңыз, мин 
алай əйтмимен. Бəлки, хəзерлектə гасырларыбызда булган голəмамыз 
көллият илə караганда:  

 "ما قال الصحابة والتابعون وتبع التابعين في ھذه؟" "كيف يقول المجتھدون في ھذه المسئلة؟"،

      ائمة العلماء فيھا؟" و " ما افكار 
/«Мөҗтаһидлар бу мəсъəлə хакында ни əйтэ?”, “Сəхабəлəр, 

табигыйннар һəм табигыйннарның иярүчелəре бу турыда ни 
əйткəн?”, “Зур галимнəрнең бу хакта фикерлəре ни булган?”/ 
уртасында булганлыктан, əүвəл Коръəннəн дəлил талəп кылып – 
ягъни кыска гына анда хəрамияте юклыгын бəян идеп, бу хакта 
булган ахадисе Рəсүлне бер аз тəфтиш итдекем, соңра музыка 
хосусында сəхабə, табигыйн, тəбəгы, сəлəфе, əиммəте əгълям, 
мөҗтəһидине кирамнең фикерлəрен вə карашларын зикер итəмен. 

Коръəндə музыканы лизатиһи хəрам кылган һичбер аять юктыр. 
Бəлки,  

"قل من حرم زينة هللا التي اخرج لعباده    خبائث"،"ويحل لھم الطيبات و يحرم عليھم ال
 والطيبات من الرزق" 

аятьлəре фəсад вə гараз ахəр катышмаганда музыка вə башка уен 
тавышларының мөбахлыгына дəлялəт кыладыр. Чөнки болар 
мөстəлиз əсват мəүзүнə булган хəйсиятендəн «тыййбатка» керəлəр. 

Бəгъзы бер адəмнəр: “   ,(28:55) ” َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ  
 аятьлəрендəн музыка (31:6) ”ومن الناس من يشتري لھو الحديث ليضل عن سبيل هللا“
кеби нəрсəлəрнең хəрамлыгыны исбат итмəкче булалар. Бу ике 
аятьнең беренчесе бəзем мəүзугымызга якын да килмидер. Лөгать 
җəһəтене караганда “лягу” файдасыз вə биһудə сүзгə атлак кылынып, 
музыка кеби нəрсəлəргə лизатиһи асла  дəлялəте юктыр. Бу аятьнең 
əүвəл вə ахырына һəм сəбəб нөзүленə караганда, бундан шундый 
нəрсəлəрне алмак Кəлимуллага ифтирадан башка бер нəрсə дə 
түгелдер. Ошбу кешелəрнең үзлəре гыйндында макбуль вə мəгънəбəр 
булган тəфсирлəреннəн Кади Бəйдавидə һəм Җəлалəйндə моңа 
дəлялəт иткəн һич бер сүз юк. Хəтта Җəлалəйн “əл-лəгу”нең тəфси-
рендə  "أي الشتم واالذى من الكفار", ягъни “кəферлəрдəн тиргəү вə җафа-
ларны күрсəлəр, алардан йөз чөерерлəр” дип, бөтенлəй икенче 
мəгънəне сорахатəн итмештер. 

Икенче аятьтə “лəһу” гыйбарəте бер аз дəлялəт итсə дə, лəкин 
аны “лəһу əл-хəдис” сүзенең “лəһуы” диюе буның өстенə  “ ليضل عن
 ягъни Алланың юлындан кешелəрне аздыру өчен дип ,”سبيل هللا
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галəсын тəсрих кылуы безнең мəүзугымыздан бигрəк тə ерак 
җибəрəдер. Чөнки ليضل عن سبيل هللا булган вакытта музыка гына түгел, 
башка нəрсəлəр дə хəрамдыр. 

Əлхасыйл, Көръəндə музыканы фи затиһи хəрам кылган аять 
юктыр. Һəм булмаска да тиешле, азрак гакыл илə генə уйлап карасак 
та, үзе бер җəмад булып кайсы якка тартсаң, шул якка барган бер 
корал булсын да, хəтта асыл затында, гарыз аслында бəян кылын-
ганчə, галим кодескə нəфесне хəрəкəт иттерə торган тыйббаттан бер 
нəрсə булсын да,  аны кешелəр сүи истигъмаль иткəндəн генə ничек 
Коръəн хəрам дисен! Һəм “ليضل عن سبيل هللا” булып истигъмаль 
кылынмаганда аны тыңлау, кешелəргə ничек мөнһи булсын? 

Рəсүлүлланың хəдислəрендə дə асыл музыканы хəрам кылган 
һич бер хəдис юк. Бəлки, аның мөбахлыгына дəлялəт кылган 
хəдислəр күп. Шулардан биш-алты хəдисне генə зөкер итеп китəмен. 
Əлбəттə, укучылар шуннан эшнең ничек идекен аңларлар. 

 
 

Уен тавышлары (музыкалар)ның ибахəтенə 
дəлялəт кылган хəдислəр 

 
1).  

هللا عليه و سلم (ايام منى) عندي جاريتان تدفعان و قالت دخل على رسول هللا صلى "... 
تضربان و في رواية تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش و حول وجھه و دخل ابو بكر 
فانتھرني و قال مزمارة الشيطان عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاقبل عليه رسول هللا 

ر فانھا ايام عيد و في رواية يا ابا بكر ان لكل قوم صلى هللا عليه و سلم و قال " دعھما يا ابا بك
 عيدا و ھذا عيدنا".

 

Тəрҗемəсе1: Хəзрəте Гаишə риваять кыла, Мина (Əйяме 
тəшрикъ) көнендə ике җария дəф сугып Бигас җырлары (яки Бигас 
көнендəге җырлар илə) җырлыйлар иде. Рəсүлүлла кереп керде дə, 
икенче якка карап ятты. Шул вакыт Əбу Бəкер кереп ачуланып: 
“Рəсүлүлла хозурында бу нинди шайтан курае!” – диде. Рəсүлүлла 
əйлəнеп карады да: “Куй син аларны, Əбу Бəкер! Гает көне бит (яки 
“Һəр каумның гаете бар, бу безнең гаетебез”), – диде. 
                                                            

مشكوة شريف عباريت بويله  موعن عائشة قالت  ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان يف ايام مىن تدفعان وتضربان و  يف  1
روايت تغنيان مبا تقاولت االنصار يوم بعاث و النيب صلى اهللا عليه و سلم متغش بثوبه فانتهرمها ابو بكر فكشف النيب صلى اهللا عليه و 

ا ايام عيد و يف رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا و هذا عيدنا متفق عليه. سلم عن وجهه فقال دعه  ما يا ابا بكر فا
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Бу хəдисне мөхəддислəрдəн Бохари “Сахих əл-Бохари”да, “Гает” 
вə башка бабларда, имам Мөслим “Сахих Мөслим”да, “Гает” 
бабында, имам Нəсаи үз китабында “Могашəрəт əн-ниса” бабында 
зикер кылганнар. Хəзрəте Əбу Бəкернең болай əйтүе хəзрəте Рəсүл 
йоклаган, ишетми дия уйлаганыннан дигəннəр. Бу хəдискə инкяр 
кылырга урын юк; зур мөхəддислəр бары да риваять кылганнар, 
шуның өчен дə “Мишкят шəриф” сахибы “мөттəфикъ галəйһи” 
димеш. 

 
2)  

و عنھا أنھا زفت امرأة إلى رجل من األنصار فقال النبي صلى هللا عليه و سلم: " يا عائشة ما 
 .كان معكم من لھو فان االنصار يعجبھن اللھو"

Тəрҗемəсе: Хəзрəте Гаишə риваять кыла, бер хатын əнсардан бер 
кешегə кияүгə барган иде. Рəсүлүллаһ: “Гаишə! Лəһүеңез юк идеме? 
Əнсарның лəһүгə ислəре китə бит”, – диде. Бу хəдисне имам Бохари 
риваять кылган. 
 

3) 
عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى هللا عليه و سلم غداة بني  

علي فجلس على فراشي كمجلسك مني و جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل أبائى يوم بدر 
حتى قالت احداھن: و فينا نبي يعلم ما في غد: فقال النبي صلى هللا عليه و سلم. "ال تقولي ھكذا 

  .خالد بن ذكوان نامنده راوى ربيع بنت معوذدن – ولي كما كنت تقولين"و ق

Халид бине Зəкүан намендə рави Рəбигъ бинте Мəгуздəн 
риваять кыла: “Зифаф кичəсендə Рəсүлүллаһ минем хозурыма кереп, 
менə син утырган шикелле утырган иде1. Җариялəр дəф сугып Бəдер 
сугышында шəһит булган бабаларыбызны мактап җырлыйлар иде. 
Шул вакыт арадан берсе: “Бездə иртəгə ни булачагын белə торган 
нəби дə бар”, дип кыстырып җибəрде. Рəсүлүллаһ: “Алай əйтмə! 
Үзеңчə (əүвəлдəгечə – Һ.К.) əйт! Җырла!” – диде. 

Бу хəдисне хəдис галимлəреннəн Нəсаидəн башка, əсхабесеннəн 
барсы да имам Əхмəд һəм Бохари риваять кылганнар. 

4) 
عن محمد بن حاطب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم "فصل ما بين الحالل و الحرام 

   .الدف و الصوت في النكاح"

                                                            
1  Бу хəдиснең шəрхендə ‘Али əл-Кари бер ир илə хатынның шулай 

сөйлəшүенə коты очкан. Хиҗриядəн мөкаддəм булырга кирəк фəлəн кеби 
сүзлəр илə тəрҗемə итəргə газапланган.  
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Мəгънəсе: Хəлял-хəрам арасы никахта тавыш вə “дəф”лəр 
(музыкалар) илə аерылмыштыр. Бу хəдисне мəхəддислəрдəн Əхмəд, 
Тирмизи, Нəсаи, Ибне Мəҗəһ, Хəким – һəркаюсы риваять кылганнар1. 

 
5) 

عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب و ابي مسعود االنصاري في عرس و اذا   
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اھل بدر يفعل ھذا عندكم؟ فقاال  جوار يغنين فقلت: أي صاحبى 

 اجلس، ان شئت فاستمع معنا و ان شئت فاذھب فانه قد رخص لنا هللا عند العرس. 

 
Гамир бине Сəгыд риваять кыла, Карза бине Кəгыб берлə Əбу 

Мəсгуд əл-Əнсари (бөек сəхабəлəрдəн – Һ.К.) хозурларына бер туй 
вакытында кердем, анда җариялəр җырлап торалар иде. Аларга: 
“Рəсүлүлланың əһле Бəдердəн булган кайсы сəхабəсе бу эшне 
кыладыр иде?” – дидем. Алар: “Тыңлыйсың килсə, утырып тыңла, 
килмəсə – бар, юлыңда бул! Туй вакытында безгə лəһү рөхсəт 
ителгəн”, – диделəр. Бу хəдисне Нəсаи, Хəким риваять кылмышлар. 

 
6) 

عن بريدة قال خرج  رسول هللا صلى عليه  وسلم في بعض  مغازيه  فلما  انصرف جاءت  "   
ت يا رسول هللا انى كنت  نذرت ان درك هللا صالحا أن أضرب بين يديك جارية  سودأ فقال

بالدف وأتغنى. قال لھا:"ان كنت نذرت فاضربني واال ال" فجعلت تضرب فدخل ابوبكر وھي 
تضرب  ثم دخل على وھي تضرب ثم دخل عثمان وھي تضرب ثم دخل عمر فالقت الدف  

هللا عليه وسلم"ان الشيطان ليغاف منك يا عمر  تحت استھا ثم قعدت عليه. فقال رسول هللا صلى
 .اني كنت جالسا وھي تضرب ثم دخل عثمان وھي تضرب فلما دخلت انت ياعمر القت الدف"

 

Бөрəйдə исемле бер сəхабə риваять кыла, Рəсүлүлла берничə 
сугышларга йөреп кайткач, бер кара кəнизəк килеп, “Я Рəсүлүлла, 
сине сəламəт күрсəм, алдыңда дəф сугып җырлар идем дип нəзер 
əйткəн идем”, – диде. Рəсүлүлла да: “Ярый, нəзер əйткəң булсаң, сук, 
əйтмəгəн булсаң, маташма”, – диде. Хатын дəф сугып җырлый 
башлады. Шул вакыт Əбу Бəкер керде, туктамады, Гали керде, 
туктамады, Госман керде, туктамады, Гомəр генə килеп кергəн иде, 
хатын уен коралын астына ташлады да, утырды. Рəсүлүлла да: 
“Шайтан синнəн курка бит, Гомəр! Болар кергəндə туктамаган иде, 
син кергəч дəфенен күтереп бəрде”, – диде. (Əлбəттə, уен тарикы илə 

                                                            
1 Никах вакытларында бу кебилəрнең истигъмале хакында күп хəдислəр 

булып, “Мишкят шəриф”тə генə 5-6 бар.  
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əйткəн булырга кирəк, юк исə Рəсүлүлладан шайтан Гомəрдəн дə 
артыграк куркырга кирəк иде. Хатынның туктавы исə һəммə кешенең 
аңардан йөрəге кубып торган хəзрəте Гомəрдəн куркуыннан булса 
кирəк). Бу хəдисне Əхмəд, Ибне Хиббан, Бəйһакый, Тирмизи риваять 
кылганнар. 

(Бу хакта дəхи хəдислəр күп булса да, ошбулар илə кифая 
кылынды. Дəхи (اي شدة) الھوا والعبوا فاني اكره ان تكون في امتي غلظة""  дигəн 
хəдис бəгъзе китапларда күренсə дə, сəнəдне тəфтиш ибдаэ 
алмадыгымнан монда язмадым). 

Музыканы “хəрам” дип барган кешелəр дə үзлəренчə хəдистəн 
истидлял кылалар, лəкин игътимад кылдыклары хəдислəр, һич берсе 
дөрест хəдислəрдəн түгел, кайсы-берсе сүи истигъмаль ителгəн, яки 
фасикъ вə фəсад мəҗлеслəр илə ителгəнлектəн музыканы хəрам 
кыйла, һич берсе музыканың лизатиһи хəрамлыгына дəлялəт 
итмəйдер.  

Хəрамият тарафында кешелəр: “Ул хəдислəрдəн ник күз 
йомдыңыз?” – дия əйтмəсеннəр өчен ул хəдислəрне дə дөрестрəк 
булганнарын монда зикер итеп сəнəд вə дəлəлятлəрен бераз тəфтиш 
итмəкче булдым. 

 
 

Хəрам дигəн кешелəрнең сəнəд итеп тотдыклары  
хəдислəре ошбулардыр 

 
1) 

عن عبدالرحمن بن غنم قال حدثني ابوعامر او ابومالك االشعرى انه سمع النبي صلى هللا عليه 
  وسلم يقول:"ليكونن من امتي قوم يستحلون الحر و الحرير والخمر والمعازف".

Мəгънəсе: “Нəби с.г.с. əйткəн: Минем өммəтемнəн бер каум алтынны, 
ефəкне, исеркечлəрне һəм мəгазифныxli хəлялгə чыгарыр дип 
куркамын”.  

Бу хəдисне имам Бохари ошбу сурəттə шик илə риваять 
кыладыр. Шулай булса да, бу хəдис шул мəүзугъта булган башка 
хəдислəргə караганда сəнəд җəхəтендəн дөрестрəк дер. Җаиз күрүче 
голəма моңа ошбу җавапларны биргəннəр: 
1. Нəһи хакында килгəн хəдислəрнең һичберсе дөрест түгел, барысы 

да мəүзугъ булган шикелле Əбу Гамир яки Əбу Малик əл-
Əшгаридан мəрви хəдислəр ма бəйин əл-Бохари мөнкатыйг “Ибне 
Хəзем”xlii. Ибне Хəземнең бу сүзенə имам əл-Хафиз “Əл-Фəтех” 
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тə, имам Шəүкəни “Нəйл əл-əутар”да җавап биреп шөгыльлəн-
сəлəр дə, лəкин бу инкыйтагъда зарар юк, хəдис исə сахыйх вə 
мəгъруф əл-иттисаль кеби коры дəгъвалардан гына гыйбарəттер. 

2. Бу хəдистə зөкер кылынган “мəгазиф” лəфызына дəфлəр дахиллəр, 
хəлбуки моны Рəсүлүлланың тыңлавы сабит. 

3. Бу хəдиснең сəнəденə Садака бине Халид нам зат катышкан. 
Моның хакында хəдис галимнəреннəн Яхъя бине Могыйн1  انه ليس"
بمستقيم"انه ليس  "  ди.  Имам əл-Мөзи ,بشيء" , ди. (Имам Шəүкəни моңа 
да “ул риҗале сахыйхтан” – дип кенə җавап бирəдер. Бу исə 
дəгъва биля дəлил түгелме?). 

4. Бу хəдис сəнəд һəм мəтен җəһəтеннəн мөзтариб. Сəнəд җəһəтен-
нəн мөзтариб булуы – рави сəхабəнең сəхабəнең исемендə (“Əбу 
Гамир яки Əбу Малик əл-Əшгари” – дия) тəрəддед кылганлыгы 
өчен. Мəтен җəһəтеннəн мөзтариб, чөнки бəгъзе əлфазада 
“йəстəхиллүнə” килгəн, бəгъзесендə бу зөкер кылынмаган. Əхмəд, 
Ибн Аби Шəйбə риваятендə ليشربن اناس من امتي الخمر" "  гыйбарəте 
илə килгəн, бəгъзе риваятьлəрдə "الحر" , бəгъзелəрендə "الخمر "  
зөкер ителгəн. 

5. Əбу Давыт риваятендə мəһəл  истидлял булган “мəгазиф” лəфызы 
юк. (Моңа да имам Шəүкəни “Əбу Давыт риваятендə булмаса, 
башкаларында бар, рави гаделдəн зиядə мəкъбуль”, – дип җавап 
биргəн).  

6. Бу хəдиснең сыйххəтенə мөсəллəм булганның соңында да моның 
музыканың хəрамиятенə дəлялəте юк. Əүвəл, “мəгазиф” лəфызы 
мəгънə җəһəтеннəн күп нəрсəгə туры килə. Əлфаза мөштəрəкə 
дə мəгънəви хасны ирадагə бер каринə кирəк, хəлбуки хəдистə ул 
юк. Сания, шəрап-хəмер илə мокътəриф булган мəгазиф морад 
булырга мөмкин; сəлясə, хəдистə вəгыйд зөкер кылынганларының 
берəм-берəменə түгел, мəҗмугына варид булуы ихтимал, чөнки 
өмур мөтəгаддидəнең нəһи яки өмур мөтəгаддидəнең мəҗмугына 
вəгыйд аларның һəр фəрденə дəлялəт итмəй идеге кагыйдəдер. 
Вə гайрелəр. 

                                                            
1 Əбу Зəкəрия Яхъя бине Могыйн əиммə мөхəддисендəн булып, имам 

Шафигый вə саир мəшаһирдан  риваять итдеки кеби, аның сəнəдлəрен дəхи 
сахыйхин сахиблəре Бохари вə Мөслим хəзрəтлəре дə риваять итмешлəр. Имам 
Əхмəд белəн сохбəте вə берлектə хəдис белəн иштигаль бар иде. Риваятьтə 
мəүсук булып, нəкъкаль итдеки меңнəрчə ахадис шəрифтəн  һичберсенең 
сыйххəтенə шөбһə юк. Яхъя бине Могыйн Һиҗри 233 елында хаҗдан 
кайтышында Мəдинəи Мөнəүвəрəдə вафат итмештер. 
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  2) 

عن نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع اصبعيه في أذنيه و عدل راحلته عن   
الطريق و ھو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فيمضي حتى قلت ال فرفع يده و عدل راحلته إلى 

 ھذا.الطريق و قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سمع زمارة راع فصنع مثل 

Мəгънəсе: “Нəфигъ (р.г.) əйтүенчə: Бер вакыт Ибне Гомəр (р.г.) 
мизмар/курайxliii тавышын ишетте һəм колакларын бармаклары белəн 
томалап, баруыннан туктады һəм: “Йа Нəфигъ, ишетəсеңме”, – дип 
сорады. Мин: “Əйе”, – дидем. Шулай, мин юк дигəнче дəвам итте. 
Аннары ул кулларын колакларыннан алып, юлын дəвам итте һəм 
миңа: “Мин Рəсүлүллаһ (с.г.в.)нең курай тавышын ишеткəч шулай 
эшлəгəнен күргəн идем”. Бу хəдисне Əхмəд, Əбу Давыт, Ибне Мəҗəһ 
риваять кылалар. 

Əбу Гали əл-Лөэлөэи əйтə: “Əбу Давыттан “Бу хəдис мөнкəр 
дигəн сүзне ишеттем”, – ди. Моның өстенə бу хəдис дөрест булган 
тəкъдирдə дə хəрамлыгына дəлялəт кылмай. Əгəр хəрам булса иде, 
Рəсүлүлла һəм Ибне Гомəр ишеткəн вакытта колакларын тыгып кына 
калмаслар, һəм Рəсүлүлла Ибне Гомəрне вə Ибне Гомəр Нəфигъны 
мөбах кылмас (чөнки вакыт һəҗəттə бəянне тəэһир дөрест түгел), 
бəлки тыярлар иде.  

Моны тыярга көч җитмəгəнлектəн дияргə туры килми, чөнки 
Ибне Гомəр Мəдинəдə исламның зоһуры вакытыннан соң 
Рəсүлүллага сəхабə булмыш иде. Бинаэ галəйһи боларның гадəм  – 
инкарьлəре гадəм тəхримгə дəлилдер. Рəсүлүлланың сəде иҗтинаб 
йөзеннəн булуы дə мөмкин, чөнки ул күп вакытта мөбахаттан да 
иҗтинаб кылган; мəсəлəн, йортында дирһəм-динар асраудан саклаган. 
 

3) 
لميسر و الكوبة و عن ابن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال: "أن هللا حرم الخمر و ا 

 الغبيرأ و كل مسكر حرام".

Мəгънəсе: “Аллаһы Тəгалə хəмерне, отышлы уеннарны, шахматны, 
гобəйраны хəрам кылды, вə һəрбер исерткеч хəрамдыр”. 

Бу хəдисне Əхмəд вə  Əбу Давыт риваять кылалар. Əхмəд 
риваятендə “мəйсир” сүзеннəн соң “əл-мизр” диленмештер. Лəкин бу 
хəдисне Ибне Гомəрдəн риваять кыла торган кеше əл-Вəлид бине 
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Габəдəдер. Бу кешене Əбу Хатим əр-Рази1 “мəҗһүл” дигəн. Ибны 
Юныс Мисрыйлар тарихында аңардан Язид бине Хəбиб риваять 
кылды, ди. Ибн əл-Мөнзири2 бу хəдис “мəгълүл”, ди. Бу хəдиснең 
мəдлүллəренə килсəк, “күбəне” бəгъзылəр “табл”, Ибн əл-Əгъраби 
нəрд дигəн. Шулай ук “гобəйра” лəфызы ихтилаф: Хафиз 
“Тəлхыйс”та “танбур” ди, бəгъзылəр “бəрбат”, бəгъзылəр тары яки 
бодайдан ясалган эчемлек дигəннəр. Могтəмид “Кауле ниһая”дə 
гобəйраны “эчемлек” ди. “Мизр” исə – арпа суыдыр. “Канин”ны 
румларга махсус бер отыш уены яки хəбəшилəргə мəснүб танбур 
дигəннəр. 

Беленде ки, бу хəдислəр һəр икесе иттифакан алəт əс-сəмагъ 
хакында тугел. 
 

4) 
عن عمران بن حصين أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال " في ھذه األمة خسف و مسخ و  

قذف" فقال رجل من المسلمين و متى ذلك يا رسول هللا قال: "إذا ظھرت القيان و المعازف و 
 . شربت الخمور

Мəгънəсе: “Рəсүлүллаһ (с.г.в.) əйткəн: “Бу өммəттə түбəнчелек, 
бозыклык, хурлау булачак”. Берəү сорый: “Йə Рəсүлүллаһ, бу кайчан 
булачак?” Рəсүлүллаһ əйткəн: “Кайчан ачыктан-ачык җырчылар, 
музыка коралларын  (мəгазиф) тыңлау һəм хəмер эчүлəр башланса”. 

Бу хəдисне Тирмизи риваять кылдыгы соңында “хəдис гарип” 
ди. Дəхи бу хəдисне Тирмизи Гыйбад бине Ягъкуп тарикыннан ихраҗ 
кыла, бу зат исə рəвафиз вə бидгать башлыкларыннандыр. Яхъя бен 
Мөгыйн " ليس بشيء " , Нəсаи “ليس بثقة”, Даркутни “зəгыйфь” ди3. 

 
5) 

  عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:  

"إذا أخذت الفيئ دوال و األمانة مغنما و الزكاة مغرما و تعلم لغير الدين و أطاع الرجل امرأته  
و عق أمه و أدنى صديقه و أقصى أباه و ظھرت األصوات في المساجد و ساد القبيلة فاسقھم و 

                                                            
1 Əбу Хатим бине Хəббан əгазыйме фөкаһа вə мөхаддисеннəн булып, 

хəдис галимнəре арасында мəшһүрдер. 
2 Ибн əл-Мөнзири – Нишапур голямасыннан вə мөшəһүр мөхəддисендан 

булып, аның хезмəтлəренə  (оригиналда – кəндисендəн. Г.С.) бер чук мөхəддис 
риваять итмештер.  Өченче гасыр Һиҗриядə яшəмеш. 

3 Нəсаи, Тирмизилəр кеби, Əбу Ихсан Гали бен Гомəр Даркутни дə əиммə 
мөхəддистəн, “Китаб əс-сөнан”, “Əл-мохталиф” əсəрлəре сахибы. 385 тарих 
һиҗриядə вафат. 
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 كان زعيم القوم أرذلھم و أكرم الرجل مخافة شره و ظھرت القيان و المعازف و شربت الخمور
و لعن آخر ھذه األمة أولھا فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء و زلزلة و خسفا مسخا و قذفا و آيات 

 تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا."

Кыскача мəгънəсе: “Ир хатынына итагать итеп, анасын тыңламаса, 
дустына якынаеп, атасыннан ераклашса, мəчетлəрдə тавышлар чыкса, 
халык белəн фасикълар идарə итсə, җырчы хатыннар, музыкаль 
инструментлар пəйда булып, хəмер эчə башласалар, бу өммəткə лəгънəт 
булып, җил-давыллар, җир тетрəүлəр, бəла-казалар җибəрелер”. 

Бу хəдисне дə Тирмизи риваять кылып “хəдис хəсəн гариб” дип 
кайд итəдер. Һəм дə бу хəдисне Əбу Һөрəйрəдəн равие Рəмих əл-
Җизами дигəн кешедер. Бу кеше хакында “Мизан” сахибе “лə 
югъраф” /“билгесез”/ ди. Дəхи бу мəфһүмдагы хəдис башкарак 
гыйбарə илə дə бар. Моның хакында Даркутни “зəгыйфь”, Əбу Хатим  

ج به""ال يحل االحتجا , Мөслим – “انه منكر الحديث"  /“чыннан да, бу – инкяр 
ителгəн хəдис”/ дигəннəр.  

Бу хəдиснең мəдлүленə килсəк: монда хəрамияте катгый хəмер 
эчүлəр зөкер кылынган кеби, дустына яхшылык кылу кеби гонаһ 
булмаган эшлəр дə бар, бинаэ галəйһи боларны берəм-берəм алып 
(шул җөмлəдəн музыканы хаслап) мөһликəт дип булмый; бəлки 
боларның мəҗмугы фəсад əхлак, исраф, мəсалих гаммə, мəсалих 
хассаларны изага булып күренгəнлектəн һəлəкəткə сəбəб дилен-
мештер. 

 
6) 

تبيت طائفة من امتي على اكل و شرب و " عن ابي امامة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "
لھو و لعب ثم يصبحون قردة و خنازير و تبعث على أحياء من أحيائھم ربح فتنسفھم كما نسف 

  من كان قبلكم باستحاللھم الخمر و ضربھم بالدفوف و اتخاذ القينات".

Мəгънəсе: “Нəби (с.г.в.) əйткəн: “Өммəтемнəн бер таифə ашап-
эчеп, күңел ачып, уйнап яши башлар һəм маймыл, дуңгызга əверелер. 
Һəм бер җил чыгып, аларны һəлак итəр, ничек алардан əүвəлге, 
хəмерне хəлял дип, барабан кагып, җырчылар тыңлап яшəгəн 
кəвемнəрне юк иткəне кебек”. 

Бу хəдисне Əхмəд риваять кыла. “Мөнтака”да: Буның исна-
дында Фаркат əс-Сəбхый бар, ди. Моның хакында Əхмəд “лəйсə би-
кави” дигəн, Тирмизи монда Яхъя бине Сəгыйд катышкан, ди. (Яхъя 
бине Сəгыйднең монкəр хəдислəр дə риваять кылганлыгын мөхəд-
дислəр язалар –Һ.К.). 
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7)  
هللا بعثني رحمة و ھدى للعالمين و امرني ان عن امامة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ان 

  امحق المزامير و الكبارات".
Мəгънəсе: “Нəби (с.г.в.) əйткəн: “Аллаһы Тəгалə мине галəмнəргə 
рəхмəт вə һидаять итеп күндермеш һəм миңа мазамир һəм кумир-
ларны юкка чыгаруны боермыш”. 

Бу хəдисне Əхмəд, Гобəйдулла бине Зөхердəн, ул Гали бен 
Язидтəн, ул да Касыйм бен Габдеррахманнан риваять кылалар. Имам 
Бохари: Гали бине Язид “зəгыйфь”, ди. Əбу Мөсһир əйтə: Гобəйдулла 
бине Зөхер могзыйль хəдислəрнең сахибе, ди. Яхъя бине Могыйн 
“зəгыйфь”, икенче бер урында “лəйс бишəй”, ди. Ибн əл-Мəдини 
“мөнкəр əл-хəдис” ди. 

 

8) 
و عنه بھذا السند أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تبيعوا القينات و ال تشتروھن و ال  

تعلموھن و ال خير في تجارة فيھن و ثمنھن حرام. في مثل ھذا انزلت ھذه االية: و من الناس من 
" االية.يشتري لھو الحديث ليضل عن سبيل هللا  

Мəгънəсе: “Нəби (с.г.в.) əйткəн: “Җырчы кəнизəклəрне сатмагыз, 
сатып алмагыз, аларны җырларга өйрəтмəгез, алар белəн сəүдə итүдə 
хəер юк, аннан килгəн акча хəрам. Бу турыда түбəндəге аять иңгəн: 
“Кешелəр арасында шундые да бар ки, ул уен-көлкене Аллаһы Тəгалə 
юлыннан адаштыру өчен сатып ала”.  

Бу хəдисне имам Тирмизи риваять кылган. Əхмəд үз риваятендə 
аятьне зикер итмəгəн, Хəмиди сəнəдендə “ ال يحّل ثمن المغنية وال بيعھا وال
 сурəтендə риваять кылган. Бу хəдис тə 7-нче ”شراؤھا وال االستماع إليھا
хəдис сəнəде илə риваять кылынганлыгыннан башка сүз əйтеп 
торырга туры килмидер. 

 

9). Ган Ибне Мəсгуд “الغناء ينبت النفاق في القلب".  
Тəрҗемəсе: Ибн Мəсгудтəн: “Җыр җырлау күңелдə нифакларны 

барлыкка китерə”. 
Бу хəдисне Əбу Давыд мəрфуг итеп, Бəйһакый мəрфуг вə 

мəүкуф итеп риваять кылалар. Бу хəдиснең иснадында гайре мөсəмма 
шəех бар, бəгъзы тарикта Лəес бине Əбу Салим дия зөкер ителгəн, бу 
затны Нəвəви “Мөттəфыйк галə зəгъфиһи” (“Зəгыйфьлегенə галим-
нəрнең фикере уртак”), ди. Имам Газали: “Рəфгысы сахих түгел” 
(“Аның əһəмиятен күтəрү дөрес түгел”), ди. 

Ошбу кадəр хəдислар һəркаюсы “хəдис” дия риваять кылынса-
лар да, һичберсе хəдис сахих түгел идеге күренде.  
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Музыка тугрысында моннан башка китапларда “хəдис” дия 
күренгəн сүзлəр, күп булса да, һəркайсы кувə вə зəгыйфьтə бу 
хəдислəрдəн дə түбəнрəк булганлыктан аларны язуда файда юктыр. 
Җөмлəдəн берсе, халык телендə күп йөргəн:  

 "استماع المالھي معصية و الجلوس فيه فسق و التلذذ بھا كفر"
 /“Музыка коралларын тыңлау – гонаһ, шунда утыру – бозыклык, 
шуның белəн лəззəтлəнү – көфер”/xliv кеби хəдислəрне дөрест 
хəдислəр арасында таба алмадым. Икенче бер урында моны зөкер 
итеп, болар мөлүк кəсри хакында диеп язылмыш сүзне күрдем. 
 

 
ƏСХАБЕ КИРАМ, ТАБИГЫЙН ВƏ ТƏБГЫ ТАБИГЫЙН, 

ƏИММƏ ВƏ МӨҖТƏҺИДИН ƏЛ-ГЫЙЗАМНЫҢ 
МУЗЫКА КЕБИ ШƏЙЛƏРГƏ КАРАШЛАРЫ 

 
Сəхабəлəрнең бəгъзылары уен коралларына ничек караганлыгы 

мөкəддəм хəдислəр арасында да бераз зөкер кылды. Имам Шəүкани 
“Нəйл əл-əүтар”да ошбу кешелəрне зөкер итə: Остаз Əбу Мансур əл-
Багдади əш-Шафигый1 сəмагъ хакында булган əсəрендə: сəхабəлəрдəн 
Габдулла бине Җəгъфəр зарар күрмəде, кəнизəклəренə уен кораллары 
ясатып, алардан җыр вə уен тавышлары тыңлар иде, бу вакыйга əмир 
əл-мөэминин хəзрəте Гали заманында иде, дидер. Остаз мəзкүр: 
табигыйннəн Казый Шөрəих, Сəгыйд бин əл-Мөсəиб, Гата бине Рабах, 
Зөһри, Шəгъбилəр дə ошбу фикердə идекне бəян итəдер. 

Сəхабəлəрдəн хəзрəте Габдулла ибн əз-Зөбəирнең уйнаучы 
җариялəр бар иде. Моның хозурына бер вакыт Ибне Гомəр 
килдегендə бер уен коралын күреп, “бу нəрсə” дия кулына алып бераз 
карап торгач, “Бу Шам халкының мизаны (бизмəне – Һ.К.) булырга 
кирəк”, – диде. Ибн əз-Зөбəир дə: “Дөрест, ул бизмəн, аның илə 
гакыллар үлчəнə!” – дип җавап бирдегене Ибне Əбу əд-Дəм2 һəм 
Имам əл-Хəрамəйн “Ниһая”дə ышанычлы тарихчылардан  мөəррихə-
лəрдəн  күчерəлəр. 
                                                            

1 Əбу Мансур əл-Багдади Габделкаһһəр бине Таһир мəшһүр “Əл-милəл 
вəн-нихəл” (“Диннəр вə фиркалар”) вə башка əсəрлəр сахибе. 17 гыйлемнəн 
дəрес бирдеге мəшһүрдер. Фикһыны Əбу Исхак Исфираинидəн тəхсыйль  
итмеш. Һиҗри 294 елда Исфираинда вафат. 

2 Ибне Əбу əд-Дəм (казый Шиһабеддин бине Ибраһим) җиденче карнь 
Һиҗри голямасыннан. “Тарихы Мозаффари” исемле зур бер тарих китабының 
сахибе. 642 сəнəдə вафат. 
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Хафиз əбу Мөхаммəд бине Хəзем сəмагъ хакында булган 
рисалəсендə: Бер кеше Мəдинəгə җариялəр алып кайткач, хəзрəте 
Габдулла бине Җəгъфəргə алып барды, ул да уйнатып вə җырлатып 
карап берсен сатып алды, дидер. 

“Əл-гакыд” сахибе əдип вə галлямə Əбу Гомəр əл-Əндəлеси 
үзенең китабында: Габдулла бине Гомəр Əбу Җəгъфəр хозурына 
кердегендə бер җариядə гуд (уен коралы – Һ.К.) күреп, “Монда зарар 
юкмы?” дия сорагач, “зарар юк” дигəнен риваять кыладыр. 

Имам əл-Мəварди1 Мөгавия, Гамер бин əл-Гасларның да Ибне 
Җəгъфəр хозурында уен тавышын тыңлаганнарын хикəят итəдер. 

Ибн əн-Нəхви “Гомдəт”тə сəхабə вə табигыйннəн ошбу кешелəр 
“гыйна” вə аны сəмаг итдеклəрен зикер итəдер: сəхабəлəрдəн хəзрəте 
Гомəр, хəзрəте Госман, Габдеррахман бине Гауф, Əбу Гобəйдə бинел-
Җəррах, Үсама бине Зəйд, Хəмзə, Ибне Гомəр, Бəра бине Малик, 
Габдулла бине Җəгъфəр, Габдулла бинез-Зөбəир, Хəссан бине Сабит, 
Габдулла бине Гамер, Карза бине Кəгыб, Рəбах əл-Могътəриф, 
Могайрə бине Шөгъбə, Гамер бин əл-Гас, Гайшə вə Рабига вə 
башкалар.  

Табигыйннəн: Сəгыйд бин əл-Мөсəиб, Салим бине Гамер бине 
Хəссан, Харисə бине Зəйд, Шөрəих əл-Казый, Сəгыйд бине Җөбəир, 
Гамир əш-Шəгъби, Габдулла бине Əбу Гасикъ, Гата бине Əбу Рабах, 
Мөхəммəд бине Шиһаб əз-Зөхри, Гамер бен Габделгазиз, Мəдинə 
казыйсе Сəгыйд бен Ибраһим əз-Заһри.  

Тəбгы табигыйннəн күп халыклар булып гадəде мəхсур түгел. 
Алар җөмлəсеннəн əиммəте əрбага (Имам Əгъзам, Шафигый, Малик, 
Əхмəд), Ибне Гуайинə вə җөмһүр əш-шафигыя. Интиһа кəлəме Ибн 
əн-Нəхви. 

Руйани: Имам əл-Каффальдəн имам Малик ибне Əнəс мəзһə-
бендə көй вə уен тавышлары мөбах дия риваять кыладыр. Хəтта 
равилəр уен коралларын хаслап та бəгъзы голəмадан риваять 

                                                            
1 Əбу əл-Хəсəн Гали бине Мөхəммəд бине Хəбиб əл-Басрый əл-Мəварди 

“əл-Хави”, “Əл-Нөкят”, “Əл-Гоюн”, “Əдəб əд-дөнья вə əд-дин” / “Дөнья һəм 
дин əдəбе”/, “Əл-əхкям əс-солтания”/ “Солтан хөкемнəре”/, “Канун əл-визарəт” 
/“Вəзирлек кануны”/, “Сиясəт əл-мəмлəкəт” /“Мəмлəкəт белəн идарə итү”/, “Əл-
икънаг” /“Канəгатьлендерү”/ вə гайре əсəрлəр сахибе. Басрада Əбел-Касыйм əл-
Гомəйридəн, Багдадта əш-шəех Əбу Хамид əл-Исфираинидəн гыйлем алган. 
362 санəдə туып, 450-да вафат. 
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кылмышлар. Мəсəлəн: остаз Əбу Мансур илə Фəүрани1 имам Малик 
гудны җаиз күрде дигəннəр.  

Əбу Талиб əл-Мəкки “Кут əл-колүб”тə шөгъбə мəшһүр мөхəд-
дис Минһаль бине Гамернең йортында танбур күрде, дигəн. Əбу əл-
Фазыл бине Таһир сəмаг хакында булган əсəрендə гудның мөбахлыгы 
хакында əһле Мəдинəнең иттифакы булды дигəн. Мавəрди бəгъзы 
шафигыянең гудны мөбах кылынганлыгын хикəят кыла.  

Дəхи мөбахлыкны Əбу əл-Фазыл бине Таһир Əбу Исхах əш-
Ширазидəн, Иснəви “Əл-мөһиммат”та Руйани вə Мавəрдидəн, Ибн 
əн-Нəхви остаз Əбу Мансурдан, Ибн əл-Мөлəккыйн “Гомдəт”тə 
Ибне Таһирдан, Идфəви əш-шəех Гыйзеддин бине Габдессəламнəн, 
“Имтаг” сахибе Эбу Бəкер бин əл-Гарəбидəн хикəят кылалар. 

Бу галимнəр һəркайсы уен коралы илə берлектə гыйнаны сəмаг 
хəлял дигəннəр. Əмма мөҗəррəд гыйнаны сəмаг исə имам Газали 
бəгъзы тəэлифлəрендə, ибахəтенə бөтен голəманың иттифакын, Ибне 
Таһир сəхабə вə табигыйннең иҗмагасын, əт-Таҗ əл-Фəзари илə Ибне 
Котəйбə əһле Мəдинəнең иҗмагасын, Мавəрди əһле Хиҗазның гый-
бадəт, зөкер илə мəэмүр булган изге кичəлəрдə дə рөхсəт кылдык-
ларын күчерəлəр. 

Хəрамият хакында килгəн хəдислəр һəркайсы мəүзугъ вə 
зəгыйфлəр, һичберсе дөрест түгел дия бик каты əйтүче голəма: 
Заһирия, Маликия, Ханбалия, Шафигыя, Əбу Бəкер бен əл-Гараби, 
Ибн Хазм, Имам Газали, Ибн Нəһəви, Ибн Таһирдер. (Хəтта бу соңгы 
зат һичбер хəрефе дөрест түгел дигəн), имам Факиһани Китаб Алла вə 
хəдис Рəсүлдə мəлаһине хəрам дип сораха əйткəн һичбер сүз 
барлыгын белмəймен, бəлки алар заваһир вə гомумат булып, əдиллə 
катгыйа түгел димеш. 

Имам Шəүкəни “Нəйл əл-əүтар”да голəманың ихтилафыны 
зикер иттектəн соң, һəрхəлдə бу сəмагны гали əл-итлак баб əш-
шөбеһаткə кертəдер.  

Лəкин Рəсүлүлла һəм зур сəхабəлəрнең музыкаларны тыңлау-
лары сахих хəдислəрдə сабит, “мизмар əш-шайтан”, “лəһу” дия 
атадыклары хəлдə аны тыңлаганнар. Хəлбуки, алар шөбһəдəн, башка 
кешелəргə караганда да, халисраклардыр. 

Мөкаддəмəдə үткəн ибахəт хəдислəренə караганда уен тавыш-
лары бəгъзы вакыт вə халəтлəрдə: туй, гаетлəрдə, мөсафирларны 

                                                            
1 Габдеррахман бине Мөхəммəд əл-Мəрвəзи əл-Фəүрани “Китаб əл-

ибанə” / “Аңлату китабы”/ сахибе. 451 сəнə һиҗриядə вафат. 
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каршы алганда вə башка шуның кеби шатлык вакытларында мөстəхəб 
вə мəндүб, башка вакытларда исраф вə гомерне шуңа гына хозур 
кылмасзылык шарты илə мөбах лизатиһи идеге аңлашыладыр.  

Əмма моңа исраф, тəрəф, фəсад əхлак, суи истигъмаль, фисык вə 
фəсад, дин, гакыл, нəфес, мал я гарызга зарар, фəсадка дагый 
булучылык кеби эшлəр катышса, я аның сəбəбеннəн ошбу эшлəр 
кылынса, ул вакыт башка мөбахат кеби, ул да хəрамга əйлəнүенə 
инкарь кылырга туры килми. Хəрамиятенə барган бəгъзы голəмага 
карасак та, турыдан-туры (гали əл-итлак – Һ.К.) хəрам кылмаганнар, 
бəлки истигъмаль вə нəтиҗəлəргə карап хөкем биргəннəр. Имам 
Газали: мəгазифны (уен кораллары – Һ.К.) тыңлауда асыл хəляллек, 
лəкин фасикъларга тəшəббеһ булса хəрам димеш. 

 
 

ХӨЛАСАИ  КƏЛЯМ 
 

1) Китаб Алла вə Сөннəт Рəсүлдə көйлəр вə уен коралларының 
хəрамиятенə һичбер нəсс юк.  

2) Сахих хəдислəрдə шаригъ һəм əсхабларның зурлары җария вə 
дəф тавышларын биля нəкир тыңлаулары сабит. 

3) Əшья дə асыл ибахəт. 
4) Коръəндə таййибат вə зиннəтне хəлял, хəбаисны хəрам кылып 

нəсс варид.  
5) Əиммəи əрбəгадан уен тавышларын хəрам кылып нəсс юк. 
6) Аллаһы Тəгалə газимəтлəрен кылуны сөйгəн шикелле, 

рөхсəтлəрен кылуны да сөядер. 
7) Сандугач вə кəккүк тавышларын хəрам кылган бер кеше дə юк. 
8) Аллаһының гаҗаибы, хəйванат вə җəмадатның һəркаюсында 

аермасыз, бəндəгə вəгазь, хөсне əхлак вə гыйбрəт бирмəк максады 
асли кагыйдəи көллиядер. 

9) Уен кораллары, урынсыз, сүи истигъмаль ителеп, начар 
нəтиҗəлəр бирсə, я бөтен гомер шуңа хəсыр кылынып, башка 
хəваиҗе кəүниядəн истигъна кылынса, я исраф, тəрəфлəр килсə яки 
фəсадка дагый булса шəрган вə гаклан мəзмүм. 

10) Мөбахат сүи истигъмаль сəбəпле кəраһəт я хəрамияткə 
əйлəгəннəн фи затиһи мөбахлыктан чыкмыйдыр (моңа мисаллар күп), 
бинаэн галəйһи көй вə музыкаларның да сүи истигъмаль сəбəбеннəн 
кəраһият вə хəрамиятлəре аны асылында ибахəттəн чыгармыйлар. 
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ХАТИМƏ 
 
Моңа кадəр сөйлəп килгəн нəрсəлəребездəн максат музыканы 

шəригатькə татбикъ кылып маташу түгел, моннан үнөч гасыр 
мөкаддəм тəэсис кылынган бер шəригать исламиянең: “Ундүртенче 
гасырда музыканы истигъмаль кылу сезгə фарыз я хəрам булыр, 
истигъмаль кылыгыз, я кылмагыз!” дия əмер вə нəһи кылмаклыгы 
һич тə мөтəсаувирдə түгел, бу кеби дөньяви эшлəрдə шəригате 
исламиянең мөəссисе булган хəзрəте Рəсүл безнең заманыбызда 
түгел, үзлəренең заманында: “Сез дөнья эшлəрен миннəн артыграк 
белəсез”, – дия халыкның үзенə тапшырган.  

Əгəр тəтбикъ хəҗəт булса, бу бик кыска. Дине исламның рух, 
максуд вə хикмəтлəренə яхшырак, игътибар белəнрəк карасак, анда 
əшьяның нəтиҗəсе мөляхəза кылынгандыр.  

Нинди нəрсə инсанга яхшы нəтиҗə, хəяты иҗтимагыягə сəгадəт 
бирсə, ул нəрсə хəлял; начар нəтиҗə, яхуд шəкавəт бəни бəшəр 
мөəдди булса, ул нəрсə хəрамдер. Музыка кеби шəйлəр дə, нəтиҗəгə 
карап, ошбу ике кыйсемнең берсенə дахил буладыр. Менə аның 
татбикы шул гына!...  

Гасры сəгадəттə бу татбикъ бик гамикъ мөлəхазə кылынган. 
Һəрнəрсəнең вөкугысы бераз мəртəбə тəҗрибə кылынып, аннан 
нəтиҗə күрелгəч кенə тыелган вə кушылган (əмер вə нəһи кылынып 
айат килгəн – Һ.К.). Нəтиҗəлəренең яхшы вə начарлыгының күп вə 
азлыгына карап, соңра боларга фарыз, ваҗиб, сөннəт, мөстəхəб, 
хəрам, мəкруһ (тəхрими вə тəнзихи – Һ.К.) кеби исемнəр бирел-
гəннəр. Болардан башка бик күп нəрсəлəр вөкугысы тəҗрибə 
кылынмаганлыктан, я вөкугысы булса да, бер нəтиҗə дə күрелмə-
гəнлектəн яки начар нəтиҗəлəр туу ул нəрсəнең үзлегеннəн (лизатиһи 
– Һ.К.) булмыйча, истигъмальгə карап булганлыктан “мөбахат” исеме 
илə аталынып, хəлял дə, моннан унөч гасыр элек вə аннан соңрак 
исламның хəрам да кылынмай калды. Бу шəйлəр Коръəндə гам исеме 
илə аталынган шикелле, Рəсүлүлла да 

 "وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان"
дигəн хəдисе илə бигрəк тə безгə чəйнəп каптырды. Менə, дин 
исламның кагыйдəлəре ошбудыр. 

Бəлки сөйлəгəнебездəн максуд, башта бəян кылганча арабызда 
əһəмияте беленмəгəн музыка вə шигырьлəргə моннан унөч гасыр 
мөкаддəм вə аннан соңарак исламның мөəссис вə каһəрман вə 
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арысланнары ничек караганнар да, без ничек карыйбыз? Шуны гына 
бераз мовазəнə кылып күрсəтмəктер. Бу хакта аять вə хəдислəрдəн 
китерелгəн нəрсəлəрне дə исламның карашын бəяндə алар хаҗəт 
булдыгыннан, “музыкага исламның нəзарына дəлил” сүрəтендə генə 
китердем. Əгəр хаҗəт булган кешелəр динне дəлил итеп алалар икəн, 
рəхим итсеннəр, алсыннар, боларның бер-берсенə мөнафаты  юктыр. 

Гасры сəгадəттə вə аннан мөкаддəм вə соң исламнарның музыка 
вə шигырьлəргə нəзарлары ничек идеке күрелде. Хəзерендə исламның 
мəркəзлəре булган Мисыр вə госманлыларда да музыка без тыңлап 
хəйран булып утырырлык дəрəҗəдə низамга салынып гомер сөр-
мəктə. Лəкин бездə, Русия мөселманнарында ул ни хəлдə? Җөмлəдəн 
мөкаддəм моны язарга кирəк иде түгелме? Лəкин без, һəммə эштə 
артта калдыгыбыз кеби, музыка сəнгатендə дə шул кадəр артка 
калганбыз вə шул кадəр мəхəви улмышымыз ки, ул турыда да һич 
булмаса тотып язарлык та бер нəрсə күрелмидер. 

Дөрест, безнең үз миллəтебездəн шагыйрь вə музыкантларыбыз 
күп, кавемебезнең истигъдад фитърыйсы да һичбер кавемнекеннəн 
ким түгел, бəлки артык булса да, лəкин мəга тəəссеф шигырь илə 
музыкабыз тəрəкъкый итеп канун вə нота тəхтендə җəмгыять илə 
башкарылу дəрəҗəсенə күтəрелə алмамаштыр. Бəлки низам вə  тəрти-
псез ялгыз-ялгыз рəвештə искечə калмыш, бу калмыш музыка-
ларыбыз да шигырьнең мəзмүм кыйсеменə ияртелеп, миллəт ара-
сында əдəби рəвештə əда вə иҗраэ ителүдəн сөрелеп, фисык, фəхеш-
ханəлəр вə эчкелек мəҗлеслəренə урнаштырылган. Шуңа күрə дə 
кавемебез аңа начар күз илə карамышлар вə карамакталардыр. 

Хөсне саут вə музыкаларны һичбер пəйгамбəр хəрам кылмаса 
да, гасры сəгадəттə дə болар бик күп истигъмаль кылынса да, сүи 
истигъмаль сəбəбеннəн (гарəплəр гасры сəгадəттəн соң башка мил-
лəттəн сəфаһəт алып, көй вə музыкаларны да шул юлда сүи истигъ-
маль иткəннəреннəн) ислам голəмасы да шуны күреп, аның хакында 
сөйлəшə башлады. Мəзкүр ноктадан карап, əдəмнəрдə булган косур 
һичбер гонаһысы булмаган уен коралы вə хөсне саутларга йөклəнде. 
Боларны кувəи хəйванияне тəхрик вə фəсадка мөəдди булмак илə 
иттиһам иттелəр. “Алят əл-лəһу” дия исем биреп, бəгъзылəр мəн-
һияткə дə керттелəр. Болар һəркаюсы эшнең хакыйкатенə матлəгъ 
булмаганлык, хəяты иҗтимагыя вə мəгыйшəте бəшəриядəн хəбəр-
сезлектəн нашидер. Музыканы сүи истигъмаль аны мотлакан хəрам 
ясаса, икмəк, су вə итлəр дə мотлакан хəрам булса кирəк. Болар да 
фисык мəҗлеслəрендə истигъмаль кылынадыр. Музыка вə хөсне саут 
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сəбəбеннəн бер кешенең кувəи хəйваниясе хəрəкəткə килə икəн, бу 
шиксез, аның кувəи хəйваниясе галиб булуыннандыр. Бу кеше тиздəн 
рухын тəрбия кылып, кувəи руханиясен арттырырга тиешле. 

Без, мəзһəбебезнең рəисе булган имам Əгъзам рəхимəһүлланың 
хəлял вə хəрам хакында гомумəн тотдыгы мəслəгенə (диндə мөмкин 
мəртəбə иркенлек итү, хəрамияте катгый дəлил илə сабит булма-
ганларны хəлялгə санауга) иярсəк, адəмнəрнең психологиясенə (əхвəл 
рух моктəзаи табигыятлəренə) дə бераз гына илтифат итсəк, көй 
көйлəү вə музыка кеби шəйлəрне һич шəфкатьсез арабыздан куып 
фəхешханəлəргə вə фисык мəҗлеслəренə сөрмая итмəс идек.  

Без үзебезгə охшамаганнарны я үз фикеребезгə зарарлы күрен-
гəннəрне “хəрам” дия фəтва биреп арабыздан бик тиз кауласак та, 
лəкин адəмнəрнең табигатенə аз гына булса да əсəр бирə алмыйбыз. 
Табигатьтə мəркүз булган шəйлəрне фəтвалар илə генə кырып ташлап 
булмый. Миллəттəшлəребез музыкага мəеллəрендəн бизə алмый, без 
җаиз күрмəенчə үз арабызда истигъмаль итəргə ирек бирмəгəч, əдəби 
мəҗлеслəрдə ишетə алмаганлыкларыннан табигать көчлəве буенча 
кайда ишетергə мөмкин, шунда баралар.  

Бу җинаятебез начар нəтиҗəлəр тудырды: шигырь, көй вə музы-
каларыбыз арабызда булганда, мал исраф итмичə, өебездə, əдəби 
мəҗлеслəрдə, хəлял нигъмəт өстендə, əһле бəйтебез арасында дəртне 
басачак, күңелне юуатачак урында, бик күп карендəшлəребезне 
арабыздан чыгарып фисык мəҗлеслəренə, фəхешханəлəргə тултырды. 

Музыкага һəвəсле яшьлəр, табигате мөхтəлиф олылар, күп 
шөгыль вə хезмəт белəн ялыкканнар, кайгы-хəсрəт илə бəгыре 
янганнар, дөнья мəшəкəте илə эшлəр уйлаганча бармаган сəбəпле 
җаны көйгəннəр ничек итеп җаннарына тəслия бирсеннəр, кайда 
барып күңел юатсыннар? “Хəрам, хəрам!” – дип кычкыруда вə я “Мал 
тəлəф итəсең!” диюдə вə моннан башка зарарларны санауда файда 
бик аз, ул аны үзе дə белəдер.  

Бу гына җитми, бəлки боларны хəрамнан дүндерергə, фисык вə 
фəхеш мəҗлеслəреннəн башка күңел юуатыр, җанны тынычландырыр 
чаралар эзлəргə кирəк. Гүзəл шигырьлəр вə хуш музыкаларның бу 
юлда хезмəтлəре меңнəрчə еллардан бирле тəҗрибə ителə килмеш 
шəйлəрдəндер. Əгəр бу музыка вə шигырьлəр үз арабызда, əдəпле 
буларак үз мəҗлеслəребездə бер кагыйдə, гадəт астына кереп 
истигъмаль кылынсалар, күп карендəшлəребез һəлаклектəн котылган 
булырлар иде. 



131 
 

Лəкин миллəтебезнең хəят вə мəмат мəсъəлəлəрендə юлбаш-
чылары дия хисап кылып йөргəннəре һəм юлбашчылары булырга 
тиешле булган безнең голяма моны аңламый, үлем түшəгендə хаста 
яткан миллəтебезгə дару диеп агу бирə, хəят юллары бик караңгы, 
чуалчык, тимер пəрдəлəр илə пəрдəлəнгəн. Мəмат юллары бик якын, 
арчылган, адəмнəр шуңа таба йөгерəлəр, аның өстенə юлбашчылары 
да шуңа өндилəр, киңəйтəлəр, караңгы җирлəренə шəмнəр яндыралар. 
Бигрəк тəəссеф шунысы ки, арттан барган халык аны аңламый, “хəят 
вə мəмат мəсъəлəлəрендə юлбашчылары” дип кенə белə вə артыннан 
йөгерəлəр. Хəлбуки, бу юлбашчылары үзлəре дə табигать берлəн 
фəтва арасында мөбарəзə ачылса, табигать җиңəчəгеннəн хəбəрсез, 
һаман фəтва эзли, һич булмаса фəтваны табигать вə фитърəткə 
муафыйк булган Коръəннəн дə эзлəми, əллə нинди ташландык 
чүплеклəрдəн актара, бернəрсə күрə дə, бик тиз генə “Хəрам! 
Шəригать!” дип акыра башлыйдыр. 

Бу эшлəр бездə бер музыка хакында гына түгел. Һəммə нəрсə дə 
шулай, нинди генə бернəрсə дөньяга чыкмасын, һичберсе бу 
хөкемнəн котыла алмыйдыр.  

 "ربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين".
 
Соң 
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СҮЗЛЕК 

(Глоссарий старотатарских слов) 

шəй – нəрсə 
бəка – гомер, яшəү 
сабит – исбатланган 
мəга əл-таэсиф – кызганычка каршы 
сəфаһəт – бозыклык 
дагый – чыгаручы 
истигъмаль – файдалану 
татбикъ кылу – яраклаштыру 
матлаб – талəб 
нəзар – карау 
хəяты иҗтимагыя вə мəдəнияте бəшария сахиблары –  иҗтимагый 
тормыш һəм кешелек мəдəнияте белгечлəре 
татбикъ – гамəл 
мəгыйшəт – тормыш 
кəвен – булу 
истифадə – файдалану 
 
тəрҗеман – тəрҗемəче 
мөхтəлиф – төрле 
икьлим – төбəк, тараф 
сəмави – күкнеке /илаһи/ 
харикыльгадə – гадəттəн тыш 
ихсан – гүзəллек 
мигъмарлык – архитектура  
тəрсим – бизəк, рəсем ясау 
тасвир – сүрəт төшерү 
мөкаддəм – элекке 
бəрабəрчə – тигез дəрəҗəдə 

 
инсан – кеше 
сачкəлəр – чəчəклəр 
мөбтəля булган – газапланган 
кəмал-нəшат берлə – җанланып, гайрəт белəн 
хəлас булу – котылу 
тəгъриф – аңлату 
гараз аслы – төп максат 
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гыйбарə – язылган сүз; əйтем 
гүзəл ашна – яхшы белүче 
мөҗəррəд – гади, саф  
мөтəəссир – тəэсирлəнгəн 
сəс – тавыш 
яран – дуслар; гашыйклар 
хəйран – аптырау, гаҗəплəнү 
саман – тынычлык 
ягъма – талау 
дигелдер – түгелдер  
сөхəн – сүз, сөйлəм 
лəйк – əмма, лəкин 
дүндерди – түнтəрде  
 
мəал – аңлашылган мəгънə 
калеб/ кальб – йөрəк, күңел 
муафыйк өслүбтə – килешле рəвештə 
мəрви – риваять ителгəн 
мөтəссир – тəэсир итə торган 
мөтəнасиб –туры килə торган 
гайре – башка 
əлхане мөтəнасибəн – гүзəл, килешə торган тавышлар 
саут/савт – тавыш 
тəрəннем – көйлəү 
нəфес – рух, җан 
мəзкүр – югарыда əйтелгəн 
мөтəгалликъ – бəйле  
муафыйк – туры килгəн, килешле 
нəүгъ – төр, сорт 
бəхеш – бүлəк  
мəбдəэ – башлангыч, баш 
тəхəррек итү – хəрəкəтлəндерү 
гакесе хəлдə – киресенчə  
сəвенмəк – сөю 
изһаре шəҗагать – батырлык күрсəтү 
халəт – хəл, торыш 
мөляхəзə итмəк – күзəтү  
зоһур – барлыкка килү, мəйданга чыгу, беленү 
калеб/кальб – йөрəк, күңел 
истигъмаль – файдалану 
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зан кылу – уйлау, фикер йөртү 
сəри  – баш 
магада – башка 
əсас – нигез 
тəгаллекъ итмəенчə – бəйле булмыйча 
хиссият – хислек 
җисмани – матди, физик 
вəзен – үлчəү, ритм 
шəкел – форма; тышкы күренеш 
тəгаллекъ катгы назар – бəйлəнешлəрне игътибарга алмастан 

 
хариҗ – тыш, тышкы  
усаф/васыф – сыйфатлаучы 
мəхкəм – таза, нык 
мəүкыйг җəгърафия – физик география 
һинди, мисрыйлар – Индия, Египет халыклары 
мəхдүд – чиклəнгəн 
кабилиять – сəлəтлелек 
фəүкыль-гадə – сəлəтлелектə гадəттəн тыш  
истигъдад – сəлəт 
шимал – төньяк 
Бəхре Əхмəр – Кызыл дингез 
Бəхре Гоман – Фарсы култыгы 
Һинд Чине – Индо-Китай 
ярым атада – ярымутрауда  
дахилəн – эчке яктан 
хəдд – чик 
мəхдуд – чиклəнгəн 
мəүкыйг – урын 
милади Гайсадан – Гайса галəйһиссəлам тумышыннан соң 
 
истифада – файдалану 
мөмтаз – башкаларга караганда аерым 
шəҗагать рух – батырлык рухы 
фирка – төркем 
миһмандарлык – кунакчыллык 
тəхəйел –  хыялларга бирелүəнлек  
һəр шəйне тəфтишкə истигъдад вə кабилият – һəрнəрсəне 
тикшергəндə зирəклелек һəм шуны аңлый алу сəлəте 
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мөкаддəмнəн бирле – элек-электəн 
бəни Исраил – яһүдлəр 
гайсəвилəр – христианнар  
санəм – сурəт, пот 
вəхданиять – Алланы бер дип тану 
рөҗүгъ – кире кайту  
наши – барлыкка килə торган 
тəрəкъкый иттерү – үстерү 
истигъдадлы – һəвəс, сəлəтле 
мəнзарə–  күренеш 
кафия – рифма 
мəүкыйг – урын 
ифадəи мəрам – сөйлəп бирү 

 
васигъ – киң, иркен  
сөкүнəт – тукталу 
Гареб – Көнбатыш 
Сиҗилия – Сицилия утравы 
сəргаскəр – гаскəр башлыгы 
сурəт – рəсем 
шəй – нəрсə 
нəзар –  караш 
фигыль – биредə: эш  
хилаф – каршы 
мəхкəм – нык 
хəддсез – чиксез  
гайре мөтəнаһи – чиксез, очсыз-кырыйсыз  
ниһаясез – чиксез күп 
нəкыш – бизəк 
мөхтəлиф – төрле  
мəнзара – күренеш 
риязыйюн – математиклар 
нəзарият кыйсеме – теоретик өлеше 
гамəлият – практика 
иҗраэ – үтəү, эшкə ашыру 
хөкем сөрү – өстенлек итү 
мөəссис – нигез салуче 
заһир – ачык күренə торган  
мəшгуль – шөгыльлəнү 
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мəел – мəхəббəт; кызыксыну 
инкяр – танымау 
милади – христиан эрасы (ел исəбе) 
əиммəи нөхаттан –  нəхəвилəр/грамматика белгечлəре имамнарыннан 
 
гыйльме гаруз – шигырь үлчəве турындагы белем. Кара: Музыкально-
поэтические термины 
гыйльме нөҗум – астрономия 
лөгать – тел  
голүм – гыйлемнəр 
яд тулы сахибе – тирəн белем иясе  
сахибе кəнагать – аз белəн кəнагатьлəнүче 
тəэлифат – əсəрлəр 
əшгяр – шигырьлəр 
тəфсыйль итеп – җентеклəп аңлатып 
хөкəмаи исламиянең – ислам галимнəренең 
ибтидаи тəхсил – башлангыч белем 
мəшаһир голəма – мəшһүр галимнəр  
хөкəмадан тəхсил голүм укуын итмəк –  фикер иялəреннəн /төрле/ 
гыйлем һəм фəннəрдəн белем алган  
сəгый –  тырышу  
бəлигый – тулы  
сая – ышык 
һəндəсə – геометрия 
голүм риязыя – математик фəннəр  
мантыйк – логика 
тыйб – медицина 
саир  фəнүндəн – башка фəннəрдəн 
тəмиз итмеш – үзен күрсəткəн  
юнан лисаны – грек теле  
көтбе хөкмия – фəлсəфи китаплары 
Аристуның əфкяр вə мəслəгене изах вə тəфсыйль итмештер – 
Аристотельның фикерлəрен һəм дөньяга карашын җентеклəп аңлатып 
биргəн 
кориб – якын  
гамикъ – бик тирəн 
музыка мөхəррире – музыкадан хезмəтлəр язучы 
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хəким əш-шəһир – мəшһүр философ  
талəбə – укучылар, шəкертлəр 
хикмəт – фəлсəфə 
фəсыйх əл-лисан – тел остасы, матур сөйлəүче 
кател улынмыш – үтерелгəн 
мəүҗүд – бар 
мəшгуль булуларынамы гаҗəпкə калалым! – шөгыльлəнүлəренə 
гаҗəплəникме!  
дибаҗə – кереш сүз 
шəргый – шəригать ягыннан; хаклы 
истихраҗ – нəтиҗə чыгару  
гаҗиз – көчсез, зəгыйфь 
тəфтиш – тикшерү   
гали əл-итлак – турыдан-туры 
көлəним – көлик 
тəэлиф кылган – язган 
əтыйббаи – врачлар 
пишева – җитəкче 
шəркан вə гарбəн – көнчыгышта вə көнбатышта 
мөшар илəйһи – югарыда күрсəтелгəн  
матлаб – максат 
əшъа – шəй-нең к. – əйберлəр 
заһыр – тыш 
билгакес – киресенчə 
батыйн – эчке, яшерен 
алһанə – илаһи  
бəдəн – тəн 
 
мəкъбүл – кабул ителгəн  
гад – сан, исəп 
мөхакəмə кылу – хөкем йөртү 
фөкаһа – фəкыйһлəр 
нəзарият – теория 
җөзьият – вак мəсъəлəлəр 
шинас – белгеч 
юнаннар – Греция халкы  
иҗтиһад итеп – тырышып  
дөндергəннəр – китергəннəр 
дəхи – тагын 
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тəклиф кылып – кагыйдə итеп алып, кушып 
тəнəззел – түбəн төшү, дəрəҗə кимүе  
инкыйраз – бетү 
агыр – авыр 
 
хəким – философ, галим 
лисане хали идеген – теле булганын 
риязыят нəзары – математик карашы 
низам тəхтендə – система нигезендə 
иҗраэ – үтəү, эшкə ашыру 
муафыйк – туры килгəн, килешле 
əлхасыйл – бер сүз белəн əйткəндə  
мəрҗигъ – мөрəҗəгать ителə торган объект 

 
кифаялəнмимен – чиклəнмим 
ирадə кылмаңыз – əйтмəгез 
хəзерлектə – хəзерге  
голəмамыз – галимнəр  
көллият – тулылык 
тəфтиш итдекем – тикшерүлəрем 
ахадисе Рəсүл – Рəсүл хəдислəре 
хосусында – хакында  
сəхабə – Мөхəммəт пəйгамбəр замандашлары, ярдəмчелəре 
табигыйн–- иярүчелəр; сəхабəлəрне күргəн кешелəр 
тəбəгы табигыйн – табигыйннəрнең иярүчелəре 
сəлəфе салихин – изге бабаларыбыз 
əиммəте əгълям – имам башлыклары  
мөҗтəһидине кирам – хөрмəтле мөҗтəһидлəр 
фəсад – бозыклык, əшəкелек 
гараз  ахəр – биредə: явыз ният 
əсват – саут-ның к. – тавышлар, авазлар 
мəүзүн – үлчəүле  
хəйсият – дəрəҗə, тоткан урын  
тыййбат – табиблык 
мəүзугъ – тема, проблема 
биһудə – буш, файдасыз  
əтлак – туры 
лизатиһи асла – биредə: бөтенлəй 
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нөзүл – төшү 
ифтира – яла ялгу, клевета 
гыйндында – биредə: фикерлəүлəре буенча 
макбуль – кабул ителгəн 
сораха – ачык, һичшиксез  
тиргəү – сүгү 
галə – рəвеш ясау өчен кулланыла торган бəйлек  
тəсрих – аеру  
мəүзугъ – тема, проблема 
əлхасыйл – бер сүз белəн əйткəндə  
фи затиһи – үзеннəн үзе 
җəмад – җансыз, органик булмаган əйбер; минерал 
асыл заты – биредə: кыйммəтле токымы 
кодес – изгелек, пакълек 
нəфес – рух, җан 
тыйббат – табиблык 
сүи истигъмаль – урынсыз куллану, явыз ният белəн куллану 
мөнһи – тыю 
 
ибахəт – рөхсəт итү  
җария – яшь кол хатын, кəнизəк 
дəф – уен коралы, бубен. Кара: Музыкально-поэтические термины 
бигас – бəгыс-тəн – терелдерү  
Əйяме тəшрикъ – Корбан бəйрəменнəн соң булган өч көн 
инкяр – танымау, инкарь итү. Кара: Исламские термины 
мөттəфикъ галəйһи – хəдиснең иң югары дəрəҗəсе; Бохари һəм 
Мөслим буенча тикшерелгəн хəдис. 
əнсар – Мөхаммəднең Мəдинə сəхабəлəре. Кара: Исламские термины 
лəһү – күңел ачу, уен-көлке 
намендə – исемле  
рави – биредə: хəдис тапшыручы 
зифаф – никахланышу 
хозур – күз алды; күңел ачу 
нəби – пигамбəр 
əсхабе – сахибнең к. – биредə: автор 
 
нəзер – вəгъдə, обет 
уен тарикы илə – уен максаты белəн 
кифая – җитəрлек  
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тəфтиш ибдаэ – тикшерү 
истидлял – дəлиллəр китерү 
игътимад – таяну  
сүи истигъмаль – урынсыз куллану, явыз ният белəн куллану 
фасикъ – бозыклык, зина 
фəсад – бозыклык, азу 
лизатиһи – үзеннəн үзе  
мəүзугъ – предмет, тема, проблема 
җаиз – дөрес, яраклы 
нəһи – тыю  
мəрви – риваять ителгəн  
ма бəен – арадагы нəрсə 
мөнкатыйг – киселгэн, аерылган  
инкыйтагъ – киселү 
мəгъруф – һəркем белгəн  
иттисал – тоташу 
мəгазиф – музыка кораллары. Кара: Музыкальные термины 
лəфыз – сүз, төшенчə  
дахил – эчкə керүче 
 
əиммə мөхəддисендəн – мөхаддис имамнарыннан 
сахыйхин сахиблəре – хак хəдислəр тапшыручылары 
сохбəт – дуслык 
иштигаль – шөгыльлəнү  
мəүсук – бик ышанычлы  
нəкъкаль – күчерүче  
ахадис – хəдислəр  
сыйххəт – дөреслек 
риҗале сахыйхтан – хак хəдислəрне тапшыручы кешелəрдəн 
дəгъва биля дəлил – дəлилсез дəгъва 
мəтен – текст  
мөзтариб – буталган, шикле 
рави сəхабəнең – аны сөйлəгəн кешенен 
тəрəддед – икелəнү  
бəгъзе – кайбер  
əлфазада – лəфызнең к. – сүзлəр 
мəһəл – урын  
истидлял – дəлиллəр китерү 
рави – сөйлəүче. Кара: Исламские термины 
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зиядə – артык, артыграк  
мөсəллəм – инкарь ителми торган 
мəкъбуль – хуш күрелгəн 
лəфыз – сүз, төшенчə 
мөштəрəкə – уртак; биредə: гомуми 
ирад – дəлил итеп китерү 
каринə – билгесез булган бер төшенчəшнең ачык аңлашуына сəбəп 
булган билге 
сания – икенчедəн 
сəлясə – өченчедəн 
вəгыйд – начарлыктан тыю өчен куркыту, кисəтү 
мəҗмугына – бөтенесенə  
варид – кагылган 
өмур – эшлəр  
мөтəгаддид – күп санлы 
нəһи – тыелу 
фəрденə – һəрберенə 
 
тəэһир – кичектерү 
зоһур – барлыкка килү  
бинаэ галəйһи – шуңа нигезлəнеп 
гадəм – юклык, булмау  
сəд – биклəү  
иҗтинаб – саклану 
мөбахат –  гонаһны да, савабы да булмаган гамəллəр 
 
мəҗһүл – билгесез 
əгазыйме фөкаһа вə мөхаддисеннəн – бөек фəкыйһлəрдəн һəм хəдис 
галимнəреннəн 
мəгълүл – бозык, сахих булмаган 
мəдлүл – мəгънə 
лəфыз ихтилаф – биредə: күп мəгънəле сүз 
танбур – музыка коралы 
бəрбат – музыка коралы 
мизр – сыраның бер төре 
хəбəши – эфиоп, абиссинец 
танбур – уен коралы. Кара: Музыкальные... 
иттифакан – бердəм, бер авыздан  
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алəт əс-самаг – уен коралларын тыңлау. Кара: Музыкально-
поэтические термины 
ихраҗ кылу – чыгару 
рəвафиз – шигый сектасы  
бидгать – элеккесенə каршы килə торган яңа бер эш 
 
кайд – билге 
равие – риваять кылучы 
“Мизан” сахибе – “Мизан” исемле хезмəтенең авторы  
мəфһүм – эчтəлек 
мəдлүл – эчтəлек, мəгънə 
бинаэ галəйһи – шуңа нигезлəнеп 
хаслап – махсус атап  
мөһликəт – һəлəкəт, үлем китерə торган эшлəр 
мəҗмугы – барысы  
фəсад – бозык  
исраф – əрəм итү 
мəсалих гаммə – җəмагатьчелек мəнфəгатьлəре  
гаммə – халык  
изага – юкка чыгару, əрəм итү 
таифə – төркем; 
 
монкəр – инкарь ителгəн 
фирка – төркем; мəзхəб  
һидаять – туры, дөрес юлга керү 
могзыйль – читен, буталчык эчтəлекле 
мəрфуг – гамəлдəн чыгарылдан  
мəрфуг вə мəүкуф – гамəлдəн чыгарылган һəм фикъһы фəненең 
гамəлендə “туктатылган”  
гайре мөсəмма – исеме аталмаган  
бəгъзы тарикта – биредə: кайбер чыганакларда  
рəфгъ – югары мендерү, күтəреп алу 
 
кувə – күəт 
мөлүк – мəлик-нең к. – патшалар, хөкемдарлар 
табигыйн – иярүчелəр. Сəхабəлəрне күргəн кешелəр. Кара: 
Исламские термины  
тəбгы табигыйн – табигыйннəргə иярүчелəр. Кара: Исламские 
термины  
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əиммə – имамнар 
мөкəддəм – алда əйтелгəн 
сəмагъ – тыңлау. Кара: Музыкальные термины 
гыйна – биредə: җыр җырлау 
мəзкүр – югарыда əйтелгəн 
тəхсил – гыйлем алу 
 
Шам – Сүрия, Димəшекъ 
карнь –  гасыр 
мөəррих – тарихчы 

 
гадəде мəхсур түгел – саннары чиксез  
əиммəте əрбага – дүрт имам (Имам Əгъзам /Əбу Хəнифə, Шафигый, 

Малик, Əхмəд/Ибн Ханбал)  
җөмһүр əш-шафигыя – шафигыя мəзһабе вəкиллəре  
интиһа кəлəме – сүз тəмам 
рави – сөйлəүче; хадислəр тапшыручы 
хаслап – аерым атап  
бəгъзы голəмадан – кайбер галимнəрдəн 
иттифак – бердəм фикер 
бəгъзы шафигыя – кайбер шафигыйлəр 
гыйнаны сəмаг – җырлауны тыңлау 
мөҗəррəд – гади, саф  
бəгъзы тəэлифлəрендə – кайбер хезмəтлəрендə/китапларында  
ибахəт – рөхсəт итү  
иҗмагъ – бер карарга килү. Кара: Исламские термины   
 
зөкер – биредə: зикр 
мəэмүр – берəр эшне үтəүче кеше; эшне үтəү  
мəлаһи – музыка кораллары 
сораха – ачык, һичшиксез  
заваһир – ачык күренə торган  
əдиллə катгыйа – катгый дəлиллəр 
ихтилаф – каршылыклы булу  
гали əл-итлак – турыдан-туры   
баб – бүлек 
баб əш-шөбеһат – шөбһəле нəрсəлəр бабы  
сабит – исбатланган  
мизмар – уен коралы, сабызгы 
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лəһу – күңел ачу, уен-көлке 
халис – саф 
мөкаддəмəдə үткəн – алда əйтелгəн  
ибахəт – рөхсəт итү    
мөсафир – юлчы  
мөстəхəб – гүзəл, яхшы күрелə торган эш. Дин күзлегеннəн: эшлəсə 
яхшы, эшлəмəсə зарары-гонаһсы булмаган эш 
мəндүб – яхшы дип табылган, кирəкле 
исраф – əрəм итү 
мөбах лизатиһи – үзеннəн үзе мөбах, рөхсəт ителгəн 
фəсад əхлак – бозык əхлак 
суи истигъмаль – явыз ният белəн куллану 
фисык вə фəсад – азу һəм бозыклык 
фəсадка дагый – бозыклыкка өндəүче 
 
тəшəббеһ – охшату 
хөлясаи кəлям – нəтиҗəлəр 
нəсс –  Коръəн яки хəдистə ачык əйтелгəн төп күрсəтмə 
шаригъ һəм əсхабларның – шəригать төзүче һəм сəхабəлəренең 
биля нəкир – һичшиксез 
сабит – исбатланган 
əшья – əйберлəр, нəрсəлəр 
асыл ибахəт – гомумəн рөхсəт ителгəн 
таййибат – күңел хуш күргəн əйберлəр   
зиннəт – бизəк; матурлау, гүзəллəү əйбере 
хəбаис – пычрак, əшəкелек 
варид – килгəн, ирешкəн 
əиммəи əрбəга – дүрт имам, ягъни сөннилəрнең дүрт мəзхəбенə нигез 
салган Əбу Хəнифə, Малик бине Əнəс, əш-Шафигый, Əхмəд бине 
Хəнбəл исемле имамнар 
газимəт – күңелдəн уйлап кую, ниятлəнү 
җəмадат – җансыз нəрсəлəр  
бəндə –кеше 
хөсне – гүзəл  
асли – төп 
сүи истигъмаль – урынсыз куллану, явыз ният белəн куллану  
хəсыр – бер генə эшкə багышлау, чиклəү  
хəваиҗе кəүниядəн истигъна кылынса – башка көнкүреш 
хаҗəтлəреннəн өстен күрелсə  
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тəрəф – зиннəт эчендə яшəү; контекст буенча, акчаны юкка туздыру  
фəсадка дагый булса – бозыклыкка өнди торган булса 
шəрган вə гаклан мəзмүм – шəригать һəм гакыл ягыннан начар, бозык 
кəраһəт – чиркəнү, җирəнү  
фи затиһи – үзеннəн үзе  
бинаэн галəйһи – шуңа күрə, шуңа нигезлəнеп  
ибахəт – рөхсəт итү  
 
татбикъ кылып – яраклаштырып 
мөкаддəм – элек  
тəэсис кылынган – төзелгəн  
əмер вə нəһи – кушу һəм тыю 
мөтəсаувирдə – күз алдына китерерлек  
мөəссис – нигез салучы 
максуд – ният, телəк 
əшья – шəйлəр, əйберлəр 
мөляхəза кылынган – күзəтелгəн 
хəят иҗтимагыя – иҗтимагый тормыш  
сəгадəт – бəхет, рəхəтлек  
яхуд – яки  
шəкавəт – бəла 
бəни бəшəр – адəм балалары 
мөəдди – сəбəпче 
дахил – əйбернең эчке ягы 
гасры сəгадəт – Мөхəммəд пəйгамбəр с.г.с. һəм аннан соң килгəн 
дүрт хəлифə заманы  
гамикъ – тирəн  
мөлəхазə кылынган – биредə: үткəрелгəн 
вөкугысы – булган йогынтысы 
айат – биредə: билге 
мəкруһ тəхрими – хəрамлыкка якын мəкруһ  
мəкруһ тəнзихи – артык гаеп дип саналмаган мəкруһ  
 
шəй – əйбер 
гам – гомуми 
мөкаддəм – элек 
мөəссис – башлап нигез салучы 
мөвазəнə кылып – чагыштырып 
мөнафат – капма-каршылык 
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исламнарның – биредə: мөселманнарның 
низам – тəртип  
җөмлəдəн мөкаддəм – барыннан дə элек 
мəхəви – үз-үзен кимсетү; юкка чыгару 
 
кавем – халык 
истигъдад фитърыйсы – табигый сəлəтлеге  
мəга тəəссеф – кызганычка каршы  
тəрəкъкый итеп – алга китеп 
канун вə нота тəхтендə – канун һəм ноталар нигезендə 
мəзмүм – бозык  
əда вə иҗраээ ителү – башкарылу һəм эшкə ашырылу 
хөсне саут – əһəңле тавыш /музыка/ 
 
истигъмаль – куллану 
сүи истигъмаль – урынсыз куллану, явыз ният белəн куллану  
сəфаһəт – бозыклык 
мəзкүр – югарыда əйтелгəн   
косур – кимчелек 
кувəи хəйвания – хайвани көчлəр 
тəхрик – кузгату 
фəсад – бозыклык 
мөəдди – сəбəпче 
иттиһам – гаепле итеп күрсəтү 
“алятел-лəһу” – күңел ачу кораллары  
мəнһият – тыелган нəрсəлəр 
матлəгъ булмаганлык – ирешмəгəнлек 
хəяты иҗтимагыя вə мəгыйшəте бəшəриядəн – иҗтимагый 
тормыштан һəм кешелек көнкүрешеннəн.  
наши – барлыкка килə торган  
мотлакан – шиксез 
галиб – җиңə торган  
кувəи рухания – рухи куəт 
 
мəслəк – доктрина, принцип 
сабит булмаган – исбатланмаган 
илтифат – əһəмият бирү 
əсəр бирə – тəэсир итə 
мəркүз – утыртылган, кадалган 
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əдəби мəҗлеслəр – биредə: мəдəни мəҗлеслəр 
мəел – мəхəббəт; кызыксыну, телəк 
бизү – ташлау  
əһле бəйт – гаилə əгъзалары 
һəвəс – телəк, омтылу  
мөхтəлиф – каршылыклы  
тəслия – юаныч 
тəлəф – əрəм-шəрəм итү, бетерү 
мəмат – үлем 
тəəссеф – кызганыч 
мөбарəзə – көрəш  
фитърəт– тумыштан булган үзəнчелек 
муафыйк – туры килгəн, килешле 
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ХАДИ КИЛЬДЕБАКИ.  МУЗЫКА И ИСЛАМxlv 
 

ЗАДАЧИ 
 

Музыка и стихи относятся к числу тех явлений, важность 
которых нашим народом /до сих пор/ не осознается. Какой бы ни бы-
ла нация, ее жизнь и существование зависят от сохранения языка 
и литературы, в том числе и стихов и музыки. Однако, если предста-
вители разных народов доказывали это на тысячах примеров, если 
у каждой нации /музыка и стихи/ вызывали уважение и у каждого 
племени они признавались священными, у нас, к сожалению, они 
считаются не заслуживающими уважения, с каждым днем теряют 
свою значимость и исчезают. Разные люди находят этому разные 
объяснения, я же вижу здесь две главных причины: первая, из-за 
нашего незнания музыки, – это представление о ее месте только 
в злачных местах и домах разврата и /соответственно/ как о силе, 
призывающей к пороку. Вторая /причина/: поскольку наше первое 
правило – соотносить все на свете дела с главным религиозным зако-
ном  – шариатом, этот вопрос без меры был отдан на рассмотрение 
“отцов веры”. Они же, будучи, на наше несчастье, несведущими ни 
в общественной, ни в культурной жизни героями  “Джами‘ ар-румуз” 
вə “Мухтасар”,xlvi не считаясь с необходимостью внимания к вопро-
сам существования, бытия, не вникая ни во что, сразу кричат: 
“Шариат!”, “Харам!” 

Принимая во внимание эти причины, я и решил написать дан-
ную работу, с тем чтобы показать соотечественникам, как смотрели 
на музыку предшественники и более уважаемые мусульмане, и с этих 
позиций – как нам самим следовало бы относиться к ней. 

В эту работу вошли не только мои собственные размышления; 
во многих местах я использовал материалы из произведений уважае-
мых исламских ученых, в особенности данные журнала «ал-Ма-
нар»,xlvii в научных же разделах – данные «Всеобщей истории музы-
ки» Наумана.xlviii 

 
             Хади Кильдебаки,   Уфа. 
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МУЗЫКА 
 
То, что в нашей жизни способно своей духовной силой 

пробуждать глубокие чувства тысяч людей, что привлекает к себе 
внимание миллионов, то, что, в отличие от других произведений 
/искусства/, не нуждается в переводе для разноязыких народов, что 
понятно всем и что равно распространено на самых разных 
территориях, – это та небесная и исключительная красота, которой, 
без сомнения, является музыка. 

Занимающая первое место среди своих товарищей – поэзии, 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусств, отражаю-
щая мысли и чувства народов прошлого и современности, раскры-
вающая крылья доброты и уважения над людьми разных классов – от 
блаженных, убогих и дервишей до падишахов, одинаково всех 
радующая, печалящая, заставляющая проливать слезы, – это все та же 
музыка. 

Музыка способна вывести человека из животного состояния, она 
воспитывает дух, очищает кровь, бегущую в венах, успокаивает 
нервы, развивает мышление, выправляет характер, обостряет память. 
Все это – заключения исследователей-философов, за которыми лежит 
опыт тысячелетий. Потому и говорят: 

 "من لم يحركه الربيع وأزھاره والعود  وأوتاره  فھو فاسد المزاج  ليس  له  عالج"
– «Ущербен тот, кого не вдохновляют весна и ее цветы, лютня и ее 
струны, и нет ему исцеления».xlix 

Музыка возбуждает и приводит в движение мысль челове-
ческую, напоминает о прошлом и будущем, о выпавших на долю 
испытаниях; благодаря музыке в душе человека в одну минуту может 
пронестись вся его жизнь. Печальных и возбудимых людей она 
заставляет проливать слезы, спящих – пробуждает, мучающихся же 
бессонницей – приводит в сон,  успокаивает, уменьшает озлоблен-
ность. Благодаря мелодичному голосу дети, плачущие в колыбели, 
перестают плакать, их кипящая кровь остывает, нервы успокаи-
ваются. В этом и заключается смысл колыбельных для младенцев. 

Сила воздействия музыки и красивых голосов доказана многими 
примерами – вплоть до их влияния на животных. Ленивые по своей 
природе, верблюды способны осилить долгий путь, возбуждаясь от 
звучания железного колокольчика и арабских стихов; и диких слонов 
люди пустынь подчиняют себе благодаря звукам музыки. Только 
благодаря музыкальным инструментам обитатели пустынь в Азии 
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и Америке спасаются от нападения больших страшных змей. 
Поэтому и говорят: "و الطير قد يسوق للموت * إصغاؤه إلى حسن الصوت" / 
«Внимание к красивому голосу и птицу может привести к смерти»/ 1. 

Когда некий арабский ученый (аббасидский поэт. – Ред.), Абу 
Тамам ат-Та’и, услышал одно персидское стихотворение, он, не 
будучи прекрасным знатоком фарси, под впечатлением одного только 
звучания, написал: 

“Обладателю этого голоса, о друзья, 
Изумился я всей душой. 
 
Чудо этого потрясения  
Разрушило мое терпение и спокойствие. 
 
Хоть и неизвестна мне эта речь, 
Но превратила она меня в блаженного”. 

 
Перевод сделан с учетом /эстетических/ особенностей арабских стихов. 

 
Передают, что мудрый Платон сказал: “Горе и беды, останав-

ливая сердце человека, делают его больным. Лекарство от этого – 
красивый голос и мелодии в соответствующем стиле”. 

Под стихами /шигырь/ подразумевают особые, размеренно 
произносимые и  обладающие особым воздействием тексты/слова; 
под мелодиями /көй/ – производимые человеческим голосом, 
согласованные между собой, естественные, услаждающие слух звуки; 
под музыкой – согласованные мелодии /əлхан/, производимые, 
помимо человеческого голоса, другими инструментами; и под 
“гыйлем ал-мусика” имеют в виду науку, объясняющую эти явления. 
О самом музыкознании говорят: “Музыкальной наукой /фəне 
мусикый/ называют область знания, занимающуюся изучением того, 
как соотносятся между собой звуки и пение /тəрəннем/, изучением 
звуков, производимых для /эмоционального/ воздействия на душу,  
/а также/ – проявления воздействия звуков на человека. 

                                                            
1  В работах арабских ученых задачу музыки определяют таким образом: 

”النغمات "هو العرض االصلي منه حتصيل االنس للروح و تشويق النفس اىل عامل القدس و حتريكها اليها بواسطة حسن التأليف و تناسي    
/ «Ее основная цель: вселение в душу радости, возбуждение в душе интереса 
к /миру/ святости и вовлечение в него посредством прекрасных композиций 
и соответствующих мелодий»/. Только сравните! А сегодняшнее понимание 
ее основных задач где застряло?  
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На основании присущих вышеназванной науке методов 
изучения /было выявлено/ два вида воздействия звука на психику 
человека: первый – “бəхше нəшьə”(“дар веселья”), второй – “ирасе 
кабз” (“уход”, “погружение в себя”)l. Звук либо ведет к основам духа,  
либо уводит от них /вовне/.   

В первом случае /под влиянием звука/ человек способен постигать 
все дела до самой сути и реализовывать свои мечты; в другом же, 
напротив, звуки способствуют рождению воспоминаний о любви, 
геройстве, воссозданию в воображении других подобных состояний. 
Очевидно, поэтому – чтобы вселять радость в сердца, воодушевлять 
воинов, чтобы исцелять больных, в радостные и горестные времена – 
люди, наряду с другими несущими благо действиями, использовали 
и музыку. 

Человек, радуясь тому, что приводит сердце и душу в постоянное 
движение и не желая только предаваться печали, старается узнать 
главную причину этой радующей и печалящей силы, и только тогда 
понимает, что она приносит пользу. И поскольку музыка, помимо ее 
важнейшей способности волновать душу человеческую, обладает 
возможностью передать /многие/ чувственные и духовные состояния, 
кажется необходимым знать ее, ее суть и основы. 

Оказывая воздействие на душу и тело, не зависящая, подобно 
другим /видам творчества/, от рационального мышления, музыка 
способна непосредственно показывать все внутренние ощущения; 
и эти ощущения – сильнее, чем у других, воздействие это – не только 
духовное, но и физическое. 

Возникнув из ничего не значащих звуков и неосознанно произво-
димых удивительных ритмов во времена детства человечества, 
к сегодняшнему дню музыка поднялась до того уровня, когда стала 
необходимым элементом жизни разных обществ, стран и мазхабов. 
Именно поэтому в нашем столетии внимание к вопросам связей 
музыкального искусства с жизнью, по сравнению с прошедшими 
веками, стало возрастать. Подобно тому как музыка показывает 
уровень культуры людей и ее состояние, она также показывает их 
взгляды на социальные процессы, традиции, миропонимание – все, что 
в целом составляет духовную жизнь. Впрочем, это не главная функция 
музыки. Ее функция и цель, прежде всего, – быть в культурной жизни 
человечества самой необходимой, независимой, составляющей особый  
духовный мир, значительной силой, не подчиненной делам государ-
ства, религии и нации. 
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АРАБЫ КАК ЦЕНТР ИСЛАМА И ИХ МУЗЫКА 
(на основе “Всеобщей истории музыки” профессора Наумана) 

 
Если мы посмотрим на народы с древней культурой, то увидим, 

что они жили изолированно, вне контактов с другими народами1. 
Насколько закрыты от других были такие народы, настолько крепка 
была их собственная культура. 

Арабы, /которым было суждено/ стать колыбелью ислама, пред-
ставляются таким же изолированным от других народом, как и индусы 
и египтяне с точки зрения физической географии. Неудивительно, что, 
отделенные от соседей природными границами, превосходящие других 
по своим исключительным способностям, арабы во всех отношениях 
опережали другие мусульманские народы. 

Географически небольшая часть арабов располагается на севере 
Азии, остальные же все населяют полуостров (подобный Индокитаю), 
окруженный с трех сторон Красным морем, Персидским заливом 
и Аравийским морем.   

Страна арабов с внутренней стороны состоит из песков, пустынь, 
каких-то диких каменистых гор. Влияние этой безрадостной местности – 
песков и каменистых холмов, отделенных природными границами, 
сказалось на их жизни, словно заставив выбрать кочевой образ жизни. 
Да и музыка не избежала этого влияния. 

Культура арабов стала активно развиваться особенно после того, 
как они захватили Иран в VII веке после Рождества Христова. 
Заимствовав многое от иранцев в области культуры, арабы и в музыке 
от них кое-что переняли. 

Арабам присущ ряд от природы их отличающих качеств: “рыцар-
ский дух”li (отвага), верное ощущение и способность к объединению 
разных групп и племен, гостеприимство, готовность бесстрашно идти на 
любое дело, независимость, легкость (быстрая реакция на что бы то ни 
было), богатое воображение, остроумие, проницательность при изу-
чении разных явлений и способность к быстрому их пониманию, любовь 
к справедливости в чем бы то ни было и другие. Именно благодаря этим 
качествам, на них мало повлияло то, что враждебно культуре, – 
привычка сидеть сложа руки, положившись на судьбу. 

                                                            
1 Предлагаемое здесь описание географического расположения арабов 

и краткий обзор особенностей их жизни, хоть и может показаться выводящим 
за рамки задач /настоящей работы/, дается с учетом их связей с музыкой. 
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Издревне арабы, подобно иудеям и христианам, молились 
одному Богу. И несмотря на то, что позже начали было поклоняться 
идолам, после прихода Мухаммада (с.а.в.) они вернулись к едино-
божию. Этот факт тоже свидетельствует о характеризующей их  
любви к истине.  

То, что арабы развивали музыку самостоятельно (без влияния со 
стороны), говорит о большой расположенности, способности к музы-
ке этого народа. О том же свидетельствует их любовь к природе, 
изобразительному искусству, стихосложению /кафия/. Арабская лите-
ратура преимущественно представлена стихами. Стихи занимают 
в их литературе первое место. Любое произведение или рассказ они 
излагают главным образом в стихотворной форме. В этом также 
можно видеть их склонность и вкус к музыке. 

У арабов есть еще одно широко распространенное природное 
качество: они и сами, и в своих делах не любят останавливаться. 
Именно поэтому они, как китайцы и другие такие же народы, не 
сидели бесконечно на своей земле, но, завовоевывая новые терри-
тории, вплоть до далекого Запада, создавали на них новые королев-
ства и государства. Знамя ислама поднялось в Индии, Испании, 
Сицилии, в Иране, на берегах Нила, на Атлантическом побережье 
Африки. Лишь достигнув вод Атлантического океана, один ислам-
ский полководец сказал, обращаясь к своему народу: “Вот теперь мы 
можем остановить свое наступление!” 

Арабы особо не проявили себя в таких областях культуры, как 
изобразительное искусство. Видя в создаваемых изображениях неоду-
шевленные тела, что было противно их природе, они не любили этим 
заниматься. Даже при необходимости украсить человека они строго 
придержавались правила “При конце света потребуют душу того, кто 
создавал искусственные образы”. Однако при этом они любили 
украшать стены бесконечными, возникающими как звуки музыки, 
многообразными цветами и бесчисленными графическими линиями. 
Эти бесконечные орнаменты, подобные тем, что украшают дворцы 
Альгамбры, при взгляде с разных сторон складывались в самые 
разные формы и картины. Такого рода подход вновь доказывает их 
нелюбовь останавливаться – каким бы делом они ни занимались. 

Предрасположенные к математике, рассматривающие и музыку 
в связи с математикой, арабы придавали особое значение теории, но 
не практике, и потому теоретическая часть /музыки/ у них получила 
особое развитие.  
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Поскольку арабы были кочевниками, они называли явления 
музыки (тоны, мелодии, звуки) именами явлений, важных для них 
в их переходах, а своим гаммам /звукорядам/ давали названия 
городов. 

В век благоденствия /‘аср са‘ада/ арабская музыка воспринима-
лась очень хорошо. Сам Мухаммад (с.а.в.), основоположник ислама, 
лидер этого любящего музыку народа, тоже любил музыку. Если да-
же он и не давал советы людям, открыто занимавшимся музыкой, 
своего расположения к музыке он отрицать не мог. Когда хазрат Му-
хаммад, как и Муса, слышал в пустынях и лесах божественные от-
кровения, /это были откровения/, произносимые красивым голосом, 
о чем он говорил потом жене Хадидже. 

Рассказывают, что в 625 году н.э. в битве с мекканцами под 
Ухудом арабские женщины, руководимые поэтессой Хинд, накалив 
бубны /даф/ к сражению,lii в присутствии хазрата Мухаммада декла-
мировали стихи под их удары. 

Однако особое развитие музыка у арабов получила после ‘аср 
са‘ада, во времена халифата. Это было время, когда создавалось 
много мелодий. 

Особенно активно арабы начинают заниматься музыкой после 
завоевания Ирана. Шедшие до VIII века каждая своей дорогой, 
несхожие друг с другом, арабская музыка и персидская музыка в это 
время объединяются. Именно с этого времени великие арабские 
ученые начинают создавать свои труды по музыке: в 780 году имам 
ал-Халиль1 пишет работу о звуках под названием “Китаб ан-нагм” 
/“Книга о мелодиях”/liii. 

                                                            
1 Ал-Халил (Абу Абд ар-Рахман ибн Ахмад ал-Фарахиди) – один из има-

мов-специалистов по грамматике, основатель науки об арузе. Глубокий знаток 
в области астрономии, языкознания и других наук. Ученый, аскет, довольство-
вавшийся малым, он оставил немало мудрых наставлений. Встречался с Ибн 
Мукаффа‘ (известный арабский писатель). Подготовил учеников, среди кото-
рых и Сибавайх. Его работы: “Китаб ал-‘Айн”, “Китаб ал-‘аруд”, “Китаб аш-
шавахид”, “Китаб ал-нукат ва аш-шакл”, “Китаб ан-нагм”, “Китаб фи ал-
гавамил” и другие. Умер в 170 году по хиджре. Вот несколько поэтических 
строк из проповеди, прочитанной им сыну:  

«И если бы ты знал о сказанном мной, – оправдал бы меня, 
И если бы я не знал о сказанном тобой, – упрекал бы тебя, 
Однако ты не знал сказанного мной и упрекнул меня, 
И я узнал, что ты невежда, но оправдал тебя».  /“Камус ал-а‘лам”/. 
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В 862 году философ ал-Кинди1, подробно излагая идеи Халиля, 
пишет книгу о тонах, составляющих звукиliv. Что особенно удиви-
тельно: авторами работ по музыке были и известные арабские врачи. 
В своих трудах эти врачи рассматривали музыку не только как 
искусство, поднимающее расположение духа, но с позиций филосо-
фии и математики. 

В числе первых известных врачей, признавших значение музы-
ки, был Ахмад ибн Мухаммад2, живший в IX веке н.э. Этот Ахмад 

                                                            
1 Философ ал-Кинди (Абу Йусуф Йа‘куб ибн Исхак ибн ас-Сабах) – один 

из крупнейших исламских ученых. Родившийся в конце 2 века по хиджре 
в Васите (город на территории Ирака. Г.С.), начал свое образование в Басре, 
затем, переехав в Багдад, обучался у известных ученых и мыслителей разным 
наукам. Одаренный от природы, целеустремленный, он ярко проявил себя 
в арифметике, геометрии и прочих областях математики, в астрономии, логике, 
философии, медицине, музыке и других науках. Переводя с греческого языка 
много философских трудов, он подробно прокомментировал идеи и принципы 
Аристотеля. В Европе его так и называют: “Философ ал-Кинди”. Среди многих 
им написанных работ в одной только “Камус ал-а‘лам” упоминается около 300 
книг по разным наукам: «Первая философия без физики и единобожия», «Книга 
о внутренней философии, логических задачах и том, что соответствует приро-
де», «Трактат о введении в арифметику: пять статей», «Трактат о том, что все-
ленная и все находящееся в ней кругообразной формы», «Трактат о причинах 
небесных тел», «Трактат по исправлениям трудов Евклида», «Трактат о приме-
нении астролябии в инженерии», «Трактат о медицине Гиппократа», «Трактат 
о строении мозга», «Трактат о болезнях, образующихся от мокроты, и о причи-
нах смерти», «Трактат о вере в пророков», «Трактат о нравственности», «Трак-
тат о причинах сна и видении того, на что указывает душа», «Трактат о разме-
рах горных вершин», «Трактат о том, что видение луны не устанавливается во-
очию, и мнении о его приблизительности». Что же касается музыки, то если 
начнем перечислять книги, подобные «Трактату о порядке мелодий, указыва-
ющих на высокий характер людей и схожесть композиций», «Трактату о напи-
сании музыки», «Краткому изложению по музыке, композиции мелодий и ис-
пользованию лютни», то одни только названия могут ошеломить читателей. 
О глубине этих книг можно судить уже по их заголовкам. 

2 Ахмад ибн Мухаммад – один из учеников знаменитого философа ал-Кинди. 
Это была личность, известная в математике, медицине, философии, хадисоведении, 
литературе, прекрасный оратор. Убит в 286 году по хиджре. Известно до 54 его 
работ. Остается только удивляться тому, что такие личности – подревнее, поученее, 
да и более достойные уважения, чем мы, – не только не слушали музыку, крича: 
“Это полная ерунда!”, но и сами сочиняли и занимались ею! Или же просто – 
посмеяться над теми несчастными “муллами”, знания которых не идут дальше 
вступления к книге, которым не под силу сделать законные выводы по айатам на 
основе изучения правильного тафсира, а хадисов – по их иснаду, но которые из-за 
этого запрещают слушать истинных ученых?!  
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ибн Мухаммад написал книгу под названием “Ал-мадхал ила ‘илм ал-
мусика” /“Введение в музыкальную науку”/. Также в области музыкаль-
ного искусства важный след оставил Ибн ал-Хазм (умер в 1038 году 
н.э.), написавший труд под названием “Воздействие музыки на жи-
вотных”. Однако еще более значительный вклад в изучение музыки 
сделан знаменитым Ибн Синой1, жившим в XI веке н.э.lv 

Этот уважаемый человек – врач, философ, мудрец – писал: 
“Главная цель существования – развитие духа. Однако наши чувства 
воспринимают только внешнюю сторону явлений, разум же, напро-
тив, – видит скрытое. Только уничтожая в себе животную природу 
и поднимаясь до духовности, мы приближаемся к Всевышнему...” 
Именно такие люди способны понять божественную силу музыки. 
Поэтому неудивительно, что именно Ибн Сина, постигший влияние 
музыки на душу и ее пользу для здорового тела, первым подошел 
к этим вопросам с научных позиций. 

Справедливость его мыслей, не нашедших понимания в его 
время, была, тем не менее, подтверждена тысячелетним опытом. 
И действительно, музыка стала считаться сегодня одним из средств, 
принятых врачами для лечения рассудка.  

У арабов были и законоведы /факихи/, выносившие решения, 
признающие значимость музыки. Среди таких законоведов был 
суфий Мухаммад ибн ‘Иса, который в 1344 году н.э. в Египте читал 
лекции по музыке. От него, в частности, осталось и научное 
исследование /рисала/ под названием “Задачи науки о звуках”. 

Однако, к сожалению, арабская музыкальная теория, не пойдя по 
пути, намеченному мыслителями, заглядывавшими так далеко вперед, 
стала распыляться по пустякам. До появления в Х веке людей, 
подобных Ибн Сине, арабские музыковеды, пытаясь соединить свою 
теорию с древнегреческой, нанесли /музыкальной науке/ большой вред. 
В XIV веке арабы, под влиянием устаревших взглядов иранских 
теоретиков музыки, привели дело в еще худшее состояние. Сверх того, 
преподаватели, обучавшие арабскую молодежь музыкальному искус-
ству, придерживаясь правил, принятых в этой ущербной, состоящей из 
                                                            

1 Поскольку  прославленный  Ибн Сина Абу ‘Али ибн Хусайн ибн 
‘Абдаллах, ведущий из исламских ученых и врачей, известен во всем мире, как 
на Востоке, так и на Западе, здесь нет необходимости писать о том, чем он 
знаменит. Отметим только следующее: он родился в 370 и умер в 428 году 
хиджры. В Европе его называют Авиценна. По музыке им написан труд “Ал-
мадхал ила сина‘ат ал-мусика” /“Введение в искусство музыки”/. 
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пустяков теории, и не считаясь с тем, что не соответствовало ей, 
/также/ стали одной из причин упадка арабской музыки. (Хотя надо 
признать, что установки таких преподавателей, способствующие 
полному вырождению музыки, были неприемлемы для народа и, по-
своему, послужили толчком для того, чтобы, вопреки им, музыка 
стала развиваться своим путем). 

То, что было сделано арабскими мыслителями по система-
тизации знания о музыке, безусловно, не могло не повлиять на 
многие научные работы. Однако, будучи слишком математиками, эти 
ученые забывали о том, что музыка – это язык сердца, и на музыку 
также смотрели с позиций математики. В этом – /тоже/ причина того, 
что /их/ музыка не могла развиваться на протяжении нескольких 
веков... 

В последние века музыка получила значительное развитие 
у наследников арабов – османских турков и египтян. Под влиянием 
современной европейской культуры была введена нотация, в разных 
формах музыка стала исполняться в европейских традициях, на 
основе европейской системы. 
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ВЗГЛЯД ИСЛАМА НА МУЗЫКУ 
 
В основополагающем для ислама Коране сказано:  

 .فردوه الى هللا و الرسول ذلك خير واحسن تأويال" "وان تنازعتم في شيء
Из 59-го айата 4-й суры: “Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 

Посланнику и обладателям власти среди вас. Если же у вас тяжба о 
чем-нибудь, то возлагайте ее решение на Аллаха и Посланника, если 
вы веруете в Аллаха и Судный день. Так будет лучше и 
благоприятнее по исходу.” Пер. М.-Н.Османова. 

В спорных и противоречивых вопросах положено обращаться 
к самому Аллаху, т.е. к Его Слову – Корану, а также к словам Пророка – 
хадисам. Не говорится: “Смотрите в такой-то книге!”, “Ищите 
в “Са‘лук”, “Джами‘ ар-румуз”, у Ибн ‘Абидина!” Даже хадисы, 
являющиеся словами Пророка, используются только в соответствии 
с Книгой Аллаха; одним словом, Коран для человека – решающая 
инстанция и главный аргумент при решении всех вопросов. И, при 
существовании всех других, считающихся доказательствами /текстов/, 
даже в хадисах Пророка сказано: обращаться к Корану. 

Именно поэтому ответ на вопрос “Допускает ли музыку ислам-
ская религия?” приходится искать только и только в Книге Аллаха, 
махнув рукой на другие источники. Впрочем, мне бы не хотелось 
только этим ограничиваться. Не поймите эти слова как “Нам Корана 
недостаточно”, я этого не говорю. Просто, придерживаясь методов 
современных ученых, предполагающих рассмотрение /данного 
вопроса/ во всей полноте 

 "ما قال الصحابة والتابعون وتبع التابعين في ھذه؟" "كيف يقول المجتھدون في ھذه المسألة؟"،(

  أئمة العلماء فيھا؟" و " ما افكار 
/“Что говорят на это авторитетные богословы/муджтахиды?”, “Что 
говорили на эту тему сподвижники Пророка /сахаба/, таби‘ины, 
последователи таби‘инов?” “Каковы были мысли выдающихся 
ученых по этому поводу?”/, я посчитал необходимым сначала найти 
доказательства в Коране – т.е. коротко объяснить отсутствие там 
запретности /музыки/, затем проанализировать ряд хадисов Пророка 
на эту тему и после этого напомнить мысли и взгляды на музыку со 
стороны сподвижников, последователей Пророка и их приверженцев, 
святых предков, крупнейших имамов, прославленных богословов. 

В Коране определенно нет ни одного айата, объявлявшего бы 
музыку запретной. Напротив, айаты ھم الخبائث"،"ويحل لھم الطيبات و يحرم علي  
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 "قل من حرم زينة هللا التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق"    

/«...и объявит дозволенным благое и запрещенным скверное»; «Ска-
жи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим ра-
бам, и прекрасный удел?»»lvi/ доказывают разрешенность музыкиlvii– 
если здесь не замешаны распутство и злой умысел. Потому что по су-
ти – это те же метризованные звуки, которые используются и во 
врачевании. 

Кое-кто пытается доказать запретность явлений, подобных 
музыке, с помощью следующих айатов: “  ” وا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوإَِذا َسِمعُ  
(“A кoгдa oни ycлышaт пycтocлoвиe, тo oтворачиваютcя oт этoгo 
и гoвopят: "У нac cвoи дeлa, a y вac cвoи дeлa. Mиp вaм! Mы нe 
cтpeмимcя к нeвeдyщим!”” /28:55/lviii); “ ومن الناس من يشتري لھو الحديث ليضل
 ,Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю“) ”عن سبيل هللا
чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это 
в забаву”) (/31:6/lix).  

Первый из этих айатов и близко не подходит к нашей теме. Если 
смотреть со стороны языка, то слово “лагв”, обозначающее “пустой”, 
“бесполезный”, по отношению к явлениям типа музыки совсем не 
может служить доказательством. Измыслить такое – видя, как начи-
нается и кончается айат и на что направлен его смысл, – есть не что 
иное, как клевета по отношению к Слову Аллаха. В тафсирах Кади 
Байдави и “Джалалайн”, которые, по мнению тех же самых людей, 
относятся к числу наиболее авторитетных тафсиров, в доказательство 
этому нет ни одного слова. В комментарии к “ал-лагв” в “Джа-
лалайне” даже указывается:  "أي الشتم واالذى من الكفار" , что значит “после 
брани и мук, получаемых от неверных /кяфиров/, отвернутся от них”, – 
т.е. выявляется совсем другой смысл.  

Во втором айате выражение “лахв” с определенной натяжкой 
можно рассматривать как доказательство, однако здесь, в выражении 
“лахв ал-хадис”, оно сопровождается словами “ليضل عن سبيل هللا ”, т.е. 
“для отвращения людей от пути Аллаха”, что уводит нас совсем 
далеко от темы. Потому что, при уточнении “ سبيل هللا ليضل عن ”, не 
только музыка, но и другие вещи оказываются под запретом. 

Одним словом, в Коране нет айата, запрещающего музыку как 
таковую. Да и не может быть: если призадуматься: /музыка/ – как 
неодушевленный минерал, который куда повернешь, в ту сторону 
и будет направлен, а будучи драгоценной породы, может стать 
и инструментом врачевания, направляющим душу человеческую 
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к мудрости и чистоте; так как же Коран может назвать запретной ее 
только из-за порочного использования людьми?! И если она исполь-
зуется людьми не “для отвращения от пути Аллаха” (ليضل عن سبيل هللا), 
как ее слушание может быть запретным? 

И в хадисах Пророка по существу нет ни одного, объявлявшего 
бы музыку запретной. Существует много хадисов, доказывающих 
разрешенность музыки. Напомню пять-шесть из них. На их примере 
читателю будет ясно, как обстоят дела. 

 
 
 
Хадисы, подтверждающие дозволенность музыки 

 
1)   

دخل على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم (ايام منى) عندي جاريتان تدفعان و قالت "... 
تضربان و في رواية تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش و حول وجھه و دخل ابو بكر 
فانتھرني و قال مزمارة الشيطان عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاقبل عليه رسول هللا 

قال " دعھما يا ابا بكر فانھا ايام عيد و في رواية يا ابا بكر ان لكل قوم  صلى هللا عليه و سلم و
 عيدا و ھذا عيدنا".

Перевод1. ‘Аиша передает: В день Мины (аййам ташрикlx) две 
рабыни под аккомпанемент бубнов пели песни, посвященные битве 
Бу‘ас (происшедшей до ислама между племенами Аус и Хазрадж. – 
ред.). Вошел Пророк и лег, отвернувшись от них. В это время зашел 
Абу Бакр и, рассердившись /на рабынь/, сказал: «Что это за дудка 
шайтана в присутствии Пророка!» Пророк повернулся к нему: 
«Оставь ты их, Абу Бакр! Сегодня же праздник!» (Или: «У каждого 
народа есть свой праздник, а сегодня  – наш праздник»). Из мухадди-
сов этот хадис упоминают Бухари в «Сахих ал-Бухари» (в главе 
«Праздник» и других главах), имам Муслим в «Сахих Муслим» 
(в главе о праздниках), имам Насаи в своей книге, в главе 
«Му‘ашарат ан-ниса”. Реплику Абу Бакра они объясняют тем, что он 
думал, что Пророк спал. 

                                                            
1 В тексте «Мишкат шариф» передается следующим образом:  

عائشة قالت  ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان يف ايام مىن تدفعان وتضربان و يف روايت تغنيان مبا تقاولت االنصار يوم 
بعاث و النيب صلى اهللا عليه و سلم متغش بثوبه فانتهرمها ابو بكر فكشف النيب صلى اهللا عليه و سلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر 

ا ايام عيد و   يف رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا و هذا عيدنا متفق عليه. فا
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Отрицать этот хадис невозможно; его передают все крупнейшие 
мухаддисы, потому-то и автор «Мишкат шариф» «Согласованный 
(хадис – ред.)!», – говорит. 

 
2)  

و عنھا أنھا زفت امرأة إلى رجل من األنصار فقال النبي صلى هللا عليه و سلم: " يا عائشة ما 
 .كان معكم من لھو فان االنصار يعجبھن اللھو"

Перевод: Почтенная ‘Аиша передает: Одна женщина выходила 
замуж за одного из ансаров. Пророк ей говорит: “‘Аиша! А развле-
чений /лахв/ у вас там не было? Ансары развлечения ведь очень 
любят!” Этот хадис передает имам Бухари. 

 
3) 

عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل على النبي صلى هللا عليه و سلم غداة بني   
دبن من قتل أبائى يوم بدر علي فجلس على فراشي كمجلسك مني و جويريات يضربن بالدف ين

حتى قالت احداھن: و فينا نبي يعلم ما في غد: فقال النبي صلى هللا عليه و سلم. "ال تقولي ھكذا 
  .خالد بن ذكوان نامنده راوى ربيع بنت معوذدن – و قولي كما كنت تقولين"

Передатчик хадисов /рави/ по имени Халид ибн Закван переда-
вал от Раби‘и бинт Му‘аввиз: “Когда Пророк пришел на мою свадьбу, 
он сидел ровно так, как ты сейчас1. Маленькие невольницы, ударяя 
в бубны, пели песни, прославляя наших отцов, погибших в сражении 
при Бадре. В это время одна из них вдруг говорит: “А среди нас есть 
пророк, знающий, что будет завтра”. На что Посланник: “Не говори 
так! Продолжай как начала! Пой!” – говорит”. Из ученых-хади-
соведов, кроме Насаи, этот хадис от сподвижников передавали только 
имам Ахмад и Бухари.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Комментируя этот хадис, ‘Али ал-Кари был поражен тем, как женщина 

говорит с мужчиной. Помучался, стараясь перевести словами, более 
подходящими для языка доисламского времени /до хиджры/. 
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4) 
هللا عليه و سلم "فصل ما بين الحالل و الحرام  عن محمد بن حاطب قال قال رسول هللا صلى

   .الدف و الصوت في النكاح"

“Разница между разрешенным и запретным на свадьбе прояв-
ляется через звуки и бубны (музыку)”. Ахмад, Тирмизи, Насаи, Ибн 
Маджа, Хаким, – каждый из этих мухаддисов передавал этот хадис1. 

 
5) 

عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب و ابي مسعود االنصاري في عرس و اذا    
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اھل بدر يفعل ھذا عندكم؟ فقاال  جوار يغنين فقلت: أي صاحبى 

 اجلس، ان شئت فاستمع معنا و ان شئت فاذھب فانه قد رخص لنا هللا عند العرس. 

«‘Амир ибн Са‘ид рассказывает: Однажды я зашел к Карзу ибн 
Ка‘бу и Абу Мас‘уду ал-Ансари (из великих сподвижников) во время 
свадебного застолья, где рабыни пели. Говорю им: “Кто еще из 
сподвижников Пророка – участников битвы при Бадре позволил бы 
себе это?” На что они ответили: “Хочешь слушать – садись и слушай, 
не хочешь – иди своей дорогой! Во время свадьбы развлечения нам 
разрешены!”». Этот хадис передают Насаи, Хаким. 

 

6) 
عن بريدة قال خرج  رسول هللا صلى عليه  وسلم في بعض  مغازيه  فلما  انصرف جاءت 

ت يا رسول هللا انى كنت  نذرت ان درك هللا صالحا أن أضرب بين يديك جارية  سوداء فقال
بالدف وأتغنى. قال لھا:"ان كنت نذرت فاضربني واال ال" فجعلت تضرب فدخل ابوبكر وھي 
تضرب  ثم دخل على وھي تضرب ثم دخل عثمان وھي تضرب ثم دخل عمر فالقت الدف  

هللا عليه وسلم"ان الشيطان ليغاف منك يا عمر  تحت استھا ثم قعدت عليه. فقال رسول هللا صلى
  .اني كنت جالسا وھي تضرب ثم دخل عثمان وھي تضرب فلما دخلت انت ياعمر القت الدف"

Передает сподвижник по имени Бурайда: “После того, как 
Пророк вернулся после нескольких военных походов, одна  черная 
невольница, подойдя к нему, говорит: “О Посланник, я дала обет: 
если увижу тебя невредимым, спою перед тобой, играя на бубне”. 
На что Пророк сказал: “Хорошо, раз дала обет, играй, если же не 
давала обет, не беспокойся”. Женщина начала петь, ударяя в бубен. 
В это время зашел Абу Бакр – она не остановилась, зашел ‘Али – не 
остановилась, зашел ‘Усман – тоже не остановилась. Только зашел 
‘Умар, женщина бросила на землю свой инструмент и села. Пророк 
                                                            

1 Поскольку подобных хадисов, где говорится об использовании /музыки/ на 
свадьбах, достаточно много, в “Мишкат шариф” приводится только 5-6 из них. 
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говорит: “А тебя шайтан боится, ‘Умар! Когда эти заходили, она не 
останавливалась, лишь только ты зашел – сразу бросила бубен!”” 
(Конечно, это – слова, сказанные в шутку, иначе шайтан был бы 
должен бояться Пророка, больше чем ‘Умара. А то, что женщина 
прекратила играть, так это потому, что `Умара все до смерти 
боялись). Этот хадис передавали Ахмад, Ибн Хиббан, Байхаки 
и Тирмизи.  

 

(Несмотря на обилие хадисов на эту тему, приведенных 
примеров кажется достаточно. В книгах можно встретить еще хадис  
 но, поскольку мне не , "الھوا والعبوا فاني اكره ان تكون في امتي غلظة (اي شدة)"
удалось тщательно проверить его иснад, я его здесь не использую). 

Люди, считающие музыку запретной, также по-своему исполь-
зуют хадисы в качестве аргументов. Однако ни одно из преданий, на 
которые они опираются, не принадлежит к числу достоверных; часть 
из них интерпретируется намеренно с искажением смысла: якобы 
использование на развратных, распутных вечеринках делает /всю/ 
музыку запретной. Но при этом ни один из хадисов не доказывает то, 
что музыка запретна сама по себе. 

Чтобы те, кто стоят на стороне запретности музыки, не гово-
рили: “А почему вы закрываете глаза на эти хадисы?”, я решил 
привести здесь некоторые из них – из тех, что заслуживают большего 
доверия, вместе с анализом их иснада и выдвигаемых доказательств. 

 
 

Хадисы, приводимые людьми 
в доказательство запретности /музыки/ 

 
1) 

عن عبدالرحمن بن غنم قال حدثني ابوعامر او ابومالك االشعرى انه سمع النبي صلى هللا عليه 
  وسلم يقول:"ليكونن من امتي قوم يستحلون الحر و الحرير والخمر والمعازف".

 «Пророк (с.а.в.) сказал: “Боюсь, что какой-нибудь народ из мо-
ей уммы сделает разрешенными золото, шелка, алкогольные напитки 
и музыкальные инструменты /ма‘азиф/”».lxi В такой манере, с неко-
торым сомнением, имам Бухари передает этот хадис. Но все же, 
с точки зрения иснада, это предание более достоверно по сравнению 
с другими хадисами на эту же тему. Ученые, видящие музыку дозво-
ленной, таким образом отвечали на него: 
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1. Ни один из хадисов, говорящих о запретности музыки, не достове-
рен; цепочка всех передаваемых на эту тему хадисов – от Абу 
‘Амира либо от Абу Малика ал-Аш‘ари – обрывается между 
Бухари и “Ибн Хазмом”. Но если даже имам ал-Хафиз в своем 
«ал-Фатх» и имам Шаукани в “Найл ал-аутар” пытаются найти 
ответ на это слово Ибн Хазма, вреда в этом обрывании нет; хадис 
же, подобно другим хорошо известным в этой области /ма‘руф ал-
иттисал/ «достоверным» преданиям, состоит из одних только су-
хих притязаний. 

2. Бубны /даф/ подпадают под определение «ма‘азиф», упоминаемое 
в данном хадисе. Однако то, что Пророк их слушал, – подтвер-
жденоlxii. 

3. В иснаде этого хадиса присутствует и некий человек по имени Са-
дака ибн Халид. Один из ученых-хадисоведов, Йахйа ибн Му‘ин1 
о нем сказал: "انه ليس بشيء". А имам ал-Музи так сказал:  انه ليس
 на что имам Шаукани ответил только, что он – из верных) " بمستقيم"
передатчиков. Но уже это не есть ли бездоказательное заявление?). 

4. Этот хадис и с точки зрения иснада, и с точки зрения /самого/ тек-
ста сомнителен. Сомнительность иснада – в неопределенности, 
кто же был передатчик – Абу ‘Амир или Абу Малик ал-Аш‘ари. 
Сомнительность с точки зрения текста – в том, что в одних текстах 
присутствует слово “йастахиллуна”, в других же оно не 
упоминается. У Ахмада, Ибн Аби Шайбыlxiii /оно/ передается 
вместе с текстом "ليشر بن اناس من امتي الخمر", в некоторых ривайатах – 
как "الحر" , у других – как "الخمر".  

5. В ривайате Абу Дауда нет слова «ма‘азиф» в качестве главного до-
казательства. (Правда, и на это на это имам Шаукани дал свой ответ: 
«Если у Абу Дауда нет, то у других найдется. Рассказчик всегда 
убедительней, чем знающий истину”)lxiv. Даже если достоверность 
этого хадиса и не отрицается, доказательств запретности музыки 
в нем  нет. Прежде всего, слово «ма‘азиф» имеет много значений. 
В /таких/ неоднозначных выражениях для обоснования того или 

                                                            
1 Абу Закарийа Йахйа ибн Му‘ин – один из имамов-мухаддисов. Его ис-

нады, как передают имам Шафи‘и и прочие известные личности, приводят даже 
авторы сахихов хазраты Бухари и Муслим. Был другом и сотрудничал с има-
мом Ахмадом в собирании хадисов. Поскольку Йахйа ибн Му‘ин был исключи-
тельно надежен в передаче преданий, нет сомнений в достоверности ни одного 
из тысяч его хадисов. Йахйа ибн Му‘ин умер в 233 году хиджры в светозарной 
Медине, возвращаясь из хаджа. 
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иного  смысла нужен /хоть/ один знак, указывающий на контекст. 
Однако в хадисе этого нет. Во-вторых, идея /запретности/ инстру-
ментов /ма‘азиф/ может быть связана с тем, что они сопровождали 
винопитие. В-третьих, возможно, что высказанное в хадисе предос-
тережение относится не к отдельным действиям, но ко всему вместе, 
а общее предупреждение, как правило, не подразумевает запрет 
каждого дела в отдельности. И т.д. 

 
2) 

صوت زمارة راع فوضع اصبعيه في أذنيه و عدل راحلته عن عن نافع أن ابن عمر سمع    
الطريق و ھو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فيمضي حتى قلت ال فرفع يده و عدل راحلته إلى 

 الطريق و قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سمع زمارة راع فصنع مثل ھذا.

Перевод: «Нафи‘ передавал: Однажды Ибн ‘Умар, услышав звуки 
свирели, остановился и, зажав уши пальцами, спросил: Ты слышишь, 
Нафи‘? – Да, – сказал я. Но он продолжал так спрашивать, пока я не 
сказал «нет». Только потом он убрал руки от ушей и продолжил свой 
путь, говоря мне: Я видел, как Посланник (с.а.в.) сделал так, услышав 
звуки свирели». Этот хадис передают Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа. 

Абу ‘Али ал-Лу’лу’и сказал: “Я слышал, что Абу Дауд назвал 
этот хадис отвергаемым /мункар/”. Но, будь он даже и верен, он не 
подтверждает запретности /слушания/. Если бы это было запретно, 
Пророк и Ибн ‘Умар не ограничились бы просто прикрыванием 
ушей, и ни Пророк Ибн ‘Умару, ни Ибн ‘Умар Нафи‘у не позволили 
бы этого (потому что нельзя давать объяснение с опозданием), но 
просто запретили бы. Здесь не приходится говорить о том, что у Ибн 
‘Умара не было возможности запрета, – ведь он был сподвижником 
Пророка в Медине сразу с самого появления ислама. Таким образом, 
отсутствие отрицания /инкар/ слушания музыки подтверждает его 
незапрещенность. Желание же Пророка закрыться, возможно, связано 
с осторожностью, поскольку он во многих, даже разрешенных /мубах/ 
случаях проявлял предосторожность; например, в доме хранил дир-
хемы и динары вдали от слуг. 
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3) 
هللا عليه و سلم قال: "أن هللا حرم الخمر والميسر والكوبة عن ابن عمر أن النبي صلى 

 والغبيراء وكل مسكر حرام".

Перевод: “Всевышний Аллах запретил вино, азартные игры, шахма-
ты, губайраlxv, и любой пьянящий напиток запретен”. 

Этот хадис передают Ахмад и Абу Дауд. В ривайате Ахмада 
после слова “майсир” (азартные игры) есть уточнение: “мизр, куба 
и канин”.  

Однако /надо иметь в виду, что/ человеком, передававшим этот 
хадис от Ибн `Умара, был ал-Валид бен `Абада. Абу Хатим ар-Рази1 
назвал его“безвестным”. В своей работе по истории Египта Ибн Йу-
нус упоминает о том, что от него хадис передал Йазид ибн Хабиб. 
Ибн Мунзири2 говорит, что этот хадис – ущербный /ма‘лул/.  

Если обратиться к смыслу отдельных слов в этом хадисе, 
то слово «куба» некоторые переводят как «табл»lxvi, Ибн ал-‘Араби – 
как «нард»lxvii. Так же неоднозначно слово “губайра”: Хафиз в “Тал-
хисе” называет его танбуром, некоторые – барбатомlxviii, некоторые 
же говорят о том, что это напиток, приготовленный из проса или 
пшеницы. Му‘тамид в “Кауле нихая” называет губайра напитком. Что 
же до слова «мизр»lxix – то это напиток из ячменя. Слово «канин» 
объясняют либо как одну из азартных игр византийцев, либо как 
практикуемый эфиопами танбур. 

Как выясняется, оба приведенных хадиса, определенно, – не 
о слушании музыкальных инструментов. 

 
4) 

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال " في ھذه األمة خسف ومسخ  عن عمران بن حصين
وقذف" فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول هللا قال: "إذا ظھرت القيان والمعازف 

 وشربت الخمور"
Перевод: Пророк (с.а.в.) сказал: «Этот народ ожидают упадок, порча, 
позор». Один спрашивает: «О Пророк, когда это будет?» Пророк от-
ветил: «Когда начнут открыто слушать певцов, музыкальные инстру-
менты (ма‘азиф) и пить вино». 
                                                            

1 Абу Хатим ибн Хиббан принадлежал к числу крупнейших законоведов 
и мухаддисов и был хорошо известен в среде исследователей хадисов. 

2 Ибн ал-Мунзири – один из ученых Нишапура, известный мухаддис. 
На его работы опираются многие специалисты по хадисам. Жил в 3 веке 
хиджры. 
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Изложив этот хадис, Тирмизи назвал его редким (“хадис 
гариб”)lxx. Кроме того, Тирмизи выводит этот хадис от ‘Ибада ибн 
Йа‘куба, а этот человек – шиит и один из зачинателей нововведений 
(бид‘ат). Йахйа ибн Му‘ин называет этот хадис “ничего не значащим” / 
 .а Даркутни – слабым (да‘иф)1 ," ليس...“ – Насаи ,/" ليس بشيء "

 
5) 

  عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:   

"إذا أخذت الفيئ دوال و األمانة مغنما و الزكاة مغرما و تعلم لغير الدين و أطاع الرجل امرأته  
و عق أمه و أدنى صديقه و أقصى أباه و ظھرت األصوات في المساجد و ساد القبيلة فاسقھم و 
 كان زعيم القوم أرذلھم و أكرم الرجل مخافة شره و ظھرت القيان و المعازف و شربت الخمور

و لعن آخر ھذه األمة أولھا فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء و زلزلة و خسفا مسخا و قذفا و آيات 
 تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا."

Краткий перевод: “Когда муж, подчиняясь жене, перестанет 
слушать свою мать и, сближаясь с другом, будет отдаляться от отца, 
когда в мечетях поднимется шум и испорченные люди станут 
руководить, когда открыто запоют певицы и заиграют на музы-
кальных инструментах (ма‘азиф), будут пить вино, тогда, как прок-
лятие этому народу, будут посланы ветры-ураганы, землетрясения 
и другие беды и несчастья”. 

Передавая этот хадис, Тирмизи обозначил его как “редкий 
хороший хадис” /хадис хасан гариб/lxxi. Также /нужно иметь в виду, что/ 
передавал его от Абу Хурайры человек по имени Рамих ал-Джизами, 
названный автором “Мизана” безвестным. Существует еще один хадис 
подобного содержания, но с другим текстом. О последнем Даркутни 
говорил как о слабом /да‘иф/, Абу Хатим считал, что такой хадис “не 
разрешается приводить в качестве аргумента» / "ال يحل االحتجاج به" /, 
Муслим писал о том, что это “действительно отвергаемый хадис” / انه"
 ./منكر الحديث"

Если посмотреть на его содержание, то здесь, наряду с подле-
жащим категорическому запрету питием вина, есть и не являющиеся 
грехом дела – как, например, стремление сделать добро другу. Исхо-
дя из этого, нельзя говорить, что каждое из них (в том числе и музы-
ка) губительно. Только от того, что  все вместе эти дела виделись по-

                                                            
1 Абу Ихсан ‘Али ибн ‘Умар Даркутни – имам-мухаддис, из ряда Насаи 

и Тирмизи. Автор книг «Китаб ас-сунан», «Ал-мухталиф». Умер в 385 году 
хиджры. 
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будителем порочной морали, расточительности, утери общественных 
и личных нравственных ценностей, они и считались причиной ги-
бельности для народа. 

 
6) 

عن ابي امامة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: تبيت طائفة من امتي على اكل و شرب و لھو 
و لعب ثم يصبحون قردة و خنازير و تبعث على أحياء من أحيائھم ريح فتنسفھم كما نسف من 

 .كان قبلكم باستحاللھم الخمر و ضربھم بالدفوف و اتخاذ القينات
Перевод: Пророк (с.а.в.) сказал: “Некоторые из моей уммы нач-

нут жить наедаясь-напиваясь, развлекаясь и играя, и превратятся 
в обезьян и свиней. И поднимется ветер и погубит их, так же как 
и бывших до них, объявлявших вино дозволенным, стучавших в бара-
баны и слушавших певцов”. 

Этот хадис передает Ахмад. В “Мунтака” отмечается, что 
в иснаде этого хадиса есть Фаркад ас-Сабхиlxxii. На это Ахмад сказал: 
“не является сильным” / “лайс би-кави”/, а Тирмизи отметил, что 
здесь не обошлось без Йахйа ибн Са‘ида. (Мухаддисы пишут, что 
Йахйа ибн Са‘ид передавал и отвергаемые хадисы). 

 
7) 

عن امامة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ان هللا بعثني رحمة و ھدى للعالمين و امرني ان 
 امحق المزامير و الكبارات".

Перевод: Пророк (с.а.в.) сказал: “Всевышний Аллах послал меня 
народам как милость и как /знак/ вступления на истинный путь 
и повелел мне уничтожить духовые музыкальные инструменты /маза-
мир/ и кумиры”.  

Этот хадис передает Ахмад от ‘Убайдаллаха ибн Захира, тот от 
‘Али ибн Йазида, последний же – от Касима ибн ‘Абд ар-Рахмана. 
Имам Бухари говорит, что ‘Али ибн Йазид слаб /да‘иф/. Абу Мусхир 
говорит, что ‘Убайдаллах ибн Захир – автор путаных /по изложению/ 
хадисов. Йахйа ибн Му‘ин в одном месте пишет, что хадис – слабый, 
в другом – /“ничего не значит” / ليس بشيء " "  /. Ибн ал-Мадини 
называет этот хадис отвергаемым /мункар/. 
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8) 
و عنه بھذا السند أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تبيعوا القينات و ال تشتروھن و ال 
تعلموھن و ال خير في تجارة فيھن و ثمنھن حرام. في مثل ھذا انزلت ھذه االية: و من الناس 

 من يشتري لھو الحديث ليضل عن سبيل هللا" االية. 
Перевод: Пророк (с.а.в.) сказал: “Не продавайте и не покупайте 

рабынь-певиц, и пению их не обучайте. В торговле ими нет прока, 
а деньги, получаемые от этого, – запретны”. На эту тему был 
ниспослан следующий айат: “Среди людей есть и тот, что покупает 
забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, 
и обращает это в забаву...”lxxiii.  

Этот хадис передавал имам Тирмизи. Ахмад в своем ривайате 
этот айат не упоминает; Хамиди же передает его следующим 
образом: “Нельзя устанавливать стоимость певицы, как нельзя ее 
продавать, покупать и слушать”.  Поскольку иснад этого хадиса – тот 
же, что и у седьмого, добавить здесь нечего. 

 
9) От Ибн Мас‘уда: "الغناء ينبت النفاق في القلب" /“Пение песен рождает 

в душе лицемерие”/.lxxiv  
Этот хадис Абу Дауд называет возводимым, а Байхаки – 

возводимым /марфу‘/lxxv и приостановленным /маукуф/lxxvi. В иснаде 
этого хадиса есть некий безымянный шейх. В некоторых источниках 
он упоминается как Лайс ибн Абу Салим. Навави называет этого 
человека “Муттафик ‘ала да‘фи-хи” /“Все ученые едины в его 
ущербности”/. Имам Газали говорит: “Возвышать его не следует”. 

Хотя все упомянутые предания и передаются в качестве 
“хадисов”, видно, что ни один из них не достоверен /сахих/.  

На тему музыки в книгах можно найти множество других 
текстов, называемых “хадисами”. Но поскольку каждый из них по 
своим достоинствам и недостаткам даже ниже перечисленных, то 
писать о них и смысла нет. Один из примеров – широко распрос-
траненный в народе "استماع المالھي معصية و الجلوس فيه فسق و التلذذ بھا كفر" 
/“Слушание музыки – грех, присутствие при этом – испорченность, 
наслаждение этим – богохульство”/ – я не смог найти среди 
достоверных хадисов. Только однажды видел упоминание о нем 
среди текстов, посвященых древнеиранским царям. 
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Взгляды благородных сподвижников, таби‘инов  
и их последователей, а также великих богословов на явления, 

подобные музыке 
 
Выше уже немного говорилось о взглядах некоторых сподвиж-

ников на музыкальные инструменты. Имам Шаукани в “Найл ал-
аутар” упоминает этих людей: Устаз Абу Мансур ал-Багдади аш-
Шафи‘и1 в своей работе, посвященной слушанию, пишет о том, что 
один из сподвижников, ‘Абдаллах ибн Джа‘фар, не видел вреда 
в пении и, приобретая музыкальные инструменты для невольниц, 
слушал их песни и игру. Это было во времена повелителя 
правоверных хазрата ‘Али. Тот же устаз говорил, что из таби‘инов 
эту же точку зрения разделяли Кади Шурайх, Са‘ид ибн ал-
Мусаййиб, ‘Ата ибн Рабах, Зухри, Ша‘би. 

У одного из сахабов, ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра, были 
музыкантши-рабыни. Однажды к нему зашел Ибн ‘Умар. Увидев один 
музыкальный инструмент, он повертел его в руках, разглядывая – 
дескать, “что это такое?”, и сказал: “Должно быть, это весы сирийцев”. 
На что /Ибн/ аз-Зубайр ответил: “Верно, это весы, на которых ум 
взвешивается!” Этот факт приводят Ибн Абу ад-Дам2 и имам ал-
Харамайн в “Нихайа” со ссылками на авторитетных историков. 

Хафиз Абу Мухаммад ибн Хазмlxxvii в работе по слушанию писал: 
“Один человек, привезя в Медину рабынь, повел их к ‘Аб-даллаху ибн 
Джа‘фару. Тот, дав им поиграть и попеть немного, купил одну”. 

Абу ‘Умар ал-Андалуси, литератор и большой ученый, автор 
/работы/ “ал-‘Акд”, передает в своей книге: “Однажды ‘Абдаллах ибн 
‘Умар, зайдя к ‘Абдаллаху ибн Джа‘фару и увидев ‘уд (музыкальный 
инструмент – Х.К.) в руках одной невольницы, спросил: “В этом нет 
вреда?” – “Нет!” – ответил тот. 

                                                            
1 Абу Мансур ал-Багдади ‘Абд ал-Каххар ибн Тахир – автор знаменитого 

труда “Ал-милал ван-нихал” (Секты и религии) (на самом деле “ал-Фарк байн 
ал-фирак” /Различия между сектами/. – Ред.) и других работ. Известен тем, что 
давал уроки по 17 наукам. Фикх изучал у Абу Исхака Исфираини. Умер в 294 
году хиджры в Исфираине (территория совр. Таджикистана. Г.С.). 

2 Ибн Абу ад-Дам (кади Шихаб ад-дин ибн Ибрахим) – из ученых 
седьмого века хиджры. Автор большого исторического труда под названием 
“Тарих Музаффари”. Умер в 642 году хиджры. 
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Имам ал-Маварди1 рассказывает о том, что Му‘авийа, ‘Амр ибн 
ал-‘Ас в присутствии Ибн Джа‘фара слушали музыку /уен тавышы/. 

Ибн ан-Нахви в /труде/ “‘Умда” перечисляет тех, и сподвиж-
ников и последователей, кто и пел (гина), и слушал музыку. “Из 
сподвижников: хазрат ‘Умар хазрат ‘Усман, ‘Абд ар-Рахман ибн 
‘Ауф, Абу ‘Убайда ибн ал-Джаррах, Усама ибн Зайд, Хамза, Ибн 
‘Умар, Бара ибн Малик, ‘Абдаллах ибн Джа‘фар, ‘Абдаллах ибн аз-
Зубайр, Хассан ибн Сабит, ‘Абдаллах ибн ‘Амр, Карза ибн Ка‘б, 
Рабах ал-Му‘тариф, Мугайра ибн Шу‘ба, ‘Амр ибн ал-‘Ас, ‘Аиша 
и Раби‘а и др. 

Из таби‘инов: Са‘ид ибн ал-Мусаййиб, Салим ибн ‘Амр ибн 
Хассан, Хариса ибн Зайд, Шурайх ал-Кади, Са‘ид ибн Джубайр, 
‘Амир аш-Ша‘би, ‘Абдаллах ибн Абу ‘Асик, ‘Ата ибн Абу Рабах, 
Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри, ‘Амр ибн ‘Абд ал-‘Азиз, кадий 
Медины Са‘ид ибн Ибрахим аз-Захри. 

Из последователей таби‘инов их было так много, что и не сосчи-
тать. Сюда же относятся четыре имама (Имам А‘зам, Шафи‘и, Малик, 
Ахмад), Ибн ‘Уайна и многие шииты”. Конец цитаты Ибн ан-Нахви. 

Согласно Руйаниlxxviii, имам ал-Каффал передавал, что в мазхабе 
имама Малика ибн Анаса пение и игра на музыкальных инстру-
ментах считались дозволенными /мубах/. Со ссылками на разных 
ученых передатчики хадисов /рави/ даже выделяли отдельные 
инструменты в своих ривайатах. Например: Абу Мансур и Фаурани2 
говорили, что имам Малик считал ‘уд дозволенным. Абу Талиб ал-
Макки в /книге/ “Кут ал-кулуб” /“Провизия сердец”/ отдельно гово-
рит о том, что в доме знаменитого мухаддиса Минхаля ибн ‘Амра 
видел танбур. Абу ал-Фадл ибн Тахир в работе о слушании рас-
сказывает о единодушии жителей Медины в вопросе о дозво-
ленности ‘уда. Маварди рассказывает о том, что некоторые шииты 
признавали ‘уд дозволенным. О разрешенности /слушания музыкаль-

                                                            
1 Абу ал-Хасан ‘Али б. Мухаммад б. Хабиб ал-Басри ал-Маварди – автор 

работ “ал-Хави”, “ан-Нукат”, “ал-‘Уйун”, “Адаб ад-дунйа ва ад-дин” (Дөнья 
һəм дин əдəбе), “ал-Ахкам ас-султаниййа”(Принципы управления), “Канун ал-
визарат” (Вəзирлек кануны), “Сийасат ал-мамлакат” (Мəмлəкəт белəн идарə 
итү), “ал-Икна‘” (Канəгатьлендерү) и некоторых других. Обучался в Басре, у 
Абу ал-Касима ал-‘Умайри и в Багдаде у шейха Абу Хамида ал-Исфараини. 
Родился в 362, умер в 450 году хиджры.  

2 ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Марвази ал-Фаурани – автор книги  
“Китаб ал-ибана” / “Книга пояснений”/. Умер в 451 году хиджры. 
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ных инструментов/ также говорят: Абу ал-Фадл ибн Тахир со 
ссылкой на Абу Исхака аш-Ширази, Иснави в /труде/ “Ал-мухиммат” – 
ссылаясь на Руйани и Маварди, Ибн ан-Нахви – ссылаясь на устаза 
Абу Мансура, Ибн ал-Мулакки в /работе/ “‘Умда” – со ссылкой на 
Ибн Тахира, Идфави – на шейха ‘Изз ад-дина ибн ‘Абд ас-Салама, 
автор “Имта‘а”, – ссылаясь на Абу Бакр ибн ал-‘Араби. Все эти 
ученые говорили о том, что слушание песен /гина/ в сопровождении 
музыкальных инструментов разрешено /халал/. Что же касается 
слушания собственно пения, в его чистом виде, то имам Газали писал 
в ряде работ о единодушном признании его разрешенности всеми 
учеными, Ибн Тахир – о согласии /иджма‘/ в этом сподвижников 
и последователей, ат-Тадж ал-Фазари вместе с Ибн Кутайбой – 
о согласии жителей Медины, а Маварди передавал о признании 
дозволенности пения жителями Хиджаза, проводившими с зикрами 
священные вечера. 

Среди ученых, особенно активно говоривших о том, что хадисы, 
запрещающие /музыку/, – проблематичны, слабы и неверны, были 
и захириты, и маликиты, и ханбалиты, и шафи‘иты, Абу Бакр ибн ал-
‘Араби, Ибн Хазм, Имам Газали, Ибн Нахви, Ибн Тахир. (Последний 
даже говорил, что ни одна буква здесь не верна). Ничего не знаю 
о существовании высказываний имама Факихани, якобы с опреде-
ленностью заявлявшего о том, что и в Книге Аллаха, и в преданиях 
Посланника музыкальные инструменты запрещаются; возможно, но 
при таких прямолинейных обощениях они не могут служить серь-
езными доказательствами. А Имам Шаукани в “Найл ал-аутар”, 
констатируя разногласия ученых, все-таки помещает /тему/ слушания 
непосредственно в раздел, посвященный спорным вопросам.  

Как бы то ни было, достоверные хадисы подтверждают 
слушание Пророком и крупнейшими сподвижниками музыки 
и музыкальных инструментов – даже если они и назывались “мизмар 
аш-шайтан” / “дудка шайтана”/ и “лахв” /пустое развлечение/. При 
этом они, в сравнении с другими людьми, – остаются чисты. 

На основе вышеупомянутых хадисов, разрешающих /музыку/, 
можно заключить, что в ряде случаев и ситуаций – таких, как 
свадьбы, праздники, встречи путешественников и другие радостные 
моменты, – музыка и одобряется, и необходима, и при условии, что 
она не способствует пустому времяпрепровождению и ей не посвя-
щается вся жизнь, – она безусловно дозволена /мубах/. 



173 
 

Однако если музыка оказывается связанной с такими вещами, как 
расточительство, любовь к излишествам, испорченная мораль, если она 
используется в недостойных целях, способствует блуду и разврату, 
приносит вред религии, разуму, душе, состоянию и иму-ществу, зовет 
к пороку, или оказывается причиной совершения всего этого, тогда она, 
как и другие дозволенные /мубах/ дела в таких случаях, превращается 
в запретное /харам/, и этого отрицать никак нельзя. 

И если мы посмотрим на тех ученых, что стояли за запрет, то 
увидим, что они запрещали не огульно, но – в зависимости от исполь-
зования и результатов /слушания/. Имам Газали говорил: в основном 
слушание музыкальных инструментов /ма‘азиф/ дозволено, запретно 
же – только если оно ассимилируется с порочными делами. 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 

1) В Книге Аллаха и Сунне Пророка нет точного указания /насс/ на 
запрещенность музыки /көйлəр/ и музыкальных инструментов. 

2) В достоверных хадисах подтверждается факт слушания осново-
положником шариата /Пророком/ и главными сподвижниками 
рабынь, играющих на бубне /даф/. 

3) В основном эти вещи разрешены /ибахат/. 
4) В Коране дается ясное указание /насс/ на то, что все, что несет 

добро и украшает, – разрешено /халал/, а что развратно – 
запрешено /харам/. 

5) Четыре имамаlxxix не оставили четкого указания /насс/ на то, что 
музыка запрещена. 

6) Подобно тому как Всевышний Аллах любит выполнение наме-
рений, он любит и выполнение разрешенных дел. 

7) Нет никого, кто бы признал запретными звуки соловья и кукушки. 
8) Неразделимость сотворенных Аллахом живого и неодушевлен-

ного миров, человеку же – проповедь, высокая нравственность 
и опыт даны как основа всех основ. 

9) Музыкальные инструменты осуждаются и законом, и с точки зре-
ния здравого смысла, если они используются не к месту и с дур-
ными намерениями, если их использование ведет к плохим после-
дствиям или же, становясь занятием всей жизни, вызывает пре-
небрежение к другим делам, если из-за них начинается расто-
чительство и пустые траты, и если они оказываются средством, 
побуждающим человека к разврату. 
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10)  Дозволенные дела /мубахат/, вызывающие отвращение или попа-
дающие в разряд запрещенных в случаях их дурного исполь-
зования, от этого сами по себе не перестают быть дозволенными 
/мубахат/, и тому много примеров. Исходя из этого, можно 
сказать, что вызывающие неодобрительное отношение и необхо-
димость запрета факты дурного использования музыки и музы-
кальных инструментов в целом не выводят их из числа разре-
шаемых. 

 
 

ЭПИЛОГ 
 

Цель всего вышесказанного – не в том, чтобы пытаться 
приспособить музыку к шариату. Сегодня и представить невозможно 
то, как выразил это, в виде указов и запретов, один мусульманин 
13 веков назад, при формировании шариата: “В 14 веке музыкальная 
практика будет для вас или обязательной (фард), или же запре-
щенной, потому – либо сохраняйте ее, либо нет!” В такого рода 
мирских делах основоположник шариата хазрат Расул, говоря: “Вы 
мирские дела знаете лучше меня”,lxxx предоставлял их решение 
самому народу. 

Если же все-таки согласовывать эти вопросы с исламской 
религией, то можно сказать очень коротко: если мы хорошенько, 
внимательно посмотрим на ее суть, ее цели и учение, то /увидим, что/ 
там все определяется по результатам дел. Все то, что дает человеку 
хорошие результаты и преуспевание в общественной жизни – 
разрешено /халал/; то же, что приносит дурные результаты, оказы-
вается причиной бед для рода человеческого, то – запретно /харам/. 
Явления, подобные музыке, попадают в одно из этих двух делений 
также в зависимости от последствий. Вот в этом только и есть 
согласование! 

В век благоденствия /‘аср са‘ада/ это согласование твердо 
cоблюдалось. Каких бы явлений это ни касалось, запреты и разре-
шения формировались только по мере накопления опыта, на основе 
очевидных результатов (и появлялись соответствующие определения 
того, что положено и что запретно). В зависимости от того, в какой 
степени хороши или скверны были результаты, они получали 
названия: фард, ваджиб, сунна, мустахаб, харам, макрух (тахрими 
и танзихи)lxxxi.   
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Однако помимо явлений, подпадающих под перечисленные 
определения, есть много и таких, чье воздействие не было одноз-
начным, и сами по себе они не подразумевали плохие последствия. 
С учетом /разных возможностей/ их использования они были названы 
“мубахат” и в течение тринадцати веков существования ислама не 
назывались ни “халал”, ни “харам”. Подобно тому как в Коране все 
это обозначено под общим названием, Пророк в своем хадисе:  وسكت"
 И умолчал /Аллах/ о некоторых вещах...“/ عن اشياء رحمة لكم غير نسيان"
в качестве милости для вас, а не потому что забыл /о них/”/ дал нам 
это особенно ясно понять (букв. “чəйнəп каптырды – разжевал для 
нас”. – Г.С.). Вот, таковы принципы исламской религии. 

Согласно обозначенной выше задаче мы сначала объяснили, как 
13 веков назад на недооцененную нами музыку смотрели осново-
положник, герои и выдающиеся деятели ислама. А как же смотрим на 
нее мы? Это можно увидеть в сравнении. Объясняя отношение 
ислама к этим вопросам на основе информации, данной в айатах 
и хадисах, я представил это в форме “доказательств отношения 
ислама к музыке”. Если люди, для которых это важно, принимают 
религию как доказательство – добро пожаловать, пусть принимают, 
здесь никакого взаимоисключения /музыки и религии/ нет. 

Мы уже видели, каково было отношение мусульман к музыке 
и стихам в век благоденствия /‘аср са‘ада/ и в предшествующие 
и последующие за ним периоды. Сегодня в Египте и у турок – 
являющихся современными центрами ислама – музыка развивается 
на уровне, достойном удивления. А у нас, у российских мусульман, 
в каком она состоянии? Не следовало ли было прежде всего об этом 
писать? – Видимо, нет, поскольку, отставая во всем, в музыкальном 
искусстве мы настолько остались позади и так много потеряли, что 
здесь и писать не о чем. 

Конечно, в нашей нации много поэтов и музыкантов, да и при-
родных способностей у народа не меньше, чем у любого другого, 
если не больше. Однако, к сожалению, в своем развитии наши поэзия 
и музыка не смогли подняться до уровня, когда само общество 
обеспечивает их профессиональное существование (в музыке – 
на основе изучения музыкальных законов и нотирования). Вне всякой 
системы и порядка, по старинке, сохранялись отдельные виды 
музыкального и поэтического творчества; однако, отнесенные к раз-
ряду осуждаемых явлений и лишенные возможности исполняться 
в национальной среде достойным образом, они нашли свое место на 



176 
 

вечеринках в порочных местах и питейных заведениях. Потому-то 
наш народ и смотрел косо, да и и продолжает так смотреть на 
музыку.  

Несмотря на то, что ни один пророк не запрещал пение (хөсне 
саут) и музыкальные инструменты (музыкалар), а в век благоден-
ствия они широко практиковались, позже (когда арабы, беря дурной 
пример с других народов, стали использовать пение и музыкальные 
инструменты в порочных целях) это привлекло внимание исламских 
ученых, и они стали говорить об этом. В соответствии с показанной 
выше логикой, присущие человеку грехи были перенесены на ни 
в чем не повинные музыкальные инструменты и пение /хөсне саут/. 
Их стали обвинять в пробуждении в человеке животных инстинктов, 
в том, что они являются причиной испорченности /человека/. Неко-
торые, назвав их “развлекательными инструментами” /алат ал-лахв/, 
даже ввели их в число запрещенных вещей. Это происходит от 
неспособности постичь истину в любом деле и от неосведомленности – 
как в общественной, так и в частной человеческой жизни. 

Если дурное использование способно сделать музыку абсолютно 
запретной, тогда вода и мясо тоже должны быть абсолютно 
запретными. Они ведь тоже используются на развратных вечеринках! 
Если из-за музыки и прекрасных звуков/пения в человеке приходят 
в движение животные инстинкты, то, безусловно, – только потому, 
что они в нем от природы доминируют. В таком случае он должен 
заняться своим духовным воспитанием, с тем чтобы увеличить, 
укрепить свое духовное начало.  

Если бы мы больше придерживались общих принципов главы 
нашего мазхаба имама А‘зама рахимахуллах относительно разрешен-
ного и запретного (максимально возможная свобода в религии –
считать разрешенным то, запретность чего не подтверждена твер-
дыми доказательствами), если бы хоть сколько-нибудь придавали 
значение психологии людей, мы бы не стали безжалостно изгонять из 
нашей среды такие явления, как пение и музыка, в порочные места 
и на развратные вечеринки. 

Даже создавая запрещающие фетвы и изгоняя из жизни то, что 
нам не нравится или кажется наносящим вред нашим мыслям, все 
равно мы никак не способны повлиять на природу человека. То, что 
дано природой, невозможно искоренить одними фетвами. Не во 
власти наших соотечественников изжить тягу к музыке; но, пос-
кольку мы сами, считая ее недозволенной, не предоставляем свободу 
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для музыкальной практики, и нет возможности слушать ее на 
культурных вечерах, сама природа заставляет людей идти в те места, 
где это возможно. Это наше преступление привело к скверным 
последствиям: вместо того, чтобы допустить стихи, пение и музыку 
в свои дома и на культурные собрания /маджлисы/  как разрешенное 
благо, вместо того, чтобы позволить, не транжиря имущество,  
утолять страсть и находить утешение в кругу семьи, мы изгнали 
многих наших братьев из своей среды, и те заполнили распутные 
вечеринки и  злачные места. 

Как быть /в таком случае/ тянущейся к музыке молодежи, 
старикам, с их неспокойным характером, всем тем, кто утомлен разными 
занятиями и работой, тем, у которых от горя душа болит, и тем, 
у которых оттого, что дело не заладилось, на сердце неспокойно, – куда 
им пойти, где искать утешения? От того, что кричат “Харам, харам!”, 
“Все имущество спустишь!”, и от перечисления прочих видов ущерба 
пользы мало, да человек об этом и сам знает.  

Но только говорить об этом недостаточно; для того, чтобы 
отвлечь от запретного, вывести из распутных и злачных мест, нужно 
искать другие средства утешения и успокоения души. Именно 
к таким, испытанным опытом тысячелетий, средствам относятся кра-
сивые стихи и прекрасная музыка. Если бы такого рода музыка 
и стихи достойно, согласно определенным правилам и традициям, 
исполнялись на наших вечерах, многие наши братья были бы спасены 
от гибели. Однако те, кто считает себя лидерами в вопросах 
существования и исчезновения нашей нации, и те ученые, которые 
должны были бы быть лидерами, этого не понимают и под видом 
лекарства дают умирающей нации яд; пути, ведущие к /спасению/ 
жизни, перегорожены темными, беспорядочными, железными прегра-
дами. Гибельные же пути – совсем рядом, расчищены, люди бегут 
к ним, к тому же предводители зовут, расширяют эти дороги и в тем-
ных местах зажигают свечи. Особенно же прискорбно, что народ, 
плетущийся сзади, этого не понимает и, полагая, что есть “ведущие 
в вопросах жизни и смерти”, только за ними и бежит. Между тем, 
начиная борьбу с природой своими приговорами, бессильные перед 
побеждающей природой, эти лидеры кидаются искать хоть какие бы 
то ни было решения /фетвы/. Однако даже при этом они не обра-
щаются к Корану, в котором все сообразно природе и исконным 
свойствам /человека/, но прочесывают самый последний мусор и, 
вдруг увидев что-то, сразу кричат: “Харам! Шариат!”   
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У нас дела так обстоят не только в музыке. Во всем так. Что бы 
ни появилось в мире, ничто не может избежать этого приговора. 

 !Господи наш/ "ربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين".
Мы обидели самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь 
нас, мы окажемся потерпевшими убыток/. 

 
Конец 

 
 
КОНЕЧНЫЕ СНОСКИ 
К разделу по Х.-Г. Габаши 
                                                            
i Кулъязмада исемлəнмəгəн. 
 

iii Заголовок  условный. 
iv В рукописи авторские отточия; номер и дата не  проставлены. 
v Худжжат ал-ислам – букв. «Довод ислама», один из титулов ал-Газали. 
vi Бəетчелəр – в татарском языке букв. – исполнители баитов – стихов, 
произносящихся нараспев. 
vii Зимми – немусульмане, живущие в мусульманских странах и находящиеся 
под покровительством государства. 
viii В татарском переводе “Мухтасар ал-Викайа” находим следующие строки: 
«Мəкруһ дип аталган нəрсəлəр имам Мөхəммəд фикеренчə хəрам санала» 
/«Явления, называемые макрух, по мысли имама Мухаммада, считаются 
запретными/харам»/. – Мохтасар викая. Икенче китап. Шəригать кануннарына 
кыскача анлатма. К., Иман, 2001. 73 б. 
ix Коран, 31:6. Пер. И.Крачковского. Примечательно, что Г.Саблуков свой пере-
вод этого айата (“Между сими людьми есть такой, который безрассудно 
покупает забавную повесть, чтобы уклонить других от пути Божия, и держит ее 
для потехи; им будет поносное наказание”) сопровождает сноской: “В ст. 5-6 
излагается угроза Назру бну-ль Харису”. Коран. Пер. Г.Саблукова. К., 1907. 
С.765. 
x “Тибйан”, “Мавакиб” – названия тафсиров турецких авторов. См.: Фахретдин 
Р. Публикация о Коране и тафсирах (пер. с татарского языка). – Минбар, 2008, 
№2. С.61. 
xi Коран 31:7. Пер. И.Крачковского. 
xii  «‘Абаса» – 80-я сура “Нахмурился”.  
xiii «Кто будет приглашен на пиршество или трапезу и обнаружит там забаву 
или музыку, нет греха в том, что он останется и отведает /еду/».  
xiv Букв.: «Как-то раз я испытал это,  /но/ проявил терпение». 
xv К: 2:118 /124/. 
xvi К: 4:6. 
xvii Встречается в Коране в нескольких местах. Прим. переводчика. 
xviii Встречается в Коране в нескольких местах. Прим. переводчика. 
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xix Ибн Хаджр ал-Хайтами  (ум. в  974 г. хиджры) – египетский факих. 
xx По всей видимости, имеется в виду Мухаммад Рашид Рида. См.: Индекс 
имен. 
xxi Последняя в статье Габаши сноска фактически перерастает масштабы просто 
уточнения, превращаясь в самостоятельное эссе на тему дозволенности произ-
несения стихов и пения. (Возможно, это – наброски, ожидавшие доработки). 
В ее основе – выборка из работы ал-Кари, где каждая цитируемая категория или 
тезис (выделяемые Габаши скобками) сопровождается уточнением на арабском 
же языке. Стремясь сохранить авторский способ изложения, мы заменяем ав-
торское выделение скобками на выделение жирным шрифтом и, учитывая вы-
шесказанное, переносим это «добавление» в основной текст. 
xxii Данное определение и в татарском тексте Габаши, и в приводимых им цита-
тах подразумевает женщин легкого поведения. 
xxiii Вероятно, здесь имеется в виду отличавшаяся чувственностью образов поэ-
тическая традиция Хиджаза 7-8 вв. – См.: Фильштинский И.М. Словесное ис-
кусство средневековых арабов. //Жемчужное ожерелье. Антология арабской 
средневековой поэзии и прозы. Вступительная статья. М., 1996. С.8. 
 
К разделу по Р.Фахретдину 
 
xxiv Перевод текста по изданию: Җəвамигъ əл-кəлим шəрхе. Оренбург, 1917. 
Cc.139-144. 
xxv Татарский перевод Р.Ф. Тот же хадис из сборника Бухари переведен на рус-
ский язык следующим образом: «872. Ибн ‘Аббас сказал, что к Пророку при-
шел человек и произнес красноречивые слова. Тогда Пророк сказал: «Поистине, 
в красноречии есть колдовство, а в поэзии – мудрость». – Имам ал-Бухари. Ал-
адаб ал-муфрад. Обычаи и приличия в Исламе. Хадисы Пророка. СПб, Диля, 
2011. С. 211. 
xxvi См.: Исламские термины. В данном контесте подразумевается 
филологический термин “гариб”, т.е. редкое слово, нуждающееся в разъ-
яснении. – Ред. 
xxvii В издании Сахиха Бухари (на основе «Ат-таджрид ас-сарих ли-ахадис аль-
джами‘ ас-сахих». Сост. ал-Латиф аз-Зубайди) этот хадис переведен следую-
щим образом: «Нежелательно увлекаться поэзией до такой степени, чтобы это 
мешало человеку поминать Аллаха, (приобретать) знание и (читать) Коран. 
1955 (6154). Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет Аллах доволен ими 
обоими, что Пророк сказал: “Поистине, будет лучше, если утроба человека 
наполнится гноем, чем стихами”. – Сахих Бухари. Достоверные предания. Пер. 
с арабского А.Нирша. М., Умма, 2004. С.774. 
xxviii Хассан ибн Сабит – поэт-панегирист Пророка Мухаммада (ум. в 674); 
‘Абдаллах ибн Рауха, Ка‘б ибн Малик – поэты, сподвижники Пророка 
Мухаммада. 
xxix  قلته""و ما كان ربك نسيا شعرا  /«И  твой Господь не был забывчивым!» о стихах, 
сказанных тобой»/. Начальные слова этой фразы – часть 64 аята из суры «Ма-
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рьям». Комм. переводчика (Р.Г.). Имеется в виду, что Аллах вознаградит поэта 
за конкретные стихи. – Комм. ред. 
xxx Самуил/Самау’ал ибн ‘Адийа’ (Хайа) – арабско-еврейский поэт первой 
половины VI века. 
xxxi Набига ал-Джа‘ди – поэт и воин, сподвижник Пророка (ум. в 684). 
xxxii Ка‘б ибн Зухайр – известный доисламский арабский поэт (ум. в 662). 
xxxiii Р.Фахретдин приводит примеры одобрительного отношения Пророка Му-
хаммада к стихам и в других разделах книги. См.:, например, комментарий 
к 14 хадису, где, в контексте стихов-прославлений (мадхиййа) цитируются 
начало знаменитой касыды Ка‘ба ибн Зухайра и мадхия Хассана. 
xxxiv “ َعَراء يَتَّبُِعھُُم  اْلَغاُوونَ َوالشُّ ” / “И поэты – за ними следуют заблудшие»/. К. 26:224. 
xxxv Этот известный хадис переведен В.Ниршем следующим образом: «1954 
(6145). Передают со слов Убаййа ибн Ка‘ба, да будет доволен им Аллах, что 
Посланник Аллаха сказал: «Поистине, в (некоторых) стихах (заключена) муд-
рость». – Сахих Бухари. Достоверные предания... С.773. 
xxxvi Буквально записи или то, куда записывают. Здесь подразумевается свод 
классической арабской поэзии, т.е. само поэтическое наследие арабов. – Ред. 
xxxvii К. 36:69. 
xxxviii Масрук ибн ал-Аджда‘– таби‘ин; Ибрахим ан-Нах‘и  – таби‘ин, устаз Абу 
Ханифы; Салим ибн ‘Абдаллах – таби‘ин, внук ‘Умара ибн ал-Хаттаба; Хасан 
Басри – таби‘ин, ‘алим, известный проповедник; ‘Амр ибн Шу‘айб – таби‘ин, 
мухаддис; ‘Абдуаллах ибн ‘Умар – сын ‘Умара ибн ал-Хаттаба, сподвижник 
Пророка; ‘Умар ибн ал-Хаттаб – сподвижник Пророка; Са‘д ибн Абу Ваккас – 
сподвижник Пророка; ‘Абдаллах ибн Мас‘уд – сподвижник Пророка. 
(Комментарии переводчика Р.Г.).  
xxxix аш-Ша‘би (прозвище) – ‘Амир ибн Шурахбил, таби‘ин; ‘Амир ибн Са‘д – 
таби‘ин;  Мухаммад ибн Сирин – таби‘ин; Са‘ид ибн ал-Мусаййиб – таби‘ин; 
Касим – таби‘ин; Саури– известен под именем “Суфйан ас-Саури”, таби‘ин; 
Ауза‘и – таби‘ин; Абу Ханифа – таби‘ин, основатель мазхаба; Малик – таби‘ин, 
основатель мазхаба; Шафи‘и – основатель мазхаба; Ахмад /бин Ханбал/ – 
основатель мазхаба; Абу Йусуф – ученик Абу Ханифы; Мухаммад – ученик 
Абу Ханифы; Исхак ибн Рахавайх – ‘алим, муджтахид; Абу Саур – ‘алим, 
муджтахид; Абу ‘Убайд – ‘алим, языковед. (Комментарии переводчика Р.Г.).  
xl Примерный перевод с персидского: «Факих запрещает слушание /сама‘/. /Но/ 
он не представляет, сколько преимуществ и тайн кроется в нем». Последние 
слова здесь написаны на арабском языке; в этой цитате – "نفخت فيه “ – возможная 
аллюзия к айату Корана «... вдул в него от Своего духа и устроил вам слух, зре-
ние и сердце. Мало вы благодарны!». (К. 32:9). В интерпретации этой краткой, 
но сложной для перевода цитаты принимали участие разные специалисты – 
знатоки персидской поэзии, в том числе и носители персидского языка. Инте-
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ресно, что для них слово «сама‘» однозначно связывалось с сопровождающи-
мися музыкой и танцами суфийскими радениями под этим названием. Но если 
даже Джами – суфий и знаток музыки – и подразумевал это, то для Р.Фахред-
дина, ориентированного на татарский «контекст», эта категория связывалась 
именно со слушанием. 

 

К разделу по Х.Кильдебаки 

xli Яңа басмада мəгазиф сүзе урынына “кыллы музыкаль инструментлар” дигəн 
аңлатма бирелгəн. Əмма Килдебəки үзе мəгазиф сүзен бөтен музыка 
коралларын атау өчен файдалана. 
xlii Куш җəялəр (кавычки) авторныкы. 
xliii Курай – 1999 ел басмасындагы тəрҗемəче сүзе, мизмар урынына. 
xliv  И.М. тəрҗемəсендə. 
xlv Перевод сделан по оригинальному арабографичному изданию 1909 года. 
Опыт перевода на русский язык, предпринятый аспиранткой Казанской консер-
ватории Л.З.Бородовской на основе издания на кириллице 1999 года, страдает 
рядом неточностей: здесь сохранены сокращения и терминологические замены, 
допущенные в этой публикации; в ряде случаев некорректность перевода обер-
нулась принципиальными смысловыми изменениями. См.: Хади Кильдебаки. 
Музыка и ислам. Пер. и публикация Л.З.Бородовской и В.Р.Дулат-Алеева 
// Из истории татарской музыкальной культуры. Научные труды Казанской 
консерватории. Вып.2. К., 2010. С.100-125.   
xlvi “Джами‘ ар-румуз”, “Мухтасар ал-викайа” – работы по фикху 
среднеазиатских авторов, получившие значительное распространение среди 
татар-мусульман. 
xlvii См.: Индекс источников.  
xlviii Науман Э. Иллюстрированная всеобщая история музыки. Развитие музы-
кального искусства с древнейших времен до наших дней. Пер. с нем. под ред. 
Н. Финдейзена. В трех томах. СПб, 1897-1899.  По всей видимости, основным 
подспорьем для Х.Кильдебаки здесь была глава «Исламиты» – один из редких 
по тому времени источников информации по музыке мусульманского Востока. 
xlix Та же цитата приводится в тексте Р.Фахретдина. 
l Судя по Арабско-татарско-русскому словарю заимствований (1965), эти кате-
гории использовались в современном Кильдебаки татарском языке и могли 
быть знакомы его читателю. Сегодня их можно было бы прокомментировать 
как «возбуждение веселья» и – более трудная для перевода, очевидно, противо-
положная по смыслу – «уход, погружение /в размышления/» (“ирас” 
с арабского – “уход”, “оставление”; кабз” – букв. “сжатие”). 
li Выражение самого Кильдебаки. 
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lii Описываемый Кильдебаки эпизод интересен сразу с нескольких точек зрения: 
во-первых, это констатация участия в событиях известной поэтессы того вре-
мени Хинд бинт ‘Утба; во-вторых, упоминание традиционного поэтического 
обращения к воинам перед боем, что, по мнению Д.Фролова, составляло 
особый жанр в поэтическом творчестве той эпохи (Д.Фролов, с.335); наконец, 
здесь упоминается до сих пор существующая традиция нагрева этих инстру-
ментов перед выступлением. 
liii См.: Индекс имен. 
liv По всей видимости, имеется в виду труд ал-Кинди «Фи кубр сина‘ат ал-
та’лиф», где рассматриваются вопросы музыкальных интервалов, ладов и ком-
позиции. См.: Shehadi, F. Philosophies of Music in Medieval Islam. E.J.Brill, Lei-
den, 1995. 
lv К сегодняшнему дню сохранились не все из трудов Ибн Сины по музыке. Ос-
новными источниками по этому вопросу являются разделы его энцикло-
педических трудов “аш-Шифа” (“Книга исцеления”) и “Китаб ал-Наджат”. 
lvi Сура «Преграды» 7: 157 (в переводе Крачковского: «...который побуждает их 
к доброму и удерживает от неодобряемого»); 7: 32 («Скажи: Кто запретил укра-
шения Аллаха, которые Он низвел для Своих рабов, и прелести из удела?»).  
lvii  В контексте традиционного татарского словаря того времени авторская 
фраза “ ... музыка вə башка уен тавышлары...” может быть переведена как “ 
звуки инструментов и другие музыкальные звуки”.  
lviii Пер. И.Ю.Крачковского. 
lix Пер. И.Ю.Крачковского. 

“Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди 
вас. Если же у вас тяжба о чем-нибудь, то возлагайте ее решение на Аллаха 
и Посланника, если вы веруете в Аллаха и Судный день. Так будет лучше 
и благоприятнее по исходу.” Пер. М.-Н.Османова. 
lx Айяме ташрик – три дня после праздника Курбан байрама / жертво-
приношения. 
lxi Данный текст и ряд последующих хадисов на арабском языке не сопровож-
даются авторским переводом  Х.Кильдебаки, как большинство предыдущих ци-
тат. В этих случаях перевод на русский  язык  выполнялся с татарского перево-
да издания 1999 года. 
lxii В переиздании на кириллице слово «ма‘азиф» переводится как только 
струнные инструменты, что противоречит интерпретации этого термина самим 
Кильдебаки. Переводчик даже внес исправления в авторский текст, изменив 
слово дахил – “внутренний”, “присущий” на  кермилəр – “не входят”, подчер-
кивая тем самым , что даф не подпадает под определение ма‘азиф. 
lxiii Крупный иракский хадисовед, учитель Ибн Маджи. – Ред. 
lxiv В этом месте в скобках стоит авторский знак вопроса. 
lxv Губайра’ в словарях переводится как рябина, хотя могут быть и другие ин-
трепретации, о чем автор говорит ниже. Судя по контексту, имеется в виду ка-
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кой-то арабский опьяняющий напиток. В известном варианте Муснада следует 
слово “куба” (шахматы) и не упоминается губайра. – Ред. 
lxvi Табл – ударный инструмент. 
lxvii Нард – игра в кости или нарды. – Ред. 
lxviii Танбур, барбат – струнные щипковые инструменты. 
lxix Мизр – сорт пива.  
lxx У хадисоведов редким (гариб) хадисом называется тот, в цепочке передатчиков 
которого, после сподвижника, есть только один передатчик в каждом звене. – Ред. 
lxxi Т.е. хадис, по статусу являющийся хадисом ниже достоверного (сахих) и при 
этом – редкий (гариб). – Ред. 
lxxii Фаркад ибн Йа‘куб, ум. в 131 году по хиджре – передатчик хадисов, подвер-
гавшийся жесткой критике со стороны хадисоведов. – Ред. 
lxxiii К 31:5. Пер. И.Ю.Крачковского. 
lxxiv Полный текст: «Пение взращивает в сердце лицемерие, как вода – расте-
ние». Цит. по: Хрестоматия по исламу… С.95. 
lxxv Т.е. цепочка которого возводится до самого Пророка Мухаммада. – Ред. 
lxxvi Т.е. цепочка передатчиков которого заканчиватся на сподвижнике Пророка. 
Это означает, что высказывание принадлежит не Пророку Мухаммаду. – Ред. 
lxxvii Ибн Хазм – андалузский богослов (994-1064), о котором Неубауэр, в обзоре 
дискуссий о дозволенности музыки в исламе, сказал: «...Видимо, захирийский 
богослов и широко известный поэт и писатель Ибн Хазм  был единственный за-
коновед – сторонник идеи «гина мулхи» – развлекательной музыки...». – См.: 
Neubauer, с.373. 
lxxviii Возможно, имеется в виду Насраллах ар-Руйани (ум. в  1430 г.) – ученый 
шафиитского мазхаба. – Ред. 
lxxix Основатели четырех основных мазхабов в суннитском исламе. См.: Индекс 
имен (Абу Ханифа, Ахмад ибн Ханбал, Малик, Шафи‘и). 
lxxx Имеется в виду следующий хадис, переданный Муслимом от Талхи: "Мы 
шли с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), и [на пути нам по-
встречались] люди, сидящие на верхушках своих пальм. Он спросил: "Что они 
делают?" Они ответили: "Опыляем их". Он (Пророк) ответил: "Не думаю, что 
это принесет пользу". Когда им передали слова Пророка, они бросили свое за-
нятие. Позже, когда с деревьев преждевременно опали фрукты, Пророку сооб-
щили об этом. Он сказал: "Коль это для них [деревьев] полезно, пусть они [лю-
ди] это делают. Я ведь лишь размышлял. А посему простите меня. … А свои 
мирские дела вы знаете лучше, нежели я". Цит. по: http.// IslamUA.net 
lxxxi См.: Исламские термины. 
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ИСЛАМСКИЕ  ТЕРМИНЫ 

(комментарии к терминам даются с учетом контекста  
их использования у татарских богословов) 

‘аджам – в мусульманских текстах обозначение неарабских народов, 
прежде всего персов 
ансары – “помощники”; одна из категорий сподвижников Пророка 
Мухаммада 
асхабе кирам – великие сподвижники 
батил – ложный, неверный, несостоятельный, недействительный; 
тщетный, напрасный, ничего не стоящий, бесполезный  
батин – скрытый аспект откровения; сокрытое, “эзотерическое” 
знание  
бид‘ат – нововведение; ересь 
ваджиб – необходимые для мусульманина действия 
гариб – иной, чужой, странный (в языкознании – редкое слово, 
в хадисоведении – разновидность хадиса. – Ред.); увечный  
да‘иф – слабый, бессильный; категория, используемая для обозначе-
ния хадисов, не обладающих достаточной степенью достоверности 
джаиз – допустимый, дозволенный 
джахилийа («неведение») – эпоха язычества, обозначение времени до 
Ислама и религиозного состояния жителей Аравии до появления 
Пророка Мухаммада  
Забур – псалмы Давида 
захир – “внешнее”, поверхностое знание; внешний, буквальный 
аспект Божественного откровения 
зимми – немусульмане, живущие в мусульманских странах и находя-
щиеся под покровительством государства 
зикр – поминание; ритуал поминания имен Аллаха  
ибахат – разрешенный 
иджтихад – деятельность мусульманского богослова (муджтахида) 
по вынесению самостоятельного решения по тем или иным богос-
ловско-правовым вопросам, не обозначенным в Коране и в хадисах 
в явной форме  
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иджма‘ – согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по 
обсуждаемому вопросу. Один из источников мусульманского права 
(фикха) 
имам – предстоятель на молитве; глава общины; религиозный авторитет 
инкар – отрицание, непризнание 
иснад, или санад – “подтверждающая”, “опора”; цепь передатчиков 
сообщения /хадисов/, подтверждающея его аутентичность  
истихсан – одобрение, предпочтение; прием рационального решения 
правовых вопросов 
кади/кадий – религиозный судья 
кийас – суждение по аналогии; один из источников фикха 
кафир – неверующий 
лахв ал-хадис – “забавная история”, выражение из Корана. Подробнее 
см. во Вступлении 
мазхаб – учение; богословско-правовая школа 
макрух – неодобряемое, но не запрещенное действие 
макрух танзихи – не запрещенное, но нежелательное и порицаемое 
действие 
макрух тахрими – действие, близкое к запрещенным 
марфу‘ – возведенный /к Пророку хадис/ 
маукуф – приостановленный /хадис/ 
ма’сур – записанный, известный по преданиям (один из критериев 
истинности в доказательстве того или иного факта) 
мубах – «дозволенный», «непредосудительный» – категория поступ-
ков и действий, за которые не предусмотрено ни наказание, ни возна-
граждение 
муджтахид – выдающийся религиозный ученый, достигший очень 
высокого уровня образования, богобоязненности и духовного состоя-
ния, позволяющего ему извлекать из Корана и хадисов установления 
(иджтихад), не обозначенные в них в явной форме 
мункар – непризнаваемый, отвергаемый хадис /разновидность слабо-
го хадиса.- Ред./ 
муфассир – толкователь Корана 
муснад – «/упорядоченный/ по иснадам» – обозначение сборников 
хадисов с полным изводом (иснад), то есть с приведением всех имен 
передатчиков хадисов, в том числе и лиц, непосредственно слышав-
ших от Пророка Мухаммада слова данного хадиса 
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мустахаб – одобряемый. В контексте шариата – богоугодные дей-
ствия, не строго обязательные, но желательные для исполнения. 
мухаддис – передатчик, собиратель, знаток хадисов 
мутлак мубах – абсолютно непредосудительный; абсолютно дозво-
ленный 
мутлак харам – безусловно запретный   
муттафик ‘алайхи – определение хадисов высшей степени 
достоверности; хадисы, согласованные у Бухари и Муслима 
нийат – намерение 
насс – точный смысл, ясное указание; традиционное обозначение од-
нозначных по смыслу текстовых указаний из Корана и хадисов 
рави – одно из обозначений передатчиков хадисов 
рисала – букв. “послание”; статья, трактат 
ас-салаф ас-салих – праведные предки 
санад (См.: также иснад) – “опора”; цепь передатчиков сообщения 
/хадисов/, подтверждающея его аутентичность  
сама‘ – “слушание”; в контексте представленных работ – общая 
категория для обозначения слушания явлений музыки в целом 
(в отличие от сэма` как суфийского радения с музыкой) 
сахих – достоверный; обозначение хадисов, достоверность которых 
подтверждена 
сахаба – благочестивые сподвижники Пророка Мухаммада 
силсила – цепь духовной преемственности 
таби‘ун – мн. от таби‘ин – “последователи”; поколение ранних 
мусульман, пришедших на смену сподвижникам (сахаба) Пророка  
таба‘ ат-таби‘ун – мусульмане первых поколений, которые видели 
табиинов, общались с ними и учились у них  
таватур – непрерывная передача от поколений к поколениям чего-
либо большим количеством людей, при котором невозможен коллек-
тивный сговор во лжи 
тахрими – запрешенный религией, незаконный 
‘улама – мусульманские ученые; знатоки мусульманского богословия 
и права  
умма – мусульманская община 
факих  – знаток мусульманского права; юрист 
фард – обязательные для мусульманина действия 
фасик – нечестивый 
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фатва/фетва – религиозно-правовое заключение, выносимое муфти-
ем или другим авторитетным религиозным деятелем 
фикх – мусульманская юриспруденция 
хадис – предание о словах и действиях Пророка Мухаммада 

хадис хасан гариб – почти увечный/ущербный хадис. В классифика-
ции хадисов Тирмизи ввел и сформулировал понятия хасан (хороший 
хадис) и гариб (хадисы, которые передавались одним передатчиком) 
хазрат – высокочтимый, почтенный 
хиджра – переселение Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году, 
ставшее точкой отсчета мусульманского летоисчисления 
хосрой – традиционное обозначение персидских царей 
шари‘а/шариат – религиозный закон 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

алхан – мн. от лахн – мелодия 
алат – музыкальный инструмент 
алат ал-лахв – развлекательные инструменты; определение, имеющее 
негативный подтекст 
‘аруд – система квантитативного стихосложения, ставшая основой 
классической поэзии на мусульманском Востоке 
барбат – струнный музыкальный инструмент 
гина’ – пение; напев 
даф – ударный инструмент типа бубна 
диван – сборник стихов 
иншад – исполнение/декламация религиозных текстов 
истима‘ – слушание 
каил/кавил – чтец, декламатор 
касида/касыда – поэтический жанр 
кафийа – рифма 
ма‘азиф – термин, используемый в богословской литературе для 
обозначения как струнных музыкальных инструментов (преимущест-
венно), так и музыкальных инструментов в целом (позиция Х.Киль-
дебаки) 
мадхиййа – ода; прославляющее стихотворение 
макам – букв. “стоянка”; одна из важнейших категорий в музыкаль-
ной культуре мусульманского Востока. В контексте работы Кильде-
баки – обозначение лада-звукоряда. 
малахи – музыкальные  инструменты 
мизмар – духовой музыкальный инструмент, мн. ч. – мазамир 
муншид – исполнитель религиозных текстов/песнопений. См.: иншад 
садж‘ – рифмованная проза 
сама‘/сэма – слушание; суфийский ритуал, включающий слушание 
и исполнение музыки  
танбур – струнный музыкальный инструмент 
тараннум – пение, напевание 
‘уд – струнный музыкальный инструмент 
хида’ – песни караванщиков 
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ИНДЕКС  УПОМИНАВШИХСЯ ИМЕН 

(написание имен  дается в соответствии с тем, как они упоминаются  
в работах Габаши,   Фахретдина и Кильдебаки) 

‘Абдаллах ибн Равваха – поэт, сподвижник Пророка Мухаммада. 
Абу Бакр – Абу Бакр ас-Сиддик (572-634), сподвижник Пророка Му-

хаммада, первый из “праведных халифов”. 
Абу Бакр ибн ал-‘Араби (468/1076 – 543/1148) – известный анда-

лузский ученый маликитского мазхаба, автор книг по разным 
направлениям, включая хадисы, фикх, толкования Корана, адаб, 
грамматику и историю. 

Абу Дауд – хадисовед, автор одного из шести самых авторитетных 
сборников хадисов «Сунан» – сборник хадисов Абу Дауда. 

Абу Талиб ал-Макки (ум. в 993 или 996) – автор одного из основопо-
лагающих суфийских  трактатов «Кут ал-кулуб» /«Пища сер-
дец»/. Один из суфийских авторов, писавших о музыке.  

Абу Ханифа – Абу Хани́фа ан-Ну‘ма́н ибн Са́бит ибн Зута (699-767) – 
великий исламский богослов, факих и мухаддис, основатель 
и эпоним одной из четырёх суннитских правоведческих школ – 
ханафитского мазхаба. Составитель сборника хадисов «Муснад 
Аби Ханифа». Упоминается в текстах как “имам А‘зам” (“вели-
кий имам”), также как один из “четырех имамов”.  

Абу Хатим (ум. в  854) – один из крупнейших мухаддисов. 
Абу Хурайра (602-679) – сподвижник Пророка Мухаммада, круп-

нейший передатчик хадисов. 
‘Аиша – последняя жена Пророка Мухаммада, в хадисной литературе – 

один из важнейших источников информации, связанной с Проро-
ком. 

‘Али – ‘Али б. Аби Талиб (ум. в 661), четвертый “праведный халиф”, 
зять Пророка Мухаммада. 

‘Али ал-Кари – Мулла ‘Али ал-Кари (ум. в  1014/1606, Мекка) – хана-
фитский законовед, мухаддис, комментатор Корана, автор авто-
ритетных богословских работ, в том числе «ал-Миркат ал-
мафатих» – многотомного комментария к сборнику хадисов 
«Мишкат ал-масабих» и комментария к труду Газали «Ихйа...» 
под названием «‘Айн ал-‘илм ва зайн ал-хилм» /«Источник знания 
и украшение терпения»/. 
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Ахмад ибн Ханбал – Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн Ханбал (780 – 855) – 
правовед и богослов, основатель и эпоним ханбалитского мазха-
ба, автор «Муснада» – сборника, включающего более 30 000 ха-
дисов. 

ал-Байхаки (384/994 – 458/1066) – известный правовед, знаток хади-
сов и их толкований. Крупный ученый шафиитского мазхаба, ав-
тор многих трудов, среди которых – «ас-Сунан ал-Кубра» («Боль-
шой сборник хадисов»).    

Билал (ум. в  20/640-641) – вольноотпущенник, первый муэдзин 
в исламе; передатчик хадисов. 

ал-Бухари – Мухаммад б. Исмаил Абу ‘Абдаллах ал-Джуфи (810-870), 
один из крупнейших мухаддисов, автор “Джами‘ ас-сахих”/“ас-
Сахих” – сборника хадисов, первого из шести признанных самы-
ми авторитетными. Для большинства суннитов – вторая книга 
после Корана.  

ал-Газали (имам Газали) – Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ал-
Газали (1056-1111) – один из крупнейших мыслителей в исламе, 
суфий, философ, своим авторитетом заслуживший титул “Худж-
жат ал-ислам” /“Довод ислама”/. В разделах по слушанию 
в книгах “Ихйа ‘улум ад-дин” и ее персидского варианта 
“Кимийа-и са‘адат” обозначил основные принципы подходов 
и оценок слушания музыки в исламе, доказывая несостоятель-
ность утверждений о греховности музыки как таковой и зависи-
мость ее оценок от социального контекста. 

ад-Даркутни/Даракутни – Абу ал-Хасан ‘Али б. ‘Умар (ум. в 385 
хиджры) – багдадский мухаддис, автор разных работ по хадисам, 
самой известной из которых является “Сунан”, считающийся 
одним из авторитетных сборников хадисов. 

Джами – ‘Абд ар-Рахма́н Джами (1414 – 1492) – великий персидский 
поэт, мыслитель, суфий, автор трактата о музыке («Рисалаи му-
сики»). 

Замахшари, Махмуд Абу аль-Касим (1075–1144, Хорезм) – богослов, 
законовед, филолог и литератор, автор знаменитого тафсира «Ал-
Кашшаф ‘ан хакаик ат-танзил” («Раскрывающий истины откро-
вения»).  

Ибн ‘Абидин – (1198/1784-1252/1836, Сирия) один из крупнейших му-
сульманских правоведов (факихов). Приверженец ханафитского 
мазхаба. 
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Ибн Кутайба – филолог (828–889), автор антологии «Книга поэзии 
и поэтов» («Китаб аш-ши‘р ва-ш-шу‘ара’»). 

Ибн Маджа – ал-Хафиз Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Йазид ал-
Казвини (209/824-273/886) – выдающийся мусульманский хади-
совед и правовед, автор одного из самых авторитетных сборни-
ков хадисов «Сунан». 

Ибн Мукаффа‘ – известный арабский литератор и переводчик VIII века. 
Ибн Мас‘уд – ‘Абдаллах ибн Мас‘уд, сподвижник Пророка Мухам-

мада, передатчик хадисов. 
Ибн Нахви – Абу ал-Фадл ибн Нахви (ум. в  513/1098), известный 

марокканский богослов и факих. 
Ибн Сина (980-1037) – великий ученый-энциклопедист, уже при жиз-

ни называемый «главой ученых». Автор около 450 сочинений по 
разным областям знания, в том числе нескольких трудов по му-
зыке; самый значительный – «Свод науки о музыке» из энцикло-
педии «Книга исцеления» («Китаб аш-шифа»). 

Ибн Тахир ал-Хафиз – Хафиз Абу ал-Фадл Мухаммад ибн Тахир ал-
Макдиси (ум. в  1171), мухаддис. 

Ибн ‘Уайна – Суфйан ибн ‘Уйайна (ум. в 814 г.),  авторитетный мек-
канский передатчик и знаток хадисов, родом из Куфы. – Ред. 

Ибн Хазм – Абу Муха́ммад ‘Али ибн А́хмад ибн Хазм (994-1064), 
андалузский теолог, законовед, поэт и историк, представитель 
захирийского мазхаба; придерживался либеральных взглядов 
в отношении музыки. 

Ибн Хаджар – Ахмад ибн ‘Али ал-‘Аскалани (1372-1449) египетский 
ученый-энциклопедист, автор самого известного комментария 
к своду Бухари под названием «Фатх ал-Бари» («Победа Творца»). 

Ибн Хаджр ал-Хайтами – Ахмад ибн Мухаммад ал-Хайтами ас-Са 
'ди ал-Ансари  (ум. в 974 г. хиджры), шейх ал-ислам, египетский 
факих, автор множества сочинений по вопросам мусульманского 
права. – Ред. 

Ибн Хиббан (ум. в  965) – авторитетный мухаддис, автор сборника 
хадисов, известного как “Сахих Ибн Хиббан”.  

Имам А‘зам – см.: Абу Ханифа.  
Йахйа ибн Му‘ин – мухаддис. 
Ка‘б ибн Зухайр  – известный доисламский арабский поэт (ум. в  662). 
Ка‘б ибн Малик – поэт, современник Пророка Мухаммада. 
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Кади Байдави – Насир ад-дин ‘Абдаллах б. ‘Умар ал-Байдави (ум. 
в 685/1286) – факих и историк, автор широко известного в му-
сульманском мире тафсира Корана «Анвар ат-танзил ва асрар 
ат-та’вил» («Светочи откровения и тайны истолкования»). 
Придерживался шафиитского мазхаба. 

ал-Кинди – Абу Йусуф Йа‘ку́б ибн Исха́к ибн Саббах ал-Ки́нди 
(ок. 801–873, Ирак) – крупнейший арабский ученый-энцикло-
педист, прозванный «философом арабов», один из ранних теоре-
тиков музыки, автор более 10 трактатов по музыке.  

Кухистани – Шамс ад-дин Мухаммад ал-Кухистани (ум. в 1543), бу-
харский муфтий, автор работы по фикху «Джами‘ ар-румуз» 
(«Сборник намеков»), получившей широкое распространение 
в татаро-мусульманской среде. 

Лабид – известный поэт, современник Мухаммада, получивший 
особенную популярность благодаря замечанию Пророка: “Самы-
ми правдивыми словами, которые (когда-либо) произносил поэт, 
являются слова Лабида: «Разве не является всё, кроме Аллаха, 
несостоятельным?» (Хадис из сборников Бухари, Муслима). 

ал-Лу'лу'и:  нам известен только один Абу ‘Али ал-Лулуи, а именно – 
ал-Хасан ибн Зийад ал-Куфи (ум. в 204 г. хиджры), кади и факих, 
один из соратников Абу Ханифы. Мог передавать хадисы от Абу 
Ханифы, но не от Абу Дауда, т.к. жил намного раньше. – Ред. 

Маварди – Абу ал-Хасан ‘Али б. Мухаммад б. Хабиб ал-Басри ал-
Маварди (974–1058). Известный мусульманский мыслитель, уче-
ный и философ. Последователь шафиитского мазхаба. 

Малик – Ма́лик ибн А́нас ал-А́сбахи (713-795, Медина), факих, 
мухаддис, основатель и эпоним маликитского мазхаба. Составил 
свод хадисов «Ал-Мува́тта’».  

Мулла ‘Али ал-Кари – См.: ‘Али ал-Кари.  
Муслим – Абу ал-Хусайн Муслим б. ал-Хадджадж б. Муслим ал-

Кушайри ан-Нисабури (203/818 – 261/875) – мухаддис, автор вто-
рого по значимости (после Бухари) из шести наиболее авторитет-
ных сборников хадисов «ас-Сахих». 

Набига ибн Джа‘д – поэт и воин (ум. в  684).  
Надр ибн ал-Харис – курейшит, язычник, поэт, серьезный оппонент 

Пророка Мухаммада; по преданию, убит самим Мухаммадом. 
С этой фигурой связывается содержание 6 и 7 айатов 31 суры 
Корана, по-своему интерпретируемых противниками музыки. 
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ан-Насаи (215/830-303/915) – мухаддис, автор одного из шести 
наиболее авторитетных сборников хадисов «Сунан». 

Науман Э. (1827-1888) – немецкий композитор и музыковед, автор 
«Иллюстрированной Всеобщей истории музыки», данные кото-
рой использовал в своей работе Х.Кильдебаки. 

Рашид Риза/Рида  – Мухаммад Рашид Рида (1865–1935), религиоз-
ный и общественный деятель Египта, мусульманский реформа-
тор, последователь Мухаммада Абдо, автора тафсира «ал-
Манар». Выпускал в Каире известный общественно-полити-
ческий и религиозный журнал «ал-Манар» (“Маяк”), оказавший 
значительное влияние на татарских мыслителей начала ХХ века.  

Самуил /Самав’ал ибн ‘Адийа’ (Хайа) – арабско-еврейский поэт 
первой половины VI века. 

Сауда – арабский поэт 6 века. 
Руйани – Насраллах ар-Руйани (ум. в 1430) – ученый шафиитского 

мазхаба. 
Тахави – имам Абу Джа‘фар ат-Тахави (ум. в  933). Известный еги-

петский ученый ханафитского мазхаба, мухаддис и факих. Автор 
разных трудов по хадисам, в том числе известного «Шарх ма‘ани 
ал-асар» – комментария к хадисам, относящимся к вопросам 
фикха,  сборника хадисов под названием «Сунан аш-Шафи‘и».  

Тирмизи, Мухаммад (209/824-279/892) – выдающийся мусульманский 
хадисовед и правовед. Автор ряда книг по различным аспектам 
мусульманского вероучения. Его самая известная работа – сбор-
ник хадисов «ас-Сахих» (его называют и «Сунаном», «Джами‘») – 
один из шести самых авторитетных сборников хадисов. 

‘Умар – ‘Умар ибн ал-Хаттаб ал-Фарук (ок. 585-644) – сподвижник 
Пророка Мухаммада, второй из “праведных халифов”. 

‘Умар ибн Абу Раби‘а – знаменитый арабский поэт (644-711).  
‘Усман – ‘Усман ибн ‘Аффан (ок. 575-656) – сподвижник Пророка 

Мухаммада, третий из “праведных халифов”. 
Факихани – 'Умар ибн 'Али ал-Искандари ал-Факихани (ум. в 734 г. 

хиджры), ученый из Александрии, автор сочинений по граммати-
ке арабского языка, хадисам и маликитскому фикху.  – Ред. 

ал-Фараби – Абу Наср ал-Фараби (870-950), ученый-энциклопедист, 
основоположник музыкальной науки на Ближнем и Среднем 
Востоке, автор фундаментальной «Большой книги о музыке» 
/«Китаб ал-мусика ал-кабир»/ – признанной самым значитель-
ным трудом по музыке Востока. 
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ал-Фарахиди – См.: ал-Халил. 
Хадиджа – Хадиджа бинт Хувайдж (555-619) – первая жена Пророка 

Мухаммада.  
ал-Хайтами – См.: Ибн Хаджр ал-Хайтами 
ал-Халил – Абу ‘Абд ар-Рахман ал-Халил ибн Ахмад ал-Фарахиди ал-

Азди ал-Басри (ок. 715-786) – ученый, считающийся “отцом 
арабской филологии”, создатель учения об арузе/аруде. Был 
также признанным чтецом Корана. Помимо филологии занимался 
музыкой и математикой. Среди его трактатов по разным темам – 
“Китаб ал-‘аруд” (“Книга об арузе”), “Китаб ан-нагм” (“Книга 
о мелодиях”). 

Хассан: Хассан ибн Сабит – поэт-панегирист Пророка Мухаммада 
(ум. в  674). 

Хинд бинт ‘Утба – современница Пророка Мухаммада, поэтесса, 
являвшаяся, по определению Д.Фролова, “типичной представи-
тельницей женской племенной поэзии” того времени. Упоми-
нается Х.Кильдебаки в связи с декламацией стихов под ритм 
дафа перед битвой при Ухуде. 

Шаукани – Мухаммад б. ‘Али б. Мухаммад аш-Шаукани (ум. в  1834). 
Йеменский богослов, автор многочисленных сочинений, среди 
которых тафсир "Фатх ал-кадир" / «Откровение Всемогущего»/ 
и посвященная хадисам работа «Найл ал-Аутар».  

Шафи‘и: Абу́ ‘Абда́ллах Мухаммад ибн Идри́с аш-Ша́фии (767–820) – 
факих, основатель одного из четырех суннитских мазхабов исла-
ма. Упоминается в текстах также как один из “четырех имамов”.  
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ИНДЕКС УПОМИНАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(названия даются в той форме, в какой они упоминаются авторами) 

Агани: Китаб ал-Агани /Книга песен/ Абу ал-Фараджа ал-Исфахани 
(Х век). Один из ранних, широко цитируемых источников по му-
зыкальной жизни и практике в Мекке, Медине, Дамаске, Райе 
/ныне – Тегеран/, Исфахане, Басре, Багдаде того времени. 

‘Айн ал-‘илм ва зайн ал-хилм /Источник знания и украшение терпе-
ния/ – комментарий ‘Али ал-Кари  к труду Газали «Ихйа...».  

Джалалайн – Тафсир ал-Джалалайн /Толкование Корана двух Джа-
лалей/ – один из самых авторитетных тафсиров, признанных 
в мусульманском мире, названный по именам авторов – Джалал 
ад-дина ал-Махалли (1388 – 1459) и Джалал ад-дина ас- Суйути 
(1445 – 1505). 

Джами‘ ар-румуз /Сборник намеков/ – комментарий к «Мухтасар ал-
Викайа», работа бухарского муфтия Шамс ад-дина Мухаммада 
ал-Хорасани ал-Кухистани (ум. в 1543) по фикху, в прошлом ши-
роко распространенная среди татар-мусульман.  

ал-Джами‘ ас-сахих Муслим – сборник хадисов, признанный одним 
из самых авторитетных среди суннитов. Составлен выдающимся 
мухаддисом Муслимом (ум. в  875). 

Джами‘ ат-Тирмизи /Сунан ат-Тирмизи/ – один из шести самых ав-
торитетных сборников хадисов. Составлен Абу ‘Исой Мухамма-
дом ибн ‘Исой ат-Тирмизи (824 – 892), выдающимся правоведом 
и мухаддисом. 

Ихйа: Ихйа ‘улум ад-дин /Возрождение наук о вере/ – классический 
богословский труд великого исламского мыслителя Абу Хамида 
ал-Газали (1058-1111).  

ал-Кашшаф: Ал-Кашшаф ‘ан хакаик ат-танзил /Раскрывающий ис-
тины откровения/ – тафсир известного богослова Махмуда аз-
Замахшари (1075 – 1144), в котором толкование айатов дается 
с позиций мутазилизма.  

Мадарик: Мадарик ат-танзил, или Тафсир ан-Насафи – коммента-
рий к Корану среднеазиатского богослова Абу ал-Бараката ан-
Насафи (ум. в  710 х.).  
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ал-Манар – /в пер. с арабского – «Маяк»/ – авторитетный исламский 
журнал, выпускавшийся в Каире Рашидом Ридой с 1898 по 
1935 г. Один из основных источников работ Х.Г.Габаши 
и Х.Кильдебаки. См.: ниже Тафсир ал-Манар.  

Мафатих – возможно, сокращенное название многотомного сборни-
ка хадисов Муллы ‘Али аль-Кари «Миркат ал-мафатих шарх 
мишкат ал-масабих».  

Мафатих ал-Джинан – труд по суфизму, является толкованием 
Йа‘куба ибн ‘Али ал-Бурусави (Бурсави), богослова из Бурсы 
(Турция), на сочинение «Шир‘ат ал-ислам» самаркандского уче-
ного и проповедника Мухаммада ибн Аби Бакра ал-Джуги.  

ал-Миркат ал-мафатих – комментарий Муллы ‘Али ал-Кари к сбор-
нику хадисов «Мишкат ал-масабих» Валиуддина Мухаммада ибн 
‘Абдаллаха ат-Тибризи. 

Мишкат ал-масабих – сборник хадисов, автором которого является Ва-
лиуддин Мухаммад ибн ‘Абдаллах ат-Тибризи (ум. в 741/1340). 
В его состав входят тексты из разных классических сборников хади-
сов, в том числе – «Сунан ад-Даркутни».  

Муслим –  См.: ал-Джами‘ ас-сахих Муслим. 
Муснад: “Муснад” Ахмада ибн Ханбала (780–855) – один из самых 

авторитетных, самый большой из сборников хадисов; включает 
более 30 000 хадисов. 

Мухтасар ал-Викайа – работа среднеазиатского правоведа ‘Убайдал-
лаха б. Мас‘уда Садр аш-Шари‘а (ум. в  в 1346), составленная на 
основе комментариев к популярному руководству по мусульман-
скому праву «Хидайа». 

Найл ал-Аутар: Найл ал-Аутар шарх мунтаха ал-ахбар – работа йе-
менского богослова Мухаммад ибн ‘Али аш-Шаукани (ум. в 1834), 
представляющая собой комментарии к книге Ибн Таймийи 
«Мунтаха ал-ахбар» (сборник хадисов по порядку и стилю напи-
сания классических трудов исламского права).  

ас-Сахих ал-Бухари – Джами‘ ас-сахих – первый из шести сборников 
хадисов, признанных у суннитов самыми авторитетными, состав-
лен выдающимся мухаддисом ал-Бухари (ум. в  870). 

Сунан ан-Насаи – один из шести самых авторитетных сборников 
хадисов. Составлен имамом ан-Насаи (ум. в  915), выдающимся 
ученым-хадисоведом и факихом. 
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Сунан ад-Даркутни – сборник хадисов багдадского мухаддиса ад-
Даркутни/Даракутни (ум. в  385 хиджры), часть сборника «Миш-
кат ал-масабих». 

Татарханиййа, Захириййа – авторитетные ханафитские источники, 
содержащие фетвы по различным вопросам. 

Тафсир Байдави – классический труд по толкованию Корана, напи-
санный выдающимся ученым ‘Абдаллахом ибн ‘Умаром ал-
Байдави (ум. в  685/1292). Полное название тафсира «Анвар ат-
танзил ва асрар ат-та’вил» /Лучи ниспослания и секреты толко-
вания/. 

Тафсир ал-Манар – комментарий к Корану Мухаммада ‘Абдуха/Абдо 
(1849-1905), видного египетского теолога и общественного дея-
теля, сегодня считающийся одним из наиболее авторитетных 
в мусульманском мире толкований Корана. 

‘Умда: ‘Умдат ал-кари фи шарх Сахих ал-Бухари – комментарий 
к «Сахиху» ал-Бухари; автор – Абу Мухаммад Махмуд ибн Ахмад 
Бадр-ад-дин ал-'Айни (ум. в  855/1451).  

Фатх ал-Кадир /Откровение Всемогущего/ – четырехтомный тафсир 
йеменского богослова Мухаммада б. ‘Али б. Мухаммад аш-
Шаукани (ум. в  1255 /1839). 

Хидайа – труд выдающегося среднеазиатского правоведа ханафитско-
го мазхаба Бурхан ад-дина ‘Али ал-Маргинани (ум. в 1197), даю-
щий разъяснения по широкому кругу вопросов шариата. Изве-
стен как «настольная книга» всех кадиев Средней Азии. 

Шарх ма‘ани ал-асар – труд выдающего исламского ученого Абу 
Джа‘фара ат-Тахави (ум. в  321/933) в области хадисоведения. 
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