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Пролог
То, как народы, живущие на территориях, в ислам-

ских источниках называемых «Мавераннахром», по-
сле принятия ими ислама не только усвоили его за ко-
роткий срок, но и достигли такого цивилизационно-
го уровня, что отныне могли уже сами обучать исла-
му тех, кто когда-то донес до них эту религию, являет-
ся, поистине, уникальным событием в истории миро-
вой культуры. 

Казанское ханство также является частью названно-
го региона и представляет собой государство, возник-
шее на месте Великой Золотой Орды. Казанские тюр-
ки, добровольно вошедшие в лоно ислама в Х в. н.э., со-
храняли независимость в течение долгого времени, 
пока в XVI веке не оказались под властью Русского го-
сударства. Каждого историка удивляет тот факт, что, 
живя под чужим игом, вопреки тирании и притесне-
нию, этот народ смог во всей полноте сохранить свою 
религию, культуру, обычаи и традиции. Главной при-
чиной этого являются усилия и рвение религиозных 
ученых, которые родились и сформировались на этой 
земле и получили здесь образование и воспитание.

Выше всяких оценок движение за религиозное воз-
рождение, начавшееся здесь в XVIII—XIX вв. В эти годы 
в тюрко-татарском мире происходила настоящая ре-
волюция, которая затронула все социальные сферы: 
политику, экономику, управление, литературу, фило-
софию и мировоззрение.

Зачинателем этого движения был Абдуннаср Кур-
сави (1776-1812). Он с выдающимся мужеством пер-
вым приступил к активной деятельности на этом по-
прище. За свое выступление против слепого подража-
ния религиозным авторитетам давно ушедших эпох 
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он был обвинен в вероотступничестве бухарскими улемами, которые 
в тогдашней России пользовались большим влиянием и авторите-
том. Именно они вынесли фетву, в которой  Курсави был приговорен 
к смертной казни посредством сбрасывания его с верхушки минаре-
та. Этот человек прожил короткую жизнь и умер молодым. По этой 
причине он оставил после себя лишь несколько трактатов и  учени-
ков.

Шигабутдин Марджани (1818-1889) был тем, кто в дальнейшем сы-
грал самую большую роль в развитии и укреплении этого движения. 
Над входом в основанное им медресе висел девиз, который гласил: 
«Мой мазхаб в том, что доводы и аргументы – из рациональных наук,  
а религиозные науки – из Сунны и Корана». Марджани был в равной 
степени великим ученым не только в исламских науках, но и вели-
ким историком, снискавшим признание в мире западной науки. По-
скольку свои книги он писал на арабском и на тюрки, весьма близ-
ком к османскому языку, то он был доступен для массового читателя, 
и его труды получили широкое распространение. Именно благода-
ря его деятельности начавшееся в Казани движение смогло пустить 
глубокие корни и обрести силу.

Кроме них, в этом движении принимали участие такие деятели, 
как Абу Бекир Мукри, Али Эмишан и Камаледдин-хазрат. Также сре-
ди личностей, развивавших движение после Курсави и Марджани, 
мы можем видеть Ризаэддина б. Фахреддина, который в 1922-1936 гг. 
исполнял обязанности главного муфтия Волго-Уральского региона, 
и Зияэддина Камали. Наряду с этими именами обязанностью всяко-
го, кто возьмется писать историю революции этого народа, являет-
ся непременное упоминание и имен второстепенных персон, таких 
как кадий Абдрашит Ибрагимов, Закир Кадир, Каюм Насыри и Га-
лимджан Баруди.

Последний выдающийся представитель этого движения – Муса 
Джаруллах Бигиев.  Он  тот, кто стремился сделать достоянием всего 
мира свою интеллектуальную деятельность, но не смог сделать это-
го. Муса Джаруллах Бигиев является наиболее выдающимся и уни-
кальным ученым из всех признанных туркестанских религиозных 
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мыслителей прошедшего века. Сто двадцать больших и малых тру-
дов, написанных им за семидесятичетырехлетнюю жизнь, полную 
страданий и трудностей, являются бессмертными свидетелями его 
научной силы. Те, кто познакомится с его  биографией, будут удивле-
ны тому, как мог быть предан забвению такой выдающийся ученый, 
который в начале ХХ века прославился во всем исламском мире. 
Большим недостатком является то, что в Турции до сих пор нет  се-
рьезного научного исследования, посвященного этому мыслителю, 
кроме одной диссертации, о которой нам стало известно лишь спу-
стя много времени после окончания работы над рядом статей и этой 
книгой.

 Для заполнения этой лакуны в 1988 году под руководством мое-
го уважаемого учителя профессора Мехмета Саида Хатибоглу была 
подготовлена диссертация под названием: «Муса Джаруллах Биги: 
жизнь, идеи и труды». По причине того, что диссертация была далеко 
не способна охватить данный вопрос во всей полноте,  мы продол-
жили исследование.  В настоящее время для нас остается недоступ-
ной большая часть его трудов и поэтому мы не говорим о каких-то 
серьезных выводах. Однако веря в то, что Муса Джаруллах непремен-
но станет объектом внимания и научной дискуссии в Турции, мы 
сочли своим долгом представить научному сообществу нашей стра-
ны имеющуюся у нас информацию о его жизни, идеях и трудах.
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Вступительное слово

Было время, когда я считал, что среди  различных  
видов научной работы наиболее легкой является жанр 
биографии. Но когда сам оказался вовлеченным в эту 
сферу,  то понял, что это совершенно не так. Я осознал, 
что составление биографии само по себе является ис-
кусством, что у нее есть своя методология,  задачи, тре-
бования  и  границы. Я понял, что английский ученый 
Т.Карлайл был прав, когда говорил: «Хорошо написан-
ная биография также редка, как и хорошо прожитая 
жизнь»1. Несмотря на то, что жанр биографии – это, 
прежде всего, жизнеописание какого-либо человека, 
этот вид научного исследования является  одним из 
разделов  исторической науки, имеющим свои прави-
ла и методы,  оригинальный способ  разъяснения все-
общей истории  и неотъемлемая ее   часть.  

Дело, за которое я взялся тогда, осложнилось еще и 
тем, что речь шла о биографии Мусы Джаруллаха, жив-
шего в сложную и запутанную историческую эпоху,  в 
которой произошли как опаляющие огнем, так и «хо-
лодные» войны. Нужно было писать о человеке, вы-
росшем и сформировавшимся в России, которая стала 
ареной двух революций, об ученом, являющимся авто-
ром около ста двадцати трудов. В сущности, люди, по-
святившие себя  исследованию и написанию биогра-
фий, являются великими людьми. Наиболее интерес-
ные биографии –  это такие, которые описывают зна-
чительные события  из жизни  знаменитых  людей2. 

Вначале мы решили назвать наш труд «Жизнь, идеи 
и личность Мусы Джаруллаха Бигиева».  Но  оказалось, 

1 Leon-E. Halkin, Elements de Critique historique. (Сev. Bahautdin Yediyildiz) 1989, Türk Tarih Kurumu 
Basimevi, Аnkara. – S. 61.
2 См.: Halkin. Указ. соч. – С.55.
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что жизнеописание Мусы  Джаруллаха не сможет осветить все изме-
рения его личности. Выдвижение же на первый план описания лич-
ности, в свою очередь, приводит к возникновению глубоких психо-
логических исследований. Понятно, что  тот или иной человек мо-
жет иметь личные архивы, включающие в себя результаты  его дея-
тельности  и  труды, но не существует самого понятия архива лично-
сти как таковой3. 

Как заявлял бельгийский историк Халкин, самым древним биогра-
фам были неведомы муки получения информации, они предпочи-
тали преувеличенно рассказывать о вкусах  и   особенностях лич-
ности  описываемых  ими  людей. Поэтому первые в истории миро-
вой литературы биографии начинались как оды-славословия  или  
как прямо противоположные им сатирические памфлеты. Если в ис-
ламской литературе мы отделим труды мухаддисов, которые писа-
ли биографии с целью уязвления или исправления, то невозможно 
говорить о том, что жанры доисламской литературы, такие как рид-
жал, тараджим, табакат  и манакиб4 были совершенно лишены восхва-
лений или насмешек. 

Муса Джаруллах, биографию которого мы написали, также время 
от времени касался этой особенности и подвергал серьезной крити-
ке наши книги в жанре риджал, тараджим  и манакиб. Он верил в то, что 
великие личности, прежде всего, должны быть выведены из ореола 
легендарности и только после этого представлены  и  исследованы  
как люди. По мнению Мусы Джаруллаха, при написании биографии 
какого-либо человека было бы неверно говорить о его набожности, 
благочестивости и богобоязненности, поскольку набожность и бо-
гобоязненность являются глубоко  интимными  личностными  ка-
чествами  человека, характеризующими его внутренний мир. Эти-
ми своими качествами человек может сколько  угодно приближаться 
к Создателю, но это не поможет ему достичь признания и величия в 

3 См.: Halkin. Указ. соч.  – С.61.
4 Риджал – импровизация, экспромт; тараджим – проклятие; табакат – сравнение с кем (чем)-
либо более благородным, возвышенным;  манакиб  – восхваление человеческих качеств и подвигов  
(Прим. перев.).
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глазах людей. Если человек чего-то и достигнет благодаря этим сво-
им качествам, то только признания у Аллаха. Кем бы ни был человек, 
сколько бы он ни совершал молитв, все его служения будут иметь 
ценность только перед Создателем. Служение и поклонение челове-
ка Богу будут записаны в свитке его деяний, находящемся в руках ан-
гелов, но не на страницах книги истории5. 

Например, Муса Джаруллах пишет: «Если я при написании био-
графии имама Абу Ханифы скажу о том, что он не ступал и шагу без 
совершения ритуального омовения.., что на протяжении пятиде-
сяти лет он совершал утренний намаз в состоянии ритуальной чи-
стоты, сохранившейся от вечернего намаза, что он в течение одно-
го намаза полностью прочитывал Коран, пятьдесят раз совершил 
хадж, то с человеческой точки зрения я не докажу какое-то досто-
инство, присущее этому Величайшему-из-Имамов... Но если я ска-
жу, что миллионы мусульман, продвигавшиеся в темноте жизни, до-
стигли божьей милости благодаря свету знаний этого имама и сия-
нию его божественного дара, то, вероятно, окажется, что я показал  
хотя бы одно из присущих этому Учителю Ислама тысяч достоинств. 
Из этих моих слов станет ясно, что имам был великой опорой в зда-
нии всего человечества»6. Таким образом, по мнению Мусы Джарул-
лаха, от биографа требуется показать, какое место в жизни человече-
ства занимал тот или иной человек. А если же человек не достиг та-
кого положения, то пусть молитвы и поклонения, которые он совер-
шал дома, останутся тайной. 

Говоря так, Муса Джаруллах не подразумевал полный отказ от хва-
лебных од и сатиры. Там, где есть критика и признание достоинств, 
так или иначе присутствуют оба эти жанра. Он требует только, что-
бы  восхваляемые или  высмеиваемые явления были освещены по  
вышеуказанному принципу. Он также говорил, что более чем кто-
либо еще уважает, почитает и восхваляет великих имамов. Но Муса 
Джаруллах был против практики, присущей некоторым дервишам, 
которые превозносили кого-либо словами: «Он всегда был в молитве 

5 См.: Муса Җаруллаһ. «Әл-Лүзүмият» тәрҗемәсе. – Казан, 1907. –  6-7 б.
6 Там же.
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и поклонении, днем постился, а по ночам молился». Поскольку речь 
идет о благотворном влиянии того или иного человека в сфере об-
щественной жизни, то не следует говорить о молитвах, которые он 
совершал в свою пользу. Прежде всего, согласно Мусе Джаруллаху (и 
этого мы еще коснемся далее), благие деяния это не есть молитвен-
ное усердие, проявляемое на молитвенном коврике, при котором че-
ловек отрешен от положения дел в окружающем его мире. Муса Би-
гиев считал, что выражение: «Наши муджтахиды совершали благие 
деяния своими знаниями», означает, что «они подготовили шариат-
ские и религиозные знания, которые были необходимы для дости-
жения счастливой жизни мусульманами. Они показали  пути дости-
жения благополучия в этом мире, приложили титанические усилия 
для того, чтобы вывести из Писания Аллаха и Заветов Пророка спра-
ведливые каноны управления обществом». Вот это и есть благодея-
ние. Но отрешение от мира путем заключения себя в стенах монаше-
ских келий ради молитвы не является благодеянием»7. 

Муса Джаруллах считал, что пренебрежение реальной действи-
тельностью в биографических трудах, которые для будущих поколе-
ний имеют огромное поучительное значение, вместо пользы прине-
сет только вред. Поэтому он так говорит о двух больших бедах, про-
истекших из наших книг, написанных в жанре риджаль, табакат, та-
раджим и манакиб: «В мире ислама появились великие личности как в 
сфере политики, так и в сфере наук и просвещения. Они являются 
высокими образцами для подражания. Но когда мы читаем жизнео-
писания этих людей, то первые из них предстают перед нами как ти-
раны, не знавшие ничего, кроме развлечений и праздного времяпре-
провождения; другие же представляются монахами, всю жизнь про-
ведшими в уединении. Такой подход приводит нас к двум болезням: 

Первая: наше сердце – эта опора веры и нашей религиозности, 
страшащееся порока и угнетения, начинает ненавидеть политику 
и  политические науки. Таким образом мы предпочитаем самостоя-
тельности жизнь в плену тирании, а позор и унижение мы чистосер-

7  Җаруллаh М. Әдәбият гарабия илә голүм исламия. – Казан, 1907.  – 34 б.
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дечно считаем наслаждением. 
Вторая: наш разум, этот фундамент нашей человеческой природы, 

который стремится к знаниям и просвещению, вынужден монаше-
ствовать ради того, чтобы быть похожим на древних ученых мужей.  
В монашеском затворничестве гаснут лучи разума. Глаза таких лю-
дей не могут узреть красоты окружающего мира»8. 

Вот и мы, работая над биографией Мусы Джаруллаха, постараем-
ся, по мере возможности, не отступать от провозглашенных им са-
мим принципов. Учитывая то, что биография является портретом 
человека, сформировавшегося в определенную эпоху и отвечающе-
го ее реалиям, автор жизнеописания не может не преступать грани-
цы эпохи, в которую жил описываемый им человек. Поэтому мы, го-
воря о его достойных подражания важных качествах, тем не менее 
не будем избегать представления на суд читателей его идей, которые 
должны быть подвергнуты критическому анализу. 

Наш труд состоит из четырех частей. В начале первой главы мы хо-
тим  коротко рассказать о том регионе, где жил Муса Джаруллах, о 
казанских краях и местных тюрках. Так мы поступаем для того, что-
бы дать читателю возможность самому оценить время и место, кото-
рые стали истоком становления Мусы Джаруллаха как личности и 
как мыслителя. Затем, не вдаваясь в подробности, мы исследуем жиз-
ненный путь Мусы Джаруллаха по его работам. Те, кто прочитает его 
биографию, напоминающую приключенческий роман, не смогут не 
воскликнуть: «Сколько событий вместила эта жизнь, продолжавша-
яся семьдесят четыре года!» Поэтому хочу предупредить, что было 
очень трудно изложить все события его жизни в строгом хроноло-
гическом порядке. Для облегчения этой задачи мы решили расска-
зать о  жизни Мусы Джаруллаха, поделив ее на три этапа.  Первый 
этап охватывает период времени от рождения, обучения в Казани и 
за границей до возвращения на родину. Второй этап рассказывает о 
его жизни и борьбе в России. Третий этап заключает в себе его жизнь 
на чужбине после эмиграции из России вплоть до самой кончины. 

Во второй части мы остановимся на  богословской деятельности 
8 Җаруллаh М. Указ. соч., с. 36.
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Мусы Джаруллаха. Здесь мы сочли нужным выделить фикх, основы 
фикха, тафсир и Коран, хадис и сунну в самостоятельные главы, по-
скольку этим темам Муса Джаруллах посвятил основную часть сво-
их трудов. С одной стороны, мы описали его труды и деятельность в 
этих областях мусульманских наук, а с другой стороны постарались 
представить читателю его мысли, идеи и критику, касающуюся этих 
дисциплин. 

В третьей части мы постараемся найти дверь в мир идей Мусы Джа-
руллаха. В этой же части мы попытаемся рассмотреть принципы, на 
которых он основывал свою методологию, как он понимал ислам, а 
также его учение о женщине и ее месте в обществе. 

В последней же части мы представим читателю список известных 
нам трудов и статей Мусы Джаруллаха. В начале мы упомянем труды, 
которые имели возможность изучать непосредственно, а затем те из 
них, которые мы исследовали опосредованно. Что касается тех тру-
дов, о которых нам ничего неизвестно, то мы удовлетворимся толь-
ко перечислением их названий. 

Нельзя  не сказать и о том, какой язык мы будем применять после 
вводной части книги. Одной из граней деятельности Мусы Джарул-
лаха, которой он занимался вплотную, была работа по распростра-
нению среди тюрков единого языка. Поэтому он, будучи казанским 
тюрком, свои труды, тем не менее, писал на языке, близком к осман-
скому. А поскольку он был мастером литературного слова и даже по-
этом, то иногда он применял очень своеобразные, оригинальные 
формы и обороты речи. Мы же, исходя из заложенных им самим 
принципов, предпочли несколько упростить его стиль, но там, где 
у нас не поднялась рука что-то исправлять, мы сохранили его соб-
ственную манеру повествования. Собственно говоря, лично я ду-
маю, что современное состояние Турецкой Республики вынудило 
нас сделать некоторые уступки в вопросе языка. 

От нас зависит труд, от Аллаха – успех. 
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Раздел 1. 
Жизненный путь

Родина Мусы Джаруллаха: Казанские края и 
казанские татары

Казанское ханство  получило свое название от са-
мого крупного поселения в стране, города Казани, 
расположенного в северо-западной области тюрко-
мусульманских земель, в среднем течении реки Вол-
ги, которая представляла собой наиболее важный 
торговый путь, между странами Востока и Северо-
Восточной Европой, на землях древного Булгарского 
государства. Сегодня эти земли входят в состав совре-
менной Республики Татарстан, Чувашской, Удмурт-
ской и Марийской Республик, бывших Симбирской и 
Пензенской губерний, а также являются частью Баш-
кирской Республики, Пермской, Кировской, Ниже-
городской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, 
Тамбовской областей и Мордовской Республики. На 
юге Казанское ханство граничило с Астраханским 
ханством, на востоке и юго-востоке с Ногайским хан-
ством, на юго-западе с Крымским ханством,  на запа-
де с землями Московского княжества, на севере с бес-
крайними территориями, населенными финскими 
племенами.  Северо-восточные окраины ханства гра-
ничили с уделами Сибирского ханства9. 

Поначалу основное население Казанского ханства 
было представлено булгарами10  и другими тюркски-
ми племенами, которые издавна вели оседлую жизнь, 
полукочевыми уйгурами, которые время от времени 
приходили в эти края во время военных походов. Кро-

9 Аliye Ba� al. Каzan тürkleri. – Istanbul, 1925. – S. 30; Аbdullah Ba� al-Таymas. Каzan тürkleri. – Аnkаrа, 
1975. – S. 1-20.
10 Hе путать с современными болгарами. 
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ме этого, в состав племен, проживавших в Казанском ханстве, вхо-
дили и финно-угорские племена, которые сблизились с тюрками во 
времена совместных войн против славянских племен. Современная 
Республика Татарстан хотя и не включает в себя все земли прежне-
го Казанского ханства, но имеет в составе своей территории некото-
рые районы, которые не входили в состав более поздней Казанской 
губернии. Одним словом, все тюрки, проживающие в историческом 
Казанском крае и говорящие на cредневолжском (тюрки) были на-
званы казанскими тюрками11. 

Казанские земли стали ареной возникновения двух, получивших 
историческую известность, мусульманских государств. Первое из 
них – это Булгарское государство, основанное в пятом веке по хри-
стианскому летоисчислению, второе же  – Казанское ханство12.

Окончательное формирование этих территорий завершилось с 
приходом ислама в середине VII в., когда пала империя Сасанидов, 
правившая Римом и Византией. В эпоху правления Йезида в эти края 
пришли муджахиды под руководством Кутайбы ибн Муслима (ум. в 97 
г. хиджры). В это время значительная часть населения региона при-
няла Ислам13. Но в те области, о которых мы ведем речь, Ислам при-
шел несколько позже. 

В 921 г. булгарский хан Алмуш Шилки-оглу обратился с просьбой 
к аббасидскому халифу Муктадиру Биллаху (908-932),  прося хали-
фа  прислать в булгарские земли знатоков ислама и мусульманского 
культа для обучения подданных этой религии, строителей для воз-
ведения мечетей и пограничных городов с целью защиты населения 
от нашествия со стороны иудейского Хазарского каганата. Но и до 
этого официального обращения большая часть населения государ-
ства приняла ислам благодаря активной торговле с мусульмански-
ми странами.  Ибн Даст,  который посетил Булгарское государство  в 

11 Hamit Z.Koşay. Idil-Ural Bölgesindeki Türklerin Menşei. – Kazan, yıl VII, sayı 20. – Ankara, 1977. – C.1-10.
12 Именно по этой причине великий историк Шигабутдин Марджани назвал свое знаменитое 
произведение «Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар». Другой знаменитый историк 
Гайнутдин Ахмеров описал истории этих двух государств в двух разных сочинениях и назвал их 
соответственно «Болгар тарихы» и «Казан тарихы».
13 Ал-Балазури. Футух ал-булдан. – Байрут: Дар ал-Маариф, 1987. – C.563; É omas Arnold. Intişărı 
Islam Tarihi / çev. Hasan Gündüzler. Akçag Yay. 2. baskı. – Ankara, 1982.
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Х веке, писал, что основная масса населения страны уже приняла ис-
лам, а в селениях имеются мечети и медресе14. 

Халиф Муктадир Биллах,  направил в Булгар посольство, секрета-
рем которого назначил своего верховного писца Ахмед Ибн Фадлан. 
В 310 г. хиджры (922 г. н.э.) Ибн Фадлан достиг цели и написал первую 
известную историю этого государства15. Булгарский правитель Ал-
муш Шилки-оглу принял ислам и по своей воле поменял имя своего 
отца и собственное имя на мусульманское имя Джафар (имя Мукта-
дира Биллаха) Ибн Абдуллах. Это событие ныне ежегодно отмечает-
ся казанскими тюрками как праздник16. 

В середине XIV в. Булгарское государство попало под власть могу-
щественной  Золотой Орды и в противостоянии различным племе-
нам потеряло возможность оставаться независимым государство. В 
середине ХV в. мы обнаруживаем, что эта нация полностью исчез-
ла с исторической арены. Само слово «булгары» перестало приме-
няться в отношении какого-нибудь из племен, населявших Повол-
жье. Вместо него стали использоваться такие названия, как «казан-
лы», татарин, чуваш. Некоторые историки считают чувашей  прямы-
ми потомками волжских булгар17. 

Вторым исламским государством, возникшим на этих землях, 
было казанское ханство и основано оно было сыном золотоордын-
ского хана Джалаладдина Токтамыша (1377-1395) Улуг Мухаммедом, 
правившим в Орде в 1426-1436 гг. После ослабивших страну междоу-
собных войн между Тимуром и Токтамышем  Улуг Мухаммед не смог 
навести в стране порядок и в результате внутренних смут 1436 г. по-
кинул ее, направившись в Крым. Затем, вняв  просьбам  народа, он 
отправился в пределы древнего Булгара и,  прибыв  в Казань, объя-

14 Aliye Ba� al. Указ.соч., с.24; Nesimi Yazıcı. Ilk Türk-Islăm Devletleri Tarihi. – Ankara, 1992. – S.68.
15 Путевые записи Ибн Фадлана приведены в знаменитом трактате Якута ал-Хамави «Муджам 
ал-булдан». Заки Валиди Тоган опубликовал перевод с найденного им арабского оригинала. 
Произведение Ибн Фадлана переведено также и на немецкий, французский, персидский, русский 
и японский языки. Рамазан Шешен перевел его на турецкий язык в 1975 г. и опубликовал в 
издательстве «Bedir».
16 Ibn Fadlan Seyahatnamesi. – Istanbul: Bedir yayınları. 1975. – S.47; Mahmut Tahir. Idil Boyunda Islăm 
Dini. – Kazan, yıl II, sayı 14. – Ankara. – S.13.
17 Aliye Ba� al. Указ.соч. – С.27. Kazan, yıl III. Sayı 9.  – Ankara, 1979. – S.35-38.
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вил себя правителем самостоятельного Казанского ханства. Он ор-
ганизовал ряд военных походов на Москву, разгромил русских и об-
ложил их данью18.  

Династия Улуг Мухаммеда правила Казанским ханством  до 1521 г., 
а затем правление перешло в руки клана Сахиб-Гирея. В состоянии 
постоянного кровавого противостояния с русскими Казанское хан-
ство смогло просуществовать только лишь до 1552 г. В этом году Ка-
зань стала ареной самой кровопролитной войны в своей истории. 
В ней на стороне русских участвовали и английские наемники под 
командованием Батлера. Захватчики уничтожили не только воинов, 
защищавших город, но и  женщин и детей. Было вырезано все насе-
ление Казани. Оставшихся в живых женщин отдали в руки русско-
го войска, вписав тем самым еще одну страшную страницу в кни-
гу истории геноцида. Думается, что именно после этого варварства  
предводитель русской армии  царь Иван  получил  прозвище Гроз-
ный. Резня, учиненная русскими в Казани, как и то, что ныне проис-
ходит в Боснии-Герцеговине, является событием, не часто встреча-
ющимся в истории. Все русские историки, касающиеся этой страни-
цы истории русского государства, рассматривают данное событие 
как позорный факт. В результате этого варварства погибли не толь-
ко массы местного населения, но и копившиеся в течение веков ду-
ховное и культурное достояние этого тюркского уголка исламско-
го мира. Город и казна были разграблены. В этом важном центре, в 
котором издавна проживало около сорока тысяч человек, в 1557 г. 
обитало всего шесть тысяч русских колонистов и примерно столь-
ко же тюрков, рассеянных по пригородам. Русско-христианский фа-
натизм в полную силу проявил себя в отношении мусульманских 
институтов. Все казанские соборные мечети-джами и квартальные 
мечети-махалла, все медресе были стерты с лица земли. Надгробные 
плиты были вырваны со своих мест19. 

Вплоть до 1750 г. казанцы проживали в состоянии абсолютного 
рабства. После Второй русско-турецкой войны Екатерина II приня-

18 Aliye Ba� al. Указ.соч., с. 29; Islăm Ansiklopedisi, Kazan mad.
19 Zeki Velidi Togan. Bugünkü türk Ili. – Isnanbul, 1945. – S.164; Aliye Ba� al. Указ. соч. – С.28. 
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ла ряд мер, облегчивших их положение. В результате исконное насе-
ление края принялось, по мере своих сил и возможностей, восста-
навливать национальную среду. Процесс длился до конца XIX в. По-
волжские татары  немного пришли в себя и даже стали развиваться в 
политическом, социальном и экономическом отношениях20. 

В 1904 г. Россия потерпела поражение в войне против Японии. В 
результате произошла революция, основной целью которой было 
преобразование абсолютной монархии во главе с Николаем II в кон-
ституционную монархию. Эта революция оказала сильное воздей-
ствие как на самих русских, так и на татар, став поворотной точ-
кой в их жизни. Уже в первые месяцы революции казанская интел-
лигенция во главе с видными религиозными учеными вместе с та-
кими же представителями других тюрко-мусульманских регионов 
России образовали политическую партию под названием «Союз му-
сульман» («Мөселман иттифакы»). Первый съезд партии был тайно 
проведен на борту прогулочного парохода. Второй съезд прошел в 
1906 г. в Петербурге, третий – в Нижнем Новгороде. На этих форумах 
были приняты важные решения, было обеспечено участие мусуль-
ман в выборах под лозунгом национальной автономии21. 

В 1917  году совершился большевистский переворот, который мак-
симально приблизил к достижению независимости не только казан-
ских тюрков, но и остальные тюркские народы. Сразу же после пе-
реворота в распространенных ими декретах большевики объяви-
ли, что предоставят всем российским народам независимость. Кро-
ме этого, татары еще шире развернули начатое ими раньше движе-
ние и организовали «Национальную автономию» («Милли кавеми-
ят»). Позже эта организация получила название «Национальный Со-
вет» («Милли Шура»). 1-2 мая 1917 г. она провела в Москве «Первый 
всеобщий конгресс российских мусульман». В июле 1917 г. было 
проведено еще три мусульманских конгресса: «Второй конгресс 
российских мусульман», «Конгресс религиозных ученых» и «Пер-

20 Шигабутдин Марджани. Мустафад ал-Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар. – Казан, 1885. – Т.1. – С. 118.
21 A.Nimet Kurat. Kazan Türklerinin Medeni Uyanış Devri. A.Ün.Dil ve Tarih Coğrafya Facültesi Dergisi. 
– C.ХХ1V. – S.3—4. – Ankara, 1966. – S.95—194; Tamurbek Devletşin. Sovyet Tataristanı, çev. Mehmet 
Emircan. Kültür Bakanlıgı Yayınları. – Ankara, 1981. – S.92—243.
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вый военный конгресс». На общем заседании членов этих конгрес-
сов, проведенном в казанском городском театре, была организована 
Национально-культурная автономия и Совет из семи членов во гла-
ве с Садри Максуди Арсалом22. 

Весной 1918 года властями были закрыты все мусульманские ор-
ганизации и брошены в тюрьмы их руководители. Право на свободу 
было дано только Духовному Управлению с условием его неучастия 
в политике. Кроме этого, были закрыты все национальные газеты и 
журналы, издательства были конфискованы. Спустя некоторое вре-
мя Казань была захвачена Красной Армией23. 

В 1919 г. после переговоров и совещаний на башкирских землях 
была создана Башкирская республика, а в 1920 г. на казанских зем-
лях была создана Татарская республика. Но все же это были лишь 
формальные акты, поскольку эти республики оставались в полной 
зависимости от России и не были независимыми, подобно Литве, 
Финляндии и Польше. Эти две республики были напрямую привя-
заны к Москве и были вынуждены жить по ее указам и постановле-
ниям24. 

Наконец, объявленная в 1992 г. гласность и перестройка развали-
ла Советскую империю, но и это не принесло пользы для коренного 
населения Казанского края. Они и поныне продолжают жить в каче-
стве россиян. 

Имя и происхождение
Муса Джаруллах Бигиев родился в 1875 году в европейской ча-

сти России, в городе Ростов-на-Дону,  который расположен чуть се-
вернее Азова. Его деда звали Абдулкарим-эфенди. Он был урожен-
цем деревни Кикино, находящейся в группе сел Алтыавыл (Altıavul), 
Чинбарской волости Пензенской губернии и происходил из рода 
Девликамовых. Отца Мусы Бигиева звали Ярулла. Мать его Фатима-
ханум была дочерью имама деревни Кикино Хабибуллы-эфенди. 

22 Tamurbek Devletşin. Указ. соч.- С.173; Zeki Velidi Togan. Указ. соч. – С. 364; Adile Ayda. Sadri 
Maksudi Arsal. Kültür Bakanlıgı Yayınları. – Ankara, 1991. – S.1000.
23 Aliye Ba� al. Указ. соч. – С.228.
24 Tamurbek Devletsin. Указ. соч., с.286-325.
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Хабибулла-хазрет происходил из семьи Бектимира-ага рода Бигие-
вых. Сыновей Яруллы эфенди именно по этой причине позже стали 
звать Бигиевыми. Еще позже Муса-эфенди постепенно стал исполь-
зовать в качестве своего имени арабское слово Джаруллах, которое 
значило то же, что и Ярулла. Он  обрел известность и  под этим име-
нем. 

Живя в своей деревне, Ярулла-эфенди получил образование, посе-
щая уроки Хабибуллы-хазрета и занимаясь у него исламскими науками 
и арабским языком. Позже он женился на его дочери Фатиме-ханум, по-
лучившей от своего отца исламское воспитание. Через некоторое вре-
мя после женитьбы он стал подрядчиком на строящейся Московско-
Ростовской-на-Дону железной дороге и  по этой причине обосновал-
ся в Ростове-на-Дону (именно поэтому Муса-эфенди в некоторых араб-
ских источниках упоминается под именем «ар-Ростовдони»). Однажды, 
по пути в хадж, тогдашний оренбургский муфтий  Салимгарай-хазрет  
гостил у него дома и назначил хозяина ахундом Ростова-на-Дону. За не-
сколько лет, которые Ярулла-эфенди прожил в Ростове-на-Дону, у него 
родились двое сыновей. Родившегося в 1870 году назвали Мухаммед-
Захир, а в 1875 году на свет появился Муса Джаруллах25. 

Ярулла эфенди умер в 1881 году, внезапно скончавшись от какой-
то болезни, не дожив до своего сорокапятилетия. Таким образом за-
боты об образовании Мухаммед-Захира и Мусы легли на плечи Фа-
тимы Бигиевой. Фатима-ханум,  будучи очень религиозной и интел-
лигентной женщиной, хотела, чтобы ее сыновья стали учеными, во-
оруженными религиозными науками и имеющими совершенное 
исламское воспитание. Но город, в котором они жили, не мог пре-
доставить среду, в которой было возможно достижение подобных 
целей. Ее следовало искать в далеких религиозно-культурных цен-
трах26. 

Фатима-ханум дала детям необходимое начальное воспитание, а 
затем отправила Мухаммад Захира в Казань, в Приозерное (Күлбуе) 

25 Veli Ahmed Hakim. Ustad-ı Şehir Musa Carullah hakkinda mulăhazalar. – Helsinki, 1950. S.2; Hüseyin 
Kahmi Balaban. Musa Carullah Hayatı Felsefesinden Birkac Çizgi Eserleri, Islăm Tetkikleri Enstitüsü 
Dergesi. – C.I. – Ist., 1954/ – S.178; Abdullah Ba� al Taymas. Musa Carullah Bigi. – Ist., 1958. – S. 1–8; 
Yusuf Uralgiray. Uzun Günlerde Oruç (mukaddime). – Ankara, 1975. – S.111.
26 Veli Ahmed Hakim. Указ. соч. –  С.2.
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медресе27, возглавляемое дамеллой28 Абдулалямом. Остается неиз-
вестным, сколько лет провел в этом медресе Мухаммед-Захир Биги-
ев. Известно только, что он получил достаточно знаний, чтобы за-
менить своего отца на посту имама в одной из махаллей города Ро-
стова29 . 

Годы учебы
Мама Мусы, дав ему необходимые начальные знания, почерпнутые 

из старотатарских книг, записала своего одиннадцатилетнего сына 
в Ростовский Реальный государственный лицей (Русский техниче-
ский лицей). Но в душе она все-таки желала видеть его большим му-
сульманским ученым. Поэтому, когда Мусе исполнилось тринадцать 
лет, она забрала его из лицея и отправила в казанское Приозерное 
медресе, к старшему брату Захиру. Но ребенок так и не смог привы-
кнуть к жизни в медресе. Немного побыв там, он возвращается в Ро-
стов и заканчивает прерванный курс обучения в лицее30. 

Те из казанских мусульман, которые хотели углубить свои знания 
в религиозных науках, отправлялись в знаменитые во всем ислам-
ском мире медресе Бухары и Самарканда. Муса Джаруллах не стал 
нарушать эту многовековую традицию и после окончания лицея на-
правился в Бухару. Здесь он брал уроки арабского, персидского язы-
ков у одного из Коран-хафизов, изучил под его руководством осно-
вы исламского учения. Одновременно он брал уроки фикха и фило-

27 О медресе см.: Aliye Ba� al. Kazan Türkleri. – Ist., 1925. – С.72.
28 Дамелла – татарское слово, означающее муллу, имеющего  высшее религиозное образование. 
29 Захир Бигиев в то же время был первым после Мусы Акъегетзаде татарским писателем. Он написал 
первый рассказ на татарском литературном языке того времени. Его главные сочинения: 1) Роман 
«Өлүф, яки гузәл  кыз Хәдичә» («Тысячи или красавица Хадича»), 1887; 2) «Гөнаh-е кабаир» 
(«Великие грехи»), роман о жизни шакирдов и торговцев, изданный в 1890 г.; 3) «Мөртәт» 
(«Отступник») – этот пронзительный рассказ о  порядках в традиционных медресе и страданиях 
шакирдов до сих пор не издан; 4). «Катилә» («Убийца») – произведение о положении женщины 
в России. Согласно Мусе Джаруллаху, это произведение возникло по мотивам романа Виктора 
Гюго «Отверженные»; 5) «Мәвараэ-н-нәhердә сәяхәт» («Путешествие по Мавераннахру») 
было закончено и опубликовано Мусой Джаруллахом в 1908 г. В этом произведении Захир Бигиев 
рассказывает о своем путешествии в Бухару. О жизни Захира Бигиева см.:  Aliye Ba� al. Kazan 
Türkleri. – Ist., 1925. – S.6;  Abdullah Ba� al Taymas. Kazan Türkleri. – Ankara, 1988. – S. 135; см. тж.: 
Kazan (ежеквартальный журнал) yıl 1, sayı 2. – Ankara, Aralık, 1970. – S.33.
30 Abdullah Ba� al Taymas. Musa Carullah Bigi. – С.9.
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софии у едва ли не единственных живших в то время в Бухаре сто-
ронников джадидистского метода дамеллы Икрама-эфенди и да-
меллы Ийваза-эфенди. У дамеллы Шариф-эфенди он изучал матема-
тику и астрономию. Кроме этого, М.Бигиев познакомился с наследи-
ем Эвклида, Пифагора и Архимеда. Позже М.Бигиев занялся изуче-
нием философских воззрений Декарта и Бэкона. Для своего учителя 
хазрата Мир Шарифа он переводил с русского языка на тюрки неко-
торые математические трактаты. Так заложились основы его никог-
да не угасавшей в дальнейшем любви к математике. 

Атмосфера, царившая в Бухарских медресе и мектебах, не понрави-
лась Мусе-эфенди. Наверное, поэтому он, вернувшись в 1896 году в Рос-
сию, попытался поступить в одно из учебных заведений на факультет 
естественных наук, но незнание латинского языка помешало ему осу-
ществить задуманное31. Эта страсть к математике в дальнейшем ока-
зывала ощутимое влияние на развитие его мышления. Забегая вперед, 
сообщу,  что позже он выступил с предложением о соединении обще-
ственных наук с математикой в качестве их методологической основы. 

После  возвращения из Бухары в Россию  Муса Джаруллах вознаме-
рился поехать в Стамбул. Убедив-таки свою мать в том, что ему необ-
ходимо продолжить учебу, он прибыл в Стамбул. Здесь он изменил 
планы и подал документы в Инженерную школу. Но тут произошла  
его знаменательная встреча с земляком-ростовчанином Мусой Акъ-
егетзаде, который преподавал тогда в высшем учебном заведении 
«Мюлькие-и Шаханэ» и Военном училище русский язык и политэко-
номию. Акъегетзаде стал отговаривать М.Бигиева от его решения и 
посоветовал продолжить совершенствование в исламских науках. 
Говоря словами самого Мусы-эфенди: «Зерна любви к исламским на-
укам были брошены в мое сердце рукою Всевышнего». Это привело 
к тому, что М.Бигиев послушался совета старшего товарища. Однако, 
не найдя достаточно привлекательного  религиозного учебного за-
ведения в Стамбуле, он решил отправиться в Египет. 

31 Alimcan el-Idrisi. Musa Efendi Bigey // Türk Yurdu (Mecmuası)/ – C.8. – Sayı 89. – Ist., 1331. – 
C.2698; (Эта же статья была переиздана на латинице, см.: Tŭba Çavdar.  Türk Kültürü Dergisi, yıl 
XXV. Sayı 288. – Ankara, 1987; Zeki Velidi Togan. Musa Carullah Mesleği Şahsiyeti ve Eserleri, Тasvir 
gazetesi. Ist., 23 Eylül, 1947.
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Муса Джаруллах и в Каире испытал разочарование, которое ему 
уже пришлось  однажды пережить, будучи в Бухаре и Стамбуле. По-
теряв веру в мектебе и медресе, он решает заниматься самостоятель-
но и начинает брать частные  уроки у различных преподавателей. В 
этот период времени он знакомится со знаменитым реформатором 
Мухаммадом Абдо и посещает проводимые им теологические семи-
нары. В круг его учителей входил также и шейх Бахит-эфенди. Тако-
го рода занятия Бигиев совмещал с самостоятельной работой в Еги-
петской национальной библиотеке, где он приступил к серьезному  
исследованию имеющихся  в наличии Священных свитков и исто-
рии Корана. 

Из Египта Муса Джаруллах  направился в хадж   и, находясь в Мек-
ке, посещал  различные  религиозные  занятия и уроки. Он сообща-
ет, что в это время изучал у некоего Шейха Салиха сборник «Сунан» 
имама Насаи, входящий в состав шести общепризнанных книг по 
хадисам. Позже, перебравшись в Медину,  М.Бигиев изучал труд ме-
динского  имама  Малика  «Проторенный путь» («Ал-Муватта»)32. 

Проведя в Хиджазе два года, жаждущий новых знаний М.Бигиев 
направляется в далекую и загадочную Индию в надежде повстречать 
какого-нибудь хорошего ученого и найти-таки приличное медресе. 
Здесь он много общался с индийскими улемами, участвовал в диспу-
тах на религиозные и богословские темы. В течение шести месяцев 
он занимался в исламском университете города Диюбента. Но все же 
его  не удовлетворило пребывание в Индии и он вернулся в Каир. 

В Каире он продолжил свои исследования по истории Корана и 
корановедению. Позже он опубликовал эти свои этюды в виде науч-
ных трактатов. Так, свой труд «История Корана и его списков» («Та-
рих ал-Кур’ан ва-л-Масахиф»), который он подготовил здесь, еще бу-
дучи студентом, М.Бигиев опубликовал сразу же после возвращения 
на родину.  Второй раз М.Бигиев оставался в Каире в течение трех 
лет, а затем отправился в Бейрут. 

Прежде чем вернуться на родину в нем возникло желание посе-
тить медресе аш-Шама (Сирия). Один из антакийских священни-
32 Хамза Taхир. Мата аш-шайх Муса Джаруллах // аc-Сакафа. – Сана 1. – Ракм 57. – ал-Кахира, 1949. – С.12.
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ков Тома Дибо ал-Маалуф в одной из своих статей о М.Бигиеве пи-
сал, что, не имея достаточно средств, Муса добирался из Бейрута в 
аш-Шам пешком. Поскольку его путешествие в аш-Шам происходи-
ло в таких сложных обстоятельствах, то неизвестно, сколько он там 
оставался и чем занимался33. 

Сам М.Бигиев так описал свой опыт поиска знаний: «Полный боль-
ших надежд я путешествовал по исламскому миру, посетил Бухару, 
Турцию, Египет, Хиджаз, Индию и Сирию. Я видел все религиозные 
медресе. Но, к сожалению, в конце концов вернулся на родину неудо-
влетворенным и совершенно разочарованным»34. 

Второй период жизни.
Политическая и общественная деятельность (1904-1917)

После своего одиннадцатилетнего путешествия за религиозными  
знаниями Муса Джаруллах в 1904 году вернулся на родину. Его мать 
Фатима-ханум тогда еще была жива. Ее очень радовало то, что ее сын  
вернулся, став  исламским ученым. Несмотря на то, что Муса-эфенди 
говорил, что «вернулся домой крайне разочарованным», в этих сво-
их странствиях он получил обширные познания во всех областях 
исламских наук  и  в совершенстве овладел арабским и персидским 
языками. Самым ярким доказательством этого является великолеп-
ный арабский язык его трактата «История Корана и его списков»,  ко-
торый М.Бигиев написал сразу же по возвращении домой. 

Испокон веку среди казанских тюрок бытовала традиция, со-
гласно которой все молодые муллы, возвращавшиеся домой, полу-
чив образование в Бухаре, становились имамами в махаллях и от-
крывали свое медресе, набирая шакирдов или же становились 
преподавателями-муаллимами в каком-нибудь медресе. Но Муса Биги-
ев не стал следовать этой традиции и не выбрал ни один из этих пу-
тей. Прежде всего его не удовлетворяли полученные им знания. 

Будучи в Каире, Муса Джаруллах познакомился и подружился с 

33 Тома Дибо ал-Ма‘луф. Маджаллат ал-маждма‘ ал-‘илми ал-‘араби. – Т.1. аш-Шам.  – С.93.
34 Әл-Лүзүмият. – C.2. 



23  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

Ибрагимом Шаукатом Камалом – сыном  имама  города Чистополя, 
мударриса шейха Закира. По возвращении из Каира Муса в 1905 году 
женился на младшей сестре Шауката Камала Асьме Галие-ханум. У 
Мусы-эфенди и Асьмы-ханум родилось восемь детей: шесть дочерей 
и двое сыновей35. 

Не находя свои знания достаточными, Муса Бигиев оставляет жену 
со своей матерью Фатимой-ханум  и уезжает в Петербург,  где посту-
пает на Русский Правовой (юридический) факультет. До этого  он 
знакомится со знаменитым магрибским ученым и литератором Ах-
мадом ал-Шанкити (1872-1913), который гостил тогда в Казани. Вме-
сте с именитым ученым он работал над знаменитым стихотворным 
сборником арабского поэта периода джахилии Тарафы ибн Абда 
(ум. в 564 г.) с целью совершенствования своих знаний в арабском 
языке и литературе36.  

Тем временем в России  произошла революция 1905 года. Сокру-
шительное поражение России в русско-японской войне (1904-1905 
гг.) усугубилось народными волнениями, которые заставили Нико-
лая II дать возможность для преобразования автократического го-
сударства в конституционную монархию. Эта революция дала неко-
торые права и свободы как российским мусульманам в целом, так и 
Поволжскими татарам, в частности. Период с 1905 по 1917 год пред-
ставляет собой очень важный этап в политической и культурной 
истории Казани. Муса Джаруллах приступил к активной деятельно-
сти именно в это время, которое открыло большие возможности для  
татар, осуществивших невиданный в истории культурный скачок  
благодаря принесенным революцией свободам. 

Стремясь извлечь наибольшую выгоду из возникших возмож-
ностей, Муса Джаруллах  становится  публицистом  и через прессу 
распространяет свои мысли в народных массах. В 1906 году он пи-
сал статьи в радикально-модернистскую газету «ал-‘Аср ал-джадид» 
(«Новый век») и  газету умеренного толка «Вакыт» («Время»). В это же 

35 Таymas А.B. Указ. соч. – С.11.
36 Togan Z.V. Указ. ст. 
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время он, в сотрудничестве со своим другом кадыем Абдрашитом 
Ибрагимом37, начинает выпускать газету «Ульфет» («Единство»). Пу-
бликовавшиеся М.Бигиевым на страницах  газеты «Ульфет» или газе-
ты «Тилмиз» («Ученик») (которая выходила на арабском языке) обыч-
но становились событием и служили делу пробуждения мысли в 
среде казанских мусульман38.  

Муса Джаруллах занимал ведущее место в политических и об-
щественных движениях, развернувшихся в этих условиях. Он уча-
ствовал в работе всех пяти съездов российских мусульман, испол-
нял обязанности главного секретаря мусульманского курултая, про-
ходившего в 1906 году в Нижнем Новгороде. Материалы этого съез-
да были изданы им в виде отдельного сборника протоколов. Напи-
санный им сборник материалов мусульманских форумов тех  лет 
«Основы реформирования» («Ислахәт әсаслары») является в этой 
области самым надежным документальным источником. На третьем 
общемусульманском съезде, проходившем 16-21 августа 1906 года в 
Нижнем Новгороде, было принято решение о создании политиче-
ской партии под названием «Мөселман иттифакы» (Союз мусуль-
ман). Среди 15 членов, избранных в руководящий орган новой пар-
тии, был и Муса Джаруллах39.   

В 1907 году наступил период реакции. Государство отбирало  не-
давно обретенные права и свободы. Российское правительство на-
ряду со всеми газетами закрыло и газету «Ульфет». Кадий Абдрашит 
Ибрагим эмигрировал  в Японию, закончилась журналистская дея-
тельность и Мусы Джаруллаха40. 

После этого в жизни Мусы Джаруллаха наступает период интен-
сивной писательской деятельности. Приехав в Казань, он знакомит-
ся здесь с владельцем издательства «Шәрык китапханәсе» («Восточ-
ная библиотека») Ахмед-эфенди Исхаки и один за одним выпуска-

37 О жизни и деятельности см.: Hee-soo-Lee. Islăm ve Türk Kültürünün Uzak Doğu`ya yayılması. 
Türkiye Diyanet vakfı yayınları. – Ankara, 1988. S. 234-247; Aliye Ba� al. Указ. соч. – С.197;  Velidi 
Togan. Bugünkü Türkili. – Ist., 1945. – S.12.
38 Hee-Soo-Lee. Указ. соч. – С.237; Taymas A.B. –  S.12. 
39 Nadir Devlet. Rusya Türklerinin Milli Mücădele Tarihi. – Ankara, 1985. – S.76. 
40 Togan Z.V. Tasvir gazetesi. – Ist. – 23 Eylül. – 1947; Hee-Soo-Lee. Указ. соч. – С.244.  
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ет в свет свои труды, касающиеся различных религиозных и обще-
ственных проблем. В это же время он издает часть стихотворного 
произведения знаменитого арабского философа и поэта Абу ал-Ала 
ал-Маари (368/978-444/1052) «Обязательность необязательного» 
(«ал-Лузумийа»).  Переведенные на татарский язык бейты этого тво-
рения стали важным оружием, послужившим становлению свобо-
домыслия. Одновременно с этим он издает и тем самым  возвращает 
в мусульманскую науку комментарий к знаменитому трактату «Вза-
имное согласование» («Ал-Мувафакат») средневекового андалусско-
го имама и факиха, в наилучшей форме разработавшего философию 
мусульманского права, Абу Исхака аш-Шатиби (ум. в 790/1388), кото-
рый, не ограничиваясь умозрительными доказательствами, разра-
батывал  цели и установки шариата41. 

За период времени до октябрьской революции 1917 года Муса Джа-
руллах написал около двадцати трудов и внес свою лепту в создание 
целого пласта мусульманской литературы. Наряду с этим он по прось-
бе верховного муфтия Ризаэтдина Фахретдина42, занялся подготовкой 
для российских мусульман сборника по шариатским установлениям 
«Әхкәм шәргыя мәҗәлләсе» («Сборник шариатских решений»). На-
писанный Мусой Джаруллахом труд «Правила фикха» («Кава‘ид фик-
хийа») является вступлением или преамбулой к данному изданию43. 

В 1910 году Муса Джаруллах был приглашен для преподавания араб-
ского языка и истории религий в джадидистском медресе «Хусаиния», 
находившемся в Оренбурге44. Но преподавательская деятельность 
Мусы-эфенди продолжалась совсем недолго. Дело в том, что едва на-
чав преподавать, он стал знакомить слушателей с идеей о всеохватно-
сти божественной милости, с которой выступил знаменитый суфий-
ский лидер   и создатель концепции единства бытия (вахдат ал-вуджуд) 

41 См.: Шура (журнал). – 1909. – N10. – C.315.
42 Решением Всероссийского мусульманского съезда, проведенного в Москве в мае 1917 г., 
Р.Фахретдинов был избран на пост кадия Духовного управления. После закрытия в 1918 г. 
редактируемого им журнала «Шура» (изд. в Оренбурге) Р.Фахретдинов переехал из Оренбурга в 
Уфу и был назначен исполняющим обязанности муфтия (Прим. пер.).
43 На обложке книги имеется текст, в котором говорится: «Написано Мусой Джаруллахом 
Бигиевым в качестве введения к сборнику «Әхкәм шәргыя мәҗәлләсе» по поручению уважаемого 
устаза Риза-эфенди и под его контролем и покровительством».
44 В действительности это приглашение поступило к М.Бигиеву в 1909 г. (Прим. пер).
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Мухитдин ибн ал-Араби (560/1164-638/1240). Учение о всеохватно-
сти божественной милости гласит, что никто не останется в аду на-
вечно, включая и мушриков. Не останавливаясь на этом, Муса Джарул-
лах стал публиковать эти свои взгляды на страницах возглавляемого 
Ризаэтдином Фахретдином просветительского журнала «Шура» («Со-
вет»), чем испортил отношения с руководством и попечителями ме-
дресе «Хусаиния». На него с критикой обрушились и члены оренбург-
ского Благотворительного общества (Җәмгыят хәйрия), где он по-
пытался отстоять свои взгляды. Администрация и  попечители медре-
се развернули против Мусы Джаруллаха широкую кампанию травли. 
Преподавателю истории  религий, из-за которого в середине учеб-
ного года возникло противостояние между руководством медресе и 
его слушателями, не оставалось иного пути, как покинуть это учеб-
ное заведение. В целях предотвращения дальнейшего нагнетания на-
пряженности  он вынужден был подать прошение об отставке по соб-
ственному желанию и уехать из Оренбурга45. Но даже после отъезда  
Мусы Джаруллы  покой не восстановился. На страницах некоторых 
периодических изданий о  нем и  про него продолжали публиковать-
ся статьи и отзывы. В то же время и сам Муса Джарулла издает бро-
шюру «Доказательства божественного милосердия» («Рәхмәт илаhия 
борhанлары»), посвященную более подробному рассмотрению под-
нятого им вопроса о природе божественного милосердия. Эту про-
блему,  которая позже стала объектом обсуждения и на страницах 
стамбульской прессы, мы оценим в свете мыслей Мусы Джаруллаха. 

В 1910 году Муса Джаруллах вместе с Лотфуллой Исхаки едет в 
Финляндию. Согласно его собственному объяснению на страницах 
книги «Пост в долгие дни» («Озын көнләрдә рузә»), Муса Джаруллах 
предпринял это путешествие для созерцания картины незаходяще-
го солнца с дальнейшим предложением  аргументированного уста-
новления, касающегося проблем вечернего, ночного и утреннего на-
мазов, а также поста в условиях высоких северных широт46.  

В 1913 году М.Бигиев  вновь обращается к журналистике и органи-
зовывает в Петербурге издательство «Әманәт» («Наследие»). Вместе 

45 Taymas А.В. Sovyetler Diyarında Görüp Geçirdiklerim // Tasvir. Sayı 1090-1097. Ist. 11 Ağustos, 1948.
46 Озын көнләрдә рузә. – Казан, 1911. – С. 1—10. 
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с Гаязом Исхаки, получившим признание как крупнейший писатель 
северных тюрок, он выпускает газету «Ил» («Страна»). Газета печата-
лась в упомянутом выше издательстве Мусы Джаруллаха47. 

В июне 1914 года Муса Джаруллах принимает участие в работе чет-
вертого съезда российских мусульман.     Наряду с ним  в работе это-
го съезда, который собрал тюркских делегатов со всех уголков Рос-
сии, участвовали такие видные личности,  как Садри Масуди, Ризаэт-
дин Фахретдин и Али-Мардан48 [Топчибашев]49.

В то же время Муса Джаруллах оставался  преданным математике и 
астрономии. Алимджан ал-Идриси сообщает, что М.Бигиев являлся 
в то время членом Российского научного астрономического обще-
ства. Он не отказывался от путешествий, предпринимаемых  с целью  
непосредственного наблюдения за лунными  и солнечными  затме-
ниями. В этом плане интересны его планы, связанные с посещени-
ем города Брест-Литовск [Брест], куда он собирался попасть с целью 
проведения  наблюдений за солнечным затмением на более удобной 
местности. Затмение было предсказано уже после первой мировой 
войны. Муса Джаруллах  намеревался выехать,  захватив  несколь-
ко своих прежних трудов, посвященных данному вопросу. Но тог-
да в стране действовало чрезвычайное положение и российская по-
лиция, в чем-то его заподозрив, не дала разрешения на совершение 
научно-астрономической экспедиции. Разрешение было дано через 
четыре месяца, но затмение к тому времени уже состоялось50. 

М.Бигиев принимал участие в работе Пятого съезда российских 
мусульман, состоявшегося в мае 1917  года. Предложенные им здесь 
идеи  вызвали бурные дебаты. Его доклад, посвященный правам жен-
щины в исламе, все же был принят, несмотря на  горячие споры. 

Среди двенадцати человек, избранных в Президиум этого форума, 
был и Муса Джаруллах. Кроме того,  он был избран и в «Милли Шура», 
состоявший из десяти человек. Его имя было включено также в спи-
сок  имен пяти кандидатов, выдвинутых на пост муфтия. Большин-
47 Cм.: Türk Yurdu. T.V. Yıl 2. Ist., 1329, – С.1908.
48 Türk Yurdu. T.III. sayı 3.  Ist., 1331, – С.256. 
49 Квадратными скобками выделены вставки переводчика.
50 Alimcan el-Idrisi. Musa Carullah Efendi Bigi. Türk kültürü, yıl XXV, sayı 288. – Ankara, Nisan, 1987.
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ством голосов муфтием был избран Галимджан ал-Баруди51. 

После большевистского переворота (1917-1930)
Политическая жизнь Мусы Джаруллаха началась вместе с рево-

люцией 1905 года. Но период его наиболее активной деятельности 
в сфере политики наступает вместе с большевистской революци-
ей 1917 года. Поначалу эту революцию восприняли как конец тира-
нии и рабства, как провозглашение свободы. Действительно, в са-
мом начале революции большевики обещали дать всем проживаю-
щим в России национальностям свободу и независимость. В самые 
первые дни  революции Муса Джаруллах опубликовал свою кни-
гу «Ислахәт әсаслары», которая, будучи подготовленной к изданию 
уже в 1915 году, не была допущена к продаже из-за политических со-
ображений. Он  предполагал, что все, что содержалось в этой кни-
ге, будет претворено в жизнь. В новом вступительном слове к этой  
книге он радостно провозгласил: «Рабство кончилось и никогда бо-
лее не вернется!» 

Однако через некоторое время закончился начальный этап рево-
люции и наступил период качественно нового гнета и рабства, по-
сле чего Муса Джаруллах осознал всю глубину своего заблуждения. 
Тоталитарный режим показал свое истинное лицо и сотни пред-
ставителей татарской интеллигенции, чтобы спасти свою жизнь, 
не могли найти ничего лучше, чем покинуть Россию. Что касается 
Мусы Джаруллаха, то он не эмигрировал, но и не присоединился к 
тем, кто боролся с коммунистами. Он не примкнул к радикальной 
оппозиции  и был ближе к умеренным коммунистам. Эту его пози-
цию оценивали по-разному.  Если бы он хотел эмигрировать, то, ко-
нечно, смог бы это сделать. Нельзя сказать, что он сомневался в сво-
их возможностях. Однако у него были свои политические и соци-
альные воззрения. В отличие от покидавшей страну  просвещенной 
интеллигенции, он не считал, что советская власть – явление вре-

51 Подробнее о биографии Галимджана Баруди см.: Ahmet Veli Menger. Vefatının 50 yılı dolayısıyla 
Alimcan Barudi,  Kazan, yıl 1. sayı 3. – Ankara, 1971; Türk yurdu. T.XII. sayı  12. – Ist. 1333. – S.14. 
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менное. Он считал, что, вероятно, будет возможность извлечь неко-
торую пользу для общества и его народа. Муса Джаруллах был уверен 
в том, что остаться с народом будет лучше, чем уехать за рубеж. Муса 
Джаруллах Бигиев является одним из тех, кто, думая так, прожил в 
Советской России еще долгое время и остался жив52. 

Но вопреки  всему этому мы знаем, что Муса Джаруллах не смог 
продолжать выпуск газеты «ал-Минбар» («Трибуна проповедника»), 
которую он основал в Петербурге еще в 1918 г. 

В годы, когда полыхал огонь гражданской войны, Муса Джаруллах 
практически безвыездно жил в Петербурге и лишь изредка посещал 
Москву. В это время в его доме в течение шести месяцев гостил ин-
дийский ученый и писатель Мавлана Баракатуллах, который нахо-
дился в России в силу некоторых причин политического характера. 
В эти же годы Муса Джаруллах имел возможность общаться с такими 
видными индийскими мусульманами, как Мавлана Убайдаллах, Абу 
Саид ал-Араби, Мавлана  Абдаррабб, Мавлана Абдалджаббар, Раджа 
Пюртаб, которые были высланы из Индии английскими колониаль-
ными властями53. 

16-20 сентября 1920 года Муса Джаруллах принял участие в рабо-
те Уфимского съезда, на который  собрались тысячи мусульман: жен-
щин и мужчин. На этом съезде после бесед с Зияэтдином Камали и 
муфтием Крыма Ибрагимом-эфенди Муса Джаруллах официально 
объявил о подчинении российских мусульман Халифату54. 

В этот период Муса Джаруллах написал одно небольшое, но очень 
важное, претенциозное и  спорное произведение. Речь идет о его ра-
боте «Обращение к Великому Национальному Собранию Турции» 
(«Türkiye Büyük Millet Meclisine Müracat» – Египет, 1922). В этой рабо-
те он пытается привлечь внимание Великого Национального Собра-
ния Турции (ВНСТ), с которым он связывал свои последние надеж-
ды, к насущным проблемам ислама и мусульман. В 1921 году он соб-
ственноручно вручил данную работу приехавшему в Туркестан чле-

52 Taymas A.B. Указ. ст.  Tasvir Gazetesi.  Ist.  20 Ekim, 1948.
53 См.: Бигиев М. Корьән кәрим аять кәримәләре нурлары хозурында хатын. – Берлин, 1933. – б.14. 
54 См.: Yeni Ka� asya.  Yıl 1.sayı 2. Ist. 1339.
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ну ВНСТ Исмаил Субхи-бею Суйсаллы, попросив его передать «Об-
ращение...» лично Мустафе Кемалю55. 

В эти годы лидерами большевизма было инициировано созда-
ние «Азбуки коммунизма». Эту работу, вместе с некоторыми руко-
водителями компартии, выполнил Н.Бухарин. В качестве ответа  
Муса Джаруллах написал свою работу «Азбука Ислама» («Исламият 
әлифбасы»)56. Эта книга, состоящая из 236 статей, представляет со-
бой своего рода исламскую конституцию. Первые 68 статей посвя-
щены проблемам и нуждам российских мусульман, остальные же 
168 статей целиком относятся к мусульманам в целом и зарубежным 
исламским государствам. Среди многочисленных глав этой рабо-
ты есть и главы, посвященные проблеме халифата, правам человека, 
правовым  вопросам  военного времени, межгосударственным  до-
говоренностям, правам женщин. 

Прежде чем опубликовать эту свою работу Муса Джаруллах  под-
робно, в течение двух дней, знакомил с нею мусульманских ученых, 
собравшихся на съезд улемов, проходивший в городе Уфа. Ученые 
мужи встретили эту работу Мусы Джаруллаха с пониманием и при-
ветствовали ее. 

Статьи из этой работы после Уфимского съезда зачитывались и на 
других мусульманских форумах, а копии были отправлены в изда-
тельства Туркестана, Кашгара, Афганистана и Турции. В то время, 
когда основы коммунистической веры повсеместно были написа-
ны большими буквами на красных транспарантах, Муса Джаруллах 
в одиночку знакомил людей с универсальными принципами ислама. 

Именно тогда он постепенно стал подвергаться преследованиям. 
Большевики не стали ждать и дали понять человеку, стремившемуся 
пробудить свой народ и занимавшемуся  исламскими  науками, что 
у него нет будущего в России. Ничто не интересовало М.Джаруллаха, 
кроме религиозных наук и некоторых других вещей, возможности 

55 Zeki Velidi Togan. Bügünkü Türk Ili.  Ist.  1945.  C.415.
56 Официальное название книги: «Исламским народам о религиозных, этических, социальных, 
политических проблемах и мерах» («Ислам милләтләренә дини, әдәби, иҗтимагый, сәяси  
мәсьәләләр, тәдбирләр хакында»). Название «Исламият әлифбасы» можно считать неофициальным 
названием данной работы, которую ей дал сам автор (Прим. пер.).
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заниматься которыми он был лишен. Державшие в своих руках го-
родской рынок петербургские тюрки [татары] всячески поддержи-
вали ученого, несмотря ни на что. Воодушевленный этой поддерж-
кой Муса Джаруллах  продолжил свою идейную и политическую 
борьбу,  начатую им еще в эпоху царизма. С одной стороны, он бо-
ролся за независимость российских и туркестанских тюрок, с дру-
гой стороны – за распространение правильного понимания ислама. 
Однажды ему пришлось встретиться с Лениным. После долгого раз-
говора с вождем революции у Мусы Джаруллаха остались глубокие 
положительные впечатления. Но после смерти Ленина преследова-
ния развернулись с новой силой57. 

В это время Муса Джаруллах попытался издать в России свою  кни-
гу «Исламият әлифбасы». Но эта попытка оказалась безуспешной. 
Наконец   в 1923 году он переправляет эту работу, дополненную 
длинным вступительным словом, имаму поселившихся в Финлян-
дии  казанских татар Валиахмату Хакиму-эфенди с просьбой издать 
ее. Это труд, название которого, согласно желанию автора,  было из-
менено на «Дини, әдәби, иҗтимагый, сәяси мәсьәләләр-тәдбирләр 
хакында ислам милләтләренә», был издан в Берлине. Одного толь-
ко содержания работы было достаточно для того, чтобы сгноить ав-
тора в большевистских застенках. Но дело еще осложнилось и тем, 
что редактировать книгу взялся живший в те годы в Берлине про-
тивник советского режима политэмигрант Гаяз Исхаки, который 
внес в книгу некоторые дополнения. Это послужило причиной того, 
что сразу же после выхода книги Муса Джаруллах был арестован,  пе-
реправлен  из Петербурга в Москву и брошен в тюрьму. Вместе с ним 
было арестовано много других мусульман58. 

Книга посвящена доблести славной турецкой армии, показавшей 
чудеса героизма в битве при Чанаккале. Об этом и о том, что весь до-
ход от ее продажи жертвуется в пользу осиротевших детей турецких 

57 Aziz Özbay. Musa Carullah ile Mulăkat // Tasvir. Ist. 16 Eylül, 1947.
58 См.: Taymas A.B. Указ. соч. – С.19. [Согласно сообщению А.Таймаса, Гаяз Исхаки, понимая, 
чем чревато появление данной книги для ее автора, подверг ее серьезному редактированию и 
сокращению. См.: Таймас Г.Б. Муса Ярулла Биги: тормышы, эшчәнлеге вә әсәрләре /пер. с турец. 
А.Каримуллин. – Казан, 1997. – 16 б. (Прим. пер.)].
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воинов, погибших в первую мировую войну, Муса Джаруллах напи-
сал на ее обложке. 

Финские татары, которые никогда, до самой его смерти, не лиша-
ли Мусу Джаруллаха своей поддержки, предприняли все возможное 
для вызволения его из застенков. Они начали с того, что послали те-
леграмму представителю Турции Исмету Иноню. В ней говорилось 
следующее: 

«В России арестован известный и уважаемый во всем мусульман-
ском мире ученый Муса Джаруллах-эфенди. Просим повлиять на Со-
ветское правительство для освобождения его из тюрьмы». 

Было решено познакомить с этим делом и турецкую обществен-
ность. Для этого упомянутая телеграмма была направлена в редак-
ции турецких газет: стамбульские «Вакыт» («Время»), «Джумхуриет» 
(«Республика») и выходящие в Анкаре «Хакимиет Миллие» («Нацио-
нальная власть») и «Йени Гюн» («Новый день»). Эти начинания увен-
чались успехом и через три месяца Муса Джаруллах был освобожден. 

Выпущенный из застенков Муса Джаруллах тем не менее не обрел 
полной свободы. Ему было запрещено выезжать из Москвы и встре-
чаться с кем-либо. За ним был установлен постоянный надзор59. 

Во  время, когда Муса Джарулла жил под надзором, он опубликовал 
на страницах газеты «Правда» одну статью, которая вызвала пересу-
ды, достигшие Стамбула. В этой статье Муса Джаруллах, который ра-
нее видел пути спасения мусульманских народов и государств толь-
ко в подчинении Халифату, напротив, приветствовал его распад.  Он 
превозносил коммунизм, который совсем недавно обвинял в тира-
нии60. 

В октябре-ноябре 1925 года Муса Джаруллах отправился на от-
дых в Крым. Здесь он встречался с простыми людьми и религиозны-
ми деятелями, проводил с ними беседы на различные религиозно-
богословские темы. Здесь ему был задан вопрос об отношении исла-
ма к водке и вину. Он просветил людей и в этом вопросе. Его статьи, 
59 Azeri. Musa Carullah`ın Tevki� . Yeni Ka� asya. Yıl 1. Sayı 6.  Ist., 1923. – S.8; Nuri Kaya. Musa Carullah 
Efendi`nin Elim Hayatı. Ictihad.  C.VII. Sayı 166. Ist., 1924. – S.2;  Sebilurreşad.  C.XXIII. Sayı 580.  Ist., 
1923. – S.128.
60 Azeri. Musa efendinin son neşriyatı. Yeni Ka� asya.  Yıl III. Sayı 17. Ist., 1926. – S.5.
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посвященные этой же теме, были опубликованы на страницах жур-
нала «Аср-е мусульманлык» («Век мусульманства»), выходившем в го-
роде Акмесджид. Здесь же он написал свою работу «Проблема опья-
няющих напитков» («Мөскират мәсьәләсе»)61. 

В 1926 г. Уфимское Духовное управление было приглашено на Все-
мирный мусульманский конгресс, проводимый в Мекке. Власти  раз-
решили участвовать в работе конгресса группе из семи человек, в 
состав которой был включен и Муса Джаруллах. В работе конгресса 
Муса Джаруллах участвовал в качестве независимого делегата, пол-
номочиями которого его наделили кашгарские мусульмане. Цен-
ным качеством Мусы Джаруллаха было то, что, участвуя в работе та-
кого рода собраний, он оценивал их как публицист и позже изда-
вал свои записи и информацию. Нам известно, что после этого Кон-
гресса он выпустил сборник документов на арабском языке под на-
званием «Мекканский конгресс и рассмотренные на нем проблемы» 
(«Ал-Му’тамар ал-Макки ва кулл ма джара фихи ва кулл маса’или-
хи»)62. 

По пути домой М.Джаруллах, отделившись от группы, посетил 
Стамбул, оттуда поехал в Анкару. В Анкаре он нашел возможность 
встретиться и побеседовать с министром иностранных дел Тауфи-
ком Рошди-беем. Кроме этого, он побывал на заседаниях ВНСТ, где 
проводил по несколько часов, слушая выступления. Он был принят 
и премьер-министром Исмет-пашой. Из интервью, данного им кор-
респонденту газеты «Икдам» («Зачин»), мы узнаем, что в то же вре-
мя он был приглашен на Конгресс по проблеме Халифата, который 
должен был состояться в Каире63. Муса Джаруллах в качестве пригла-
шенного лица посетил этот египетский конгресс. 

В 1927 г. Муса Джаруллах добился у советских властей разрешения 

61 Сarullah М. Şeriat-ı Islămiye Nazarinda Müskirat meselesi. Ist., 1927.
62 Муса Джаруллах. Коръәни кәрим аять кәримәләренең мөҗиз ифадәләренә курә Йәэҗүҗ. – 
Берлин, 1933. – С.27; Заки Валиди Тоган на 532-й с. указ соч. также приводит протоколы этого 
конгресса; см. тж..: Анжелло Секали (Ancello Sekaly), сообщает, что издал их в 1926 г. в статье под 
названием «De Congres da Munde Musulman»; см. тж.: Абдаррахман ал-Кавакиби, который издал 
документы форума под навзанием «Умм ал-Кура». 
63 Ikdam.  Ist.  18 Mayıs 1926. – С.1; Yana milli Yol. Yıl 3. Sayı 7. – Berlin, 1931. – С.22.
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на выезд с целью совершения хаджа. По пути в Мекку он еще раз за-
ехал в Стамбул. Здесь он издал написанную им в Крыму книгу «Про-
блема опьяняющих напитков с точки зрения шариата» («Шәригать 
исламия назарында мөскирәт мәсьәләсе»). 

После хаджа он принял участие в работе II Конгресса Халифата, 
состоявшемся в Иерусалиме. Об этом мы узнали из его книги «Ал-
Ваши‘а»64 [«Челнок для раскрутки пряжи воззрений шиизма» («Ал-
Ваши‘а фи накд ‘ака’ид аш-ши‘а»)]. 

После этого Муса Джаруллах понял, что более не сможет сотрудни-
чать с коммунистическим режимом и признал свое поражение. Тех, 
кто, подобно ему, не покинув Россию, отстаивали  интересы татар, 
одного за другим арестовывали, бросая одних в тюрьмы, а других от-
правляя в ссылку Сибирь. Муса Джаруллах попытался получить офи-
циальное разрешение на эмиграцию из страны, но ему было отказа-
но. Несмотря на то, что русские разрешали некоторые вещи, над ним 
уже навис меч и он уже смирился с мыслью о том, что его жизнь нахо-
дится в опасности. Даже если бы такой опасности не было, Муса Джа-
руллах не мог бы смириться с тем, что его мысль была связана идео-
логическими установками властей. Несомненно, что в таких условиях 
ему не оставалось ничего, кроме эмиграции, ради продолжения борь-
бы. В ноябре 1930 г. «…оставив своих любимых дочерей и сыновей, до-
рогую уважаемую жену в унизительных мучениях»65, он решил поки-
нуть Россию и перебраться в какую-нибудь другую страну. 

Жизнь в изгнании (1930-1949) 
С помощью друзей Муса Джаруллах сперва тайно перебрался в 

туркестанский город Симхане близ российской границы с Китаем. 
Там он присоединился к торговому каравану и перебрался в Кашгар. 
Он собирался обосноваться здесь насовсем, получив какую-нибудь 
должность в одном из медресе этого города. Но это намерение было 
разрушено запретом китайских властей. Мусе Джаруллаху при-
64 Uri M. Kupferschmidt. � e General Muslim Congress of 1931 in Jerusalem // Asian and African Studies. 
– vol. 12. – No: 1. – Israil, 1978; Carullah’in Çin Türkstanı adında katıldığını belirten bu makaleye göre 
katıldığı yıl 1931’dir; См.: M.Джаруллах. ал-Ваши‘а фи накд ‘ака’ид аш-ши‘а. – ал-Кахира, 1935. – С.34.
65 Yana Milli Yol. Yıl 3. Sayı 12. – Berlin, 1931. – S.13; …Hatun.  – C.1; ал-Ваши‘а... – С.23.
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шлось покинуть Китай и, совершив четырехмесячное  путешествие 
верхом через хребты, дремучие леса и альпийские пастбища Малого 
Памира, искать убежища в Афганистане. 

В это время в России были арестованы несколько человек, подо-
зреваемых в содействии побегу М.Джаруллаха. Среди них был и мо-
сковский имам Абдулла Сулеймани. Для того, чтобы вернуть Мусу-
эфенди обратно, большевики не погнушались начать репрессии  
против его семьи66. 

В Афганистане Мусе Джаруллаху был оказан самый радушный 
прием правителем страны Надир-шахом. Здесь Муса-эфенди  оста-
вался в течение сорока дней, а затем, получив  благодаря помощи 
шаха  паспорт, уехал в Индию, в Бомбей. М.Джаруллах впервые по-
сетил Бомбей еще в годы учебы, поэтому у него были здесь друзья, 
у которых он и гостил некоторое время. Но главной его целью был 
Египет. Путешествие из Индии в Египет он начал в 1931 г.  В Егип-
те он прежде всего издал адресованное Мустафе Кемалю «Обраще-
ние к Великому Национальному Собранию Турции», написанное им 
в 1920 г.  М.Джаруллах тогда надеялся, что эта его работа может при-
нести пользу в деле освобождения мусульман. 

В этот период Муса-эфенди вынашивал идеи еще нескольких про-
ектов. Для осуществления задуманного были  необходимы финан-
сы. За материальной помощью он не мог обратиться куда-либо, кро-
ме Финляндии, поскольку среди живших там казанских татар было 
много людей, любящих и уважающих Мусу-эфенди.  Все татары, вы-
нужденные остаться в Финляндии после того, как Россия воздвигла 
железный занавес, жили до того в Петрограде и считали Мусу Бигие-
ва и Лутфи Исхаки своими имамами и учителями67. 

В 1932 г. по пути в Финляндию Муса Джаруллах посетил Турцию. В 
это время в Анкаре проходил Первый турецкий исторический кон-
гресс. Муса Джаруллах присутствовал на  всех его заседаниях. Из 
вступления к его книге «Хатын»68 мы узнаем, что он слушал высту-
66 Taymas A.B. Указ.соч., с. 30; Musa Carullah. Указ. соч. – С. 23. 
67 Таймас А.В. Указ. соч., с. 31.  
68 Полное название книги: «Корьән кәрим аять кәримәләренең нурлары хозурында хатын» 
(«Женщина в свете священных аятов Благородного Корана»). – Берлин, 1933. (Прим. пер.).
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пления  профессоров Афета Инана и Юсуфа Баюра69. Во время пре-
бывания в Турции Муса Джаруллах встретился с Кучук Хамди – авто-
ром толкования Корана под названием «Язык Корана религии Исти-
ны» («Hak Dini Kur’an Dili»)70. В Финляндии Муса Джаруллах пробыл 
один месяц, после чего отправился  в Берлин. 

В 1933 г. М. Джаруллах основал в Берлине издательство, на основе 
которого намеревался создать новое движение, собрав вокруг себя  
исламскую интеллигенцию, проживающую в Европе. Об этом он со-
общает в книге «Женщина в свете священных аятов Благородного 
Корана», изданной в Берлине, и в некоторых других средствах ин-
формации. Объявление гласит: «Научно-религиозный центр в круп-
ном центре западного мира. При желании издадим важные и по-
лезные сочинения муджтахидов, которые были вынуждены прервать 
свою деятельность в годы великого переворота».  Сам Муса Джарул-
лах приступил к изданию написанных им ранее трудов, чернови-
ки которых он до этого возил с собой. Из этих трудов назовем сле-
дующие: «Женщина в свете священных аятов Благородного Кора-
на» («Корьән кәрим аять кәримәләренен нурлары хозурында ха-
тын»), «Магог в свете чудесных выражений священных аятов Бла-
городного Корана» («Корьән кәрим аять кәримәләренен мөгъҗиз 
ифадәләренә күрә Йәэҗүҗ мәсьәләсе»), «Забытые страницы исто-
рии» («Тарихның онытылмыш сәхифәләре»). В одном из объявле-
ний Муса Джаруллах сообщает о намерении издать около 20 своих 
сочинений71.  Но через некоторое время он понял, что его матери-
альное положение не позволит осуществить задуманное. По этим же 
причинам была свернута деятельность его издательства. 

В 1934 г. Муса Джаруллах приезжает в Финляндию и обращается в 
консульство Ирана. Он намеревался совершить путешествие в Иран 
и Ирак. Через Стамбул он сперва поехал в Иран. В Иране он жил среди 
народа, наблюдал за жизнью иранцев, много беседовал и участвовал 
в теологических  диспутах. Муса Джаруллах посещал иранские шко-

69 Муса Җаруллаһ. Хатын. Мөкаддимә
70 Yusuf Uralgiray. Uzun Günlerde Oruç.  Ankara, 1975.  C.VII.
71 Togan Z.V. Tasvir gazetesi. – Ist. – 23 Eylül, 1948.
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лы, встречался с преподавателями медресе и их учащимися. Позже 
он занялся серьезными исследованиями посвященными шиитскому 
мазхабу, хадисам и книгам по фикху. В это время ему довелось встре-
титься с посетившим Иран шиитским муджтахидом Мухсин Амин Ху-
сейни ал-Амили (1867-1952). Муса Джаруллах задал ему двадцать во-
просов, касающихся шиитского фикха и акиды, которые он подгото-
вил во время своих исследований. После посещения иранских горо-
дов Мешхеда, Тебриза и Тегерана, где он встретился с некоторыми 
шиитскими учеными, Муса Джаруллах направился в Багдад. В Багда-
де он продолжал заниматься вопросами, изучение которых было на-
чато им в Иране. В течение 26 дней Муса Джаруллах жил в Неджефе. 

Несмотря на столь напряженный режим странствий и неизбеж-
но возникающие при этом при этом проблемы, Муса Джаруллах ни-
когда не переставал читать. В одном письме, отправленном им из 
Багдада одному из своих друзей, он писал: «Моя комната находится 
в нескольких шагах от ухоженной могилы имама Азама. Я – ханиф. 
Сердце мое пожелало побыть рядом с Абу Ханифой. Живя в своей ке-
лье в состоянии итикафа в течение двух недель, я прочитал важней-
шие книги. Одна из них – 15-томная «История Багдада»,  где в каждом 
томе содержится 450 страниц. Другая – трактат по фикху «Непоколе-
бимое» («Ал-Масбут»). Книги имама Мухаммада, являвшегося после-
дователем мазхаба имама Азама вместе с этим комментарием свел во-
едино Шам ал-Аимма ал-Ширази. Всех их прочитал очень внима-
тельно. Использовал  их и остался доволен»72. 

Живя в Багдаде,  Муса Джаруллах много времени проводил в дис-
путах и беседах с местными учеными. Он задал шиитским имамам 
Ирака вопросы, которые ранее задавал иранским знатокам шииз-
ма. Вопросы разошлись по рукам и на них начали поступать пись-
менные ответы73. Наиболее важным из подобных ответов является 
трактат «Ответы Мусе Джаруллаху» («Аджвибат маса’ил Муса Джа-
руллах»), написанный Абд ал-Хусейном Шарафутдином ал-Амили. В 
72 Veli Ahmed Hakim. Указ. соч., с.16.
73 Одна из таких книг переиздана в Казани, см.: Габдулхусейн Шарафутдин ал-Масуви. Ответы на 
вопросы Джаруллы (Бигиева) (Аджвибату масаиль Джарулла). Проверено сеидом Габдуззахра ал-
Ясири / пер. с араб. Адыгамов Р.К. – Казань:Иман, 2006. – 97 с. (Прим.пер.).
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этом 150-страничном трактате даны ответы на все заданные Мусой 
Джаруллахом вопросы. Труд был издан в 1935 г. в Неджефе, а в 1936 и 
1966 гг. переиздан в ливанском городе Сайда. 

Путешествие Мусы Джаруллаха по Ирану и Ираку продолжалось бо-
лее года.  Он сообщает о том, что из этого странствия он извлек много 
пользы и в его мышлении произошли основательные перемены. Ему 
было предложено остаться и заняться преподаванием в медресе, но 
он не захотел этого и попытался получить визу для въезда в Сирию. 
Но сирийское правительство не открыло для него своих границ. 

Муса Джаруллах вернулся в Багдад и обратился в британское кон-
сульство для получения разрешения на проезд через Палестину. Но 
здесь он не смог уплатить пошлину в размере 60 динаров и ему визу 
не дали. Тогда он приехал на приграничную станцию Нусайбин и 
попытался отсюда вторично въехать в Сирию, и вновь его не пусти-
ли в эту страну. После этого представители мосульской интеллиген-
ции подготовили другой план, согласно которому Муса Джаруллах 
для начала отправился в Турцию. Но на границе он был задержан и 
заключен под стражу в полицейском отделении Джизры. Через че-
тыре дня он был доставлен в город Мардин, где его подвергли допро-
су. Мэр Мардина, узнавший в задержанном знаменитого мусульман-
ского ученого, проявил к нему уважение и учтивость74. Из Мардина 
Муса Джаруллах уехал в Адану, а оттуда – в Стамбул. 

В конце 1935 года Муса Джаруллах с целью закончить некоторые 
свои труды переехал в Каир. Здесь он прежде всего издал свой трак-
тат «ал-Ваши‘а фи накд ака’ид аш-ши‘а»75, который стал итогом про-
веденных им в Иране и Ираке исследований. Книга вызвала проти-
воречивые отклики в Египте, Иране и Ираке. 

Здесь же в Каире Муса Джаруллах возобновил исследования, являв-
шиеся продолжением темы, поднятой им в книге «Тарих ал-Кур’ан ва 
ал-Масахиф» (1905 г.). В это свой приезд в Каир Муса Джаруллах на-
шел возможность для издания трех своих книг, посвященных про-
74 Yusuf Uralgiray. Указ. соч., – С.XV.
75 Переиздана в Казани, см.: Муса Джарулла (Бигиев) Критика шиитских воззрений. Аль-Вашиа 
фи Накд Акаид аш-Шиа. Челнок для раскрутки пряжи воззрений Шиа / пер. с араб. Саид Дамир 
Шагавиев. – Казань: Иман, 2002. – 160 с. (Прим. пер.).
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блемам исламского летоисчисления и некоторым другим вопро-
сам. Речь идет о таких трудах, как «Система летосчисления в Исла-
ме» («Низам ат-Таквим фи-л-Ислам»), «Практика переноса священ-
ных месяцев у арабов» («Низам ан-наси’ ‘инда-л-‘араб») и «Дни жизни 
Пророка» («Айам  хаят ан-наби»). 

Муса Джаруллах в эти годы подружился с известными каирски-
ми учеными и писателями. Писавший о первых годах исламской 
истории автор «Большого тафсира» Ахмад Амин и бывший шейх ал-
Азхара Шейх Мустафа ал-Мераги, бывший министр вакуфов Али Абду-
раззак, доктора наук Мансур Фахми и Абдулваххаб Аззам были пер-
выми лицами в часто проводившихся научно-богословских диспу-
тах и беседах76. 

В 1937 г. Муса Джаруллах вновь совершает поездку в Индию. Прове-
дя некоторое время в Бомбее, он направился в Бенарес. Здесь он про-
должил изучение древнего санскрита и индуистских книг: «Махаб-
хараты» и  «Вед». В одном из своих писем, написанных им в это время, 
он пишет: «В Бенаресе я стал учеником великих ученых индийских 
брахманов, изучаю самые древние индийские веды, богооткровен-
ные писания индийских пророков, труды индийских философов и 
их мудрость»77. 

Выше мы уже говорили о том, что кади Абдрашит Ибрагимов, с ко-
торым Муса Джаруллах издавал в Петербурге газету «Ульфет», после 
большевистского переворота эмигрировал в Японию. В 1938 г. он в 
одном из писем, адресованных Мусе Джаруллаху, пригласил его в 
Японию78. Легкий на подъем Муса Джаруллах использовал этот шанс 
и отправился в далекое путешествие на Восток79. В Японии он при-
нял участие в деле распространения ислама, начатое его давним 

76 Hamza Tahir. Указ. ст. – С.12-13.
77 Veli Ahmet Hakim. Указ. ст. –  С.10.
78 А.Ибрагимов покинул Советскую Россию в 1921 г. В 1933 г. он прибыл в Японию. В 1937 г. в  
Токио по его инициативе была построена соборная мечеть, в которой он исполнял обязанности 
имама, много времени посвящая активному распространению и пропаганде ислама как в Японии, 
так и в странах Юго-Восточной Азии. В 1939 г. японское правительство признало ислам в качестве 
одной из действующих в стране религий. А.Ибрагимов умер 31 августа 1944 г. и похоронен на 
мусульманском кладбище на окрание г.Токио (Прим. пер.).
79 Togan Z.V. Указ. соч., с. 541; Taymas А.В. Указ. соч. – С. 31.
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другом и соратником. Также он принимал активное участие в работе 
группы мусульманских миссионеров, посетившей Китай, Яву и Су-
матру. Вспыхнувшая в конце 1939 г. вторая мировая война вынудила 
Мусу Джаруллаха покинуть Японию, откуда он уехал в Индию. Муса 
Джаруллах желал закончить свои странствия и, перебравшись в Аф-
ганистан, осесть в любимом им Кабуле. Но, к сожалению, реалии во-
енного времени помешали ему претворить свое намерение в жизнь. 
По пути из Индии в Афганистан он был арестован англичанами в Пе-
шаваре и посажен в тюрьму. В течение полутора-двух лет без допро-
сов и предъявления какого-либо обвинения он находился в заклю-
чении в самых трудных условиях. Он был освобожден из заключе-
ния благодаря вмешательству и содействию эмира Бхопала Мухам-
мада Хамидуллы, но до 1945 года оставался в Пешаваре под гласным 
надзором англичан. Все эти обстоятельства не смогли прервать его 
научных исследований. Этот период времени, вероятно, стал в его 
жизни наиболее плодотворным. Далее мы будем вести речь о вось-
ми его трудах, написанных здесь на арабском языке. Доход с прода-
жи своих книг он пожертвовал на создание медресе для детей бом-
бейских переселенцев80. 

Последние годы жизни 
После окончания войны в 1946 г. Муса Джаруллах посетил Дели, а 

затем поехал в Бомбей. В это время он уже чувствовал себя  плохо. 
Сказалось заключение в пешаварском плену, да и годы давали о себе 
знать. Два месяца он пролежал в больнице, перенес несколько опера-
ций, но после выписки не стал себя чувствовать лучше81. 

В 1947 г. Муса Джаруллах отправил телеграмму своему другу Али 
Абдураззак-паше,  являвшемуся инспектором вакуфов при отделе об-
разования г.Каира (Kahire Maarif Vekili Evkaf Năzırı). В телеграмме он 
сообщал, что его здоровье совсем ухудшилось и просил помочь ему 
вернуться в Каир. Али Абдураззак принял все меры, благодаря кото-

80 Taymas А.В. Указ. соч. – С. 31.
81 Hakim V.A. Указ. Соч – С. 22.
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рым Муса Джаруллах смог приехать в Каир82. 
Как известно, Муса Джаруллах, покидая Россию, вынужден был 

оставить там жену и  шестерых детей. Живя на чужбине, он не пе-
реставал тяжело переживать разлуку с семьей и очень страдал от 
того, что не мог предпринять меры для их освобождения. С семьей 
он не мог поддерживать никакой связи и лишь один раз ему удалось 
поговорить с женой по телефону из Берлина83. В Каире, когда Муса-
эфенди почувствовал себя несколько лучше, он обратился к помо-
гавшему ему Юсуфу Уралгирею с просьбой: «Сынок, ты видишь, что я 
постарел. Меня сжигает боль горькой разлуки. Я покинул жену и де-
тей. Конечно, они претерпели много мучений. Не знаю, как они жи-
вут сейчас. Я стар, если, несмотря на это, коммунисты убьют меня, то 
пусть убивают, но я решил вернуться в Россию». Муса Джаруллах от-
дал Уралгирею свой паспорт, чтобы тот получил для него россий-
скую визу. Юсуф Уралгирей стал отговаривать Мусу Джаруллаха от 
этой мысли, поскольку был уверен, что если коммунисты и не убьют 
Джаруллаха, то непременно  будут притеснять его. Муса Джаруллах, 
настаивавший на своем, согласился сперва поехать в Стамбул и по-
советоваться с жившими там земляками. 

В это время до него дошли вести, что его сын Ахмет, ставший со-
ветским авиационным инженером, во время второй мировой вой-
ны на своем самолете перелетел к немцам. Юсуф Уралгирей достал 
адрес Ахмета и наладил переписку отца с сыном. Ахмет писал, что 
хочет приехать в Каир и повидаться с отцом, но не может сделать 
этого из-за недостатка финансов. К великому сожалению,  возмож-
ность повидаться так и не представилась, несмотря на все предпри-
нимаемые меры, и даже в конце своей жизни Муса-эфенди не смог 
осуществить свою мечту  повидать сына84. 

В конце лета 1947 г. Муса Джаруллах отправился из Египта в Тур-
цию на пароходе «Аксу». Во время путешествия он неудачно упал на 
палубе парохода, сломав руку и ногу. Прямо с набережной Галата его 
82 Hamza Tahir. Указ. ст.  – С. 73.
83 По свидетельству  дочери М.Бигиева Фатимы Тагирджановой, с которой я имел честь 
познакомиться и побеседовать в 1999 г.,  такого телефонного разговора не было (Прим. пер.).
84 Yusuf Uralgiray. Указ. соч. –  С. XI.
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на носилках доставили в госпиталь Гураба85. 
После выписки из больницы Муса Джаруллах поехал в Анкару, где 

пробыл десять дней. Здесь он встретился со своими земляками, а за-
тем уехал в Стамбул. Зиму 1947/48 г. он провел в этом городе. Вскоре 
его состояние вновь ухудшилось и он, оставив мысль о возвращении 
в Россию, отправился в Каир. 

В Каире с помощью своего друга Али Абдураззака-паши Муса Джа-
руллах лег на лечение в больницу Калавун. Ему была назначена еже-
месячная пенсия в шесть египетских фунтов-гиней. В больнице ему 
сделали операцию на мочевой пузырь и катаракту. В это время дала о 
себе знать сердечная недостаточность. Тогда рядом с Мусой Джарул-
лахом  находились дочь его старого друга кадия Абдрашита Ибраги-
мова Фаузия-ханум и Алимджан Идриси86. О состоянии Джарулла-
ха они сообщали дочери хедива Тауфика принцессе Хадидже-ханум. 
Эта женщина, ранее оказавшая помощь Махмуд Акиф Эрсою, при-
няла меры и предоставила  Мусе Джаруллаху комнату с обслужива-
ющим доктором и прислугой в Приюте для одиноких, организован-
ном ее матерью в Старом Каире. Именно в этой комнате 28 октября 
1949 г. душа Мусы Джаруллаха покинула этот бренный мир и воссое-
динилась с Милостивым Богом. 

Газета «ал-Ахрам» («Пирамиды») от 29 октября 1949 г. сообщила, 
что заупокойная молитва (намаз джаназа) по покойному была совер-
шена в мечети Сейиды Нафисы, а похоронен он был в Афифи, на фа-
мильном королевском кладбище Хедивие87. 

85 Aziz Özbay. Musa Carullah ile Mulăkăt.  Tasvir Gazetesi.  Ist.  17 Eylül, 1947. 
86 Алимджан б. Тарджуман ал-Идриси (род. ок. 1885 – ум. после 1949) – татарский общественный 
деятель, политэмигрант, издатель (Берлин), друг и соратник М.Бигиева  (Прим. пер.).
87 Ömer Riza Doğrul. Указ. ст. Yeni selamet 4, 25, Ist., 1949, С.3; еl-Idrisi. Указ. ст. 
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РАЗДЕЛ 2.
МУСА ДЖАРУЛЛАХ КАК  УЧЕНЫЙ 

Муса Джаруллах был свободно и самостоятельно 
мыслящим человеком, признанным не только среди 
российских мусульман, но и во многих зарубежных 
мусульманских странах. Он был очень деятельной 
личностью, использовавшей все возможности и при-
лагавшей все силы для внедрения в жизнь своих зна-
ний и идей. 

Обращаясь к ученым, он говорил: «То, что преподне-
сено в книгах в качестве знаний, не приведет к исти-
не. Если хочешь изучать явления, имеющиеся в при-
роде, то думай самостоятельно»88. Сам он первым пре-
творял этот принцип в свою жизнь, мыслил  незави-
симо и самостоятельно. Он не следовал за фантазия-
ми ученых, выдававших свои заблуждения за истину. 
Он не был введен в заблуждение и различными вы-
думками и ложью, сообщаемыми древними предани-
ями, которые прикрывались лозунгами справедливо-
сти и правдивости89. Муса Джаруллах говорил: «Я ни-
когда не подниму какой-либо проблемы, не имея до-
казательств и аргументов в ее пользу.  Прежде всего я 
подготовлю доказательства и доводы. И только когда 
мое сердце будет удовлетворено, я выступлю с вопро-
сом, которую хотел доказать»90. Он всегда  оставался 
верным этому принципу. Работая над различными во-
просами богословия и науки,  он проявлял чрезвычай-
но крепкую  волю и мужество. Высказанные им мысли 
и идеи достойны внимания. Его идеи обычно встряхи-
вали татарскую общественность, приводили в движе-
ние застоявшихся и дремавших мусульманских уче-

88 Әдәбият гарәбия...  24 б.
89 Там же.
90 Рәхмәт илаhия борhанлары. –  94 б.
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ных. Его мысли придавали силы и активность новой революцион-
ной идеологии. 

Его слова: «Я более, чем кого бы то ни было, почитаю великих му-
сульманских ученых-улемов. Но, исследуя научно-богословские 
проблемы, я не могу придать их словам статус непогрешимой исти-
ны»,  характеризуют   применяемые  им научное мышление и метод. 

По нашему мнению, Зиннатулла Нуширван, представивший Мусу 
Джаруллаха как  знатока семи стилей рецитации Корана, коран-
хафиза, сильного ученого в области основ ислама и шариата, мухадди-
са и факиха, единственного знатока современных юридических тео-
рий и правоведа, математика и астронома91, был совершенно прав. 

Были и такие, кто, отмечая глубокие познания Мусы-эфенди в 
арабском языке и литературе, называл его вторым после Замахша-
ри, Джаруллахом. Он написал ряд трудов на литературном арабском 
языке, а знавшие его лично люди отмечают, что он говорил на хоро-
шем литературном арабском языке.  В 1921 г. антакийский священ-
ник Тома Дибо ал-Маалуф в своей статье «Арабский язык и литерату-
ра в России» писал: «Муса Джаруллах является самым большим знато-
ком арабского языка и литературы в современной России, посколь-
ку он обладает широчайшими знаниями в арабском языке, его грам-
матике и риторике. Если при нем вспоминали  какой-нибудь аспект 
арабского языка, он тут же давал объяснение его, приводя  в каче-
стве примера  те или иные аяты Корана»92. Будучи студентом юри-
дического факультета [петербургского университета],  Муса Джа-
руллах вместе со знаменитым магрибинским писателем Ахмадом 
ал-Шанкити (1872-1913), гостившим в Казани, занимался комменти-
рованием на арабском языке сборника стихов одного из представи-
телей арабской доисламской поэзии Тарафы ибн Абда93. В 30-х годах 
в арабском мире началось движение по обновлению и  реформиро-
ванию  литературного языка. В русле этого течения преподаватель 
Каирского университета Ибрагим Мустафа опубликовал книгу «Мо-

91 Kırım Mecmuası. Yıl 1, sayı 10.
92 Маджаллат ал-маса’ил ал-‘араби. C.X. – Димашк, 1921. – С.13.
93 Togan Z.V. Tasvir Gazetesi. 23 Eylül, 1947.
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дернизация синтаксиса» («Тадждид ан-нахв»), вступительное сло-
во к которой было написано основоположником современной еги-
петской литературы  писателем Таха Хусейном. Муса Джаруллах на-
писал опровержение к этой книге. Этот факт свидетельствует о том,  
каким большим знатоком арабского языка он был. В своем опровер-
жении Муса Джаруллах, сравнивая методики считающихся основа-
телями канонов арабского языка Халила ибн Ахмада и Сибавейхи с 
Кораном, выступил горячим защитником классического арабского 
языка94. 

Не хуже арабского Муса Джаруллах владел и персидским языком. 
Не остались вне его внимания и видные классики персидской ли-
тературы.  В свое время он перевел с арабского на татарский «ал-
Лузумийа», а с персидского стихотворный диван Хафиза аш-Ширази. 
Именно поэтому он утверждал, что в каждом мектебе и медресе, где 
изучаются исламские науки, следует как можно шире использовать 
язык Саади, Хафиза, Джами, Хакани и Мавланы [Руми]95. 

Из западных языков Муса Джаруллах великолепно владел русским, 
поэтому невозможно перечислить все прочитанные им по интере-
сующим его вопросам оригинальные и переводные труды, написан-
ные на этом языке96. 

Муса Джаруллах нашел возможность изучения и сравнения с Ко-
раном священных Писаний иудеев и христиан: Ветхого и Нового за-
ветов, которые в Коране названы «Афсар», а также арабских и рус-
ских толкований к ним97. 

Уже упоминалось, что некоторое время Муса Джаруллах провел в 
индийском городе Бенаресе, где он не только освоил санскрит, но 
читал в оригинале священные книги брахманизма «Махабхарату» и  
древние «Веды»98. 

Несмотря на то, что Муса Джаруллах всю жизнь посвятил изуче-
нию исламских наук, его очень интересовали и судьбы мусульман-

94 См: M.Джаруллах. ан-Нукуд ала тафасил ‘укуд китаб ихйа ан-нахв. – Кахира, 1938. 
95 Низам ал-Джами‘ат ал-исламийа. – С.12.
96 Тaymas А.В. Указ.соч. – С.34.
97 Җаруллаһ М. Йәэҗүҗ... – 27 б.
98 Yusuf Uralgirey. Указ.соч. –  С. XVI.
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ских народов, и то, какую роль могут сыграть в их истории правиль-
ное понимание ислама и Корана. После учебы в исламских научных 
центрах Бухары, Стамбула, Египта, Хиджаза, Индии и Сирии, Муса 
Джаруллах вернулся в Россию и около четверти века прожил в Пе-
тербурге.  Это дало ему возможность узнать все стороны жизни рос-
сийских мусульман, общаться и работать с представителями раз-
личных общественных и религиозных течений, систематически из-
учать течения европейской мысли. Он изучал жизнь восточных и за-
падных государств во время своих путешествий, изучал и размыш-
лял над трудами как русских исследователей Ислама, так и западных 
ориенталистов, таких,  например, как англичане Миллер (1819-1905) 
и Карлайл (1795-1881); немцы Шпренгер (1813-1893) и Август Мюл-
лер (1848-1892); еврей Гольдциер (1850-1921); французы Вольтер 
(1654-1778) и Ренан (1823-1892), писавшие об Исламе и восточных 
народах99. 

Последний шейхульислам Османской империи Мустафа Сабри-
эфенди, критикуя Мусу Джаруллаха, говорил о нем следующее: «Муса 
Биги-эфенди –  один из появившихся в последнее время обновите-
лей исламской веры. И хотя этот человек на пути обновления и пере-
осмысления многих из известных и применяемых до сегодняшне-
го времени шариатских установлений выводит новшества, не при-
ходившие в головы его единомышленников, следует, тем не менее, 
признать, что этот человек не относится к тем нашим обновителям 
веры, которые черпают свои знания из трудов западных ученых и не 
размышляют самостоятельно по затронутой теме»100.  

Известно, что позже, в ходе споров со своим личным представите-
лем Захидом Каусари, Мустафа Сабри часто говорил: «Единственный 
богослов, с кем можно спорить – это Муса-эфенди Джаруллах»101. 

Омар Риза Догрул в своей статье, написанной по поводу приезда 
Мусы Джаруллаха в Турцию в 1947 г., сказал: «Уже тридцать пять лет 
тому назад, когда мы только бросились в бурную жизнь журналисти-

99 Tasvir Gazetesi. Ist. 24 Eylül, 1947.
100 Yeni Islam Müctehidlerinin Kıymet-i Ilmĭyesi // Dărul Hilăfe.  Ist. 1335/1919. S.5-6.
101  Carullah M. Uzun Günlerde Oruç. C.25.
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ки и сопротивления, Муса Джаруллах был обладателем чистой и вы-
сокой славы, признанной во всем мусульманском мире, хотя во всех 
уголках этого мира и были улемы. Но мир ислама нуждался в мысли-
телях больше, чем в улемах. Мусульманские улемы могли знать многое, 
но мир ислама нуждался не просто в знаниях, ему нужен был путь 
развития». Согласно Догрулу, единственным, кто смог объединить в 
себе науку, мысль и знание, был Муса Джаруллах. Он являлся не про-
сто ученым, он был в то же время самым большим мыслителем, бо-
ровшимся с невежеством и фанатизмом»102. 

После смерти Мусы Джаруллаха Хамза Тахир в журнале «Ас-
Сакафа», издававшимся в Каире Ахмадом Амином, написал о нем 
статью, в которой охарактеризовал его следующим образом: «По-
койный был свободно мыслящим ученым, обладавшим живым умом. 
Он быстро мыслил и быстро писал. Он уважал мнение других уче-
ных, но вместе с тем был сильным критиком. Он был легок на подъем 
и постоянно путешествовал из одной страны в другую. Тяготы пути 
и расстояние совершенно не пугали его»103. 

По утверждению Заки Валиди, Муса Джаруллах был не только ре-
форматором, но  и  глубоким знатоком в области корановедения. 
А.Таймас считал, что хотя Муса Джаруллах и не создал новой науч-
ной школы, он является ученым и мыслителем, посвятившим всю 
жизнь исламским наукам. 

Сирийский публицист Мухаммад Курд Али (1876-1953) в своих 
«Воспоминаниях» описывает знакомство с Мусой Джаруллахом и 
пишет о нем следующее: «Муса Джаруллах действовал, основыва-
ясь на своих знаниях, он был прекрасным примером человека, соз-
данного для того, чтобы посвятить свою жизнь служению религии и 
нравственности. Этот человек, являвшийся последним шейхульис-
ламом  (официально он никогда не имел этого титула) России, был 
из тех ученых, которые не получают признания при жизни. Но его 
ценность все больше будет проявляться с течением веков. Его жизнь 

102  Ö.Riza Doğrul. Musa Carullah. Selamet Mecmuası. Sayı 19.  Ist.  26 Eylül, 1947.
103 Хамза Тахир. Мата аш-шайх Муса Джаруллах // Ас-Сакафа. – Сана 1. – №57. – ал-Кахира, 1949. 
– С.13.
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полна пользы и добра»104.
Чтобы понять,  насколько ценен Муса Джаруллах как ученый, 

уместно по очереди описать его работы в области фикха и его основ, 
тафсира и Корана, хадисов и Сунны. 

Фикх и его основы 
Исламское право и его основы (усуль ал-фикх), вероятно, являются 

областями исламских наук, которыми Муса Джаруллах занимался 
больше всего. Мы уже отметили ранее, что после учебы за рубежом, 
он вернулся на родину и приступил к серьезной деятельности. Пер-
выми его работами стали исследования по фикху. Им написано око-
ло тридцати больших и малых сочинений как по основам фикха, так 
и по его отраслям. 

Муса Джаруллах с самого начала взялся за основы и приступил к 
разработке областей коранического и суннического фикха. Нам 
известно, что он написал двухтомный труд «Коранический фикх» 
(«Фикх ал-Кур’ан»), за основу которого было взято толкование Му-
хаммада ибн ал-Араби (468-543 [1165-1240]) к правовым аятам Кора-
на. По его собственным словам, он проанализировал все основан-
ные на Коране правовые установки, выдвинутые предшествовавши-
ми ему факихами и муфассирами. Некоторые из них он раскритиковал, 
имеющие недостатки исправил105. 

Что касается суннитского фикха, то Муса Джаруллах написал 
важный комментарий «Ифадат ал-кирам фи шарх ахадиси Булуг 
ал-Марам» к сочинению средневекового факиха Ибн Хаджара ал-
Аскалани (773-852 х.) «Булуг ал-Марам мин адиллат ал-ахкам», вклю-
чающее в себя правовые хадисы, составляющие основу исламского 
права106. 

Во время работы над этой книгой, точнее на этапе ее публикации, 
к Мусе Джаруллаху обратился верховный муфтий мусульман цен-
тральной России Ризаэтдин ибн Фахретдин  с предложением взять 
104 Muhammed Kürd Ali. Al-Muzеkkirăt. Şam, 1951. Т.4. – S.1233. 
        Togan Z.V. Tasvir gazetesi.  23 Eylül, 1948; Özbay А. M.Carullah ile Mulakat. Tasvir gazetesi. 17 Eylül, 
1948.
106 Әл-Лүзүмият. – 3 б.



49  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

на себя такое важное дело, как подготовка «Сборник шариатских ре-
шений» («Әхкәм шәргыя мәҗәлләсе»). 

Муса Джаруллах принял это предложение и написал в качестве 
основы важный, по его мнению, труд «Правила фикха» («Кавагыйд 
фикъhия»). В этом 240- страничном трактате он разъяснил вместе с 
сотней общих правил, взятых из подготовленного под руководством 
Ахмеда Джаудат-паши (1822-1895) сборника «Маджалла-и Ахкам-и 
Адлия» (Кодекс правовых норм), в общей сложности 201 правило 
фикха при помощи аятов Корана, хадисов и отраслей фикха107. 

Муса Джаруллах нашел возможности для ознакомления не только 
с мусульманским правом, но и для сравнительного изучения юри-
дических систем, принятых европейскими и другими народами. Мы 
уже указывали выше, что он после возвращения на родину из медре-
се Востока в течение трех лет учился на юридическом факультете 
петербургского университета. То, что он жил в России, которая в те-
чение нескольких лет сменила несколько правовых систем, и отлич-
ное владение русским языком сильно облегчили эту его работу. Бла-
годаря этим знаниям Муса Джаруллах приступил к работе над систе-
матизацией сравнительного исламского права и фикха – к тому, чем 
до него в мире Ислама никто не занимался. Это можно подтвердить 
и обратившись к его сочинению «Ислам милләтләренә» [«Азбука ис-
лама»] и в вышедшей несколько раньше  «Программе Союза россий-
ских мусульман» («Русия мөселманнары иттифакының Програ-
мы»). 

В одном из своих сочинений Муса Джаруллах с сожалением пишет: 
«В России опубликован Гражданский Кодекс. В Турции вышел в свет 
Гражданский Кодекс. Но я не имел чести издания Гражданских ис-
ламских законов»108. Он воплотил свою надежду в последние годы 
жизни, издав в 1946 г. в Бомбее на арабском языке труд «Исламская 
конституция» («Ал-Канун ал-мадани ал-ислами»). На форзаце дру-
гой его книги, выпущенной там же, помещено сообщение об изда-

107 Этот труд готовится нами к печати в упрощенном варианте на латинской графике в сравнительном 
освещении с «Ашбах-е Назар» и другими книгами, связанными с правилами фикха.
108 Бигиев М. Хатын. –  С. 10.
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нии «ал-Канун»а, а ниже написано следующее: «Этот труд является 
самой важной работой Мусы Джаруллаха, которой он посвятил всю 
свою жизнь». Здесь же указано, что автор посвящает эту книгу Пре-
зиденту Турецкой Республики Исмету Иноню, надеясь, что она най-
дет применение в этой стране109. 

Муса Джаруллах свои надежды на освобождение мусульманских 
народов связывал с Турцией. До этого он уже предпринимал дей-
ствия в этой сфере и, изучив впервые принятую в Турции Консти-
туцию, написал в отношении ее критическую работу «Мои научны-
е и литературные размышления о Турецкой Конституции» («Төрек 
мәдәни канунлары хакында гыйльми, әдәби мөләхазаларым»).

Муса Джаруллах систематично и каждую по отдельности иссле-
довал  проблемы основ мусульманского права и ее отраслей (фуру’ 
аль-фикх). По некоторым из них он  публиковал  трактаты, стара-
ясь таким образом создать всеобъемлющий свод трудов по мусуль-
манскому праву. Например, еще будучи в Казани он написал  неболь-
шие научные работы «Подлинность иджмы‘ и ее юридическая сила» 
(«Хакыйкат ал-иджма‘ ва куватуху»), «Подлинность кийаса с позиции 
факихов» («Хакыйкат ал-кийас ‘инда-л-фукаха»), «Доказательство в по-
нимании факихов» («ал-Бурхан ‘инда-л-фукаха»). После этого он  по-
полнил их новыми данными и написал фундаментальную рабо-
ту «Основы теории и методологии мусульманского права и его ис-
точники» («Усул ал-фикх ва Манаби‘уху»). Известно также, что поз-
же в 1946 г. в Бомбее он написал труд «Важнейшие основы» («ал-Усул 
ал-джалалийа»)110. Подобно тому, как в ранних трудах, посвящен-
ных отраслям фикха, он подробно рассматривал каждую пробле-
му, здесь он также написал отдельные труды по вопросам, которые 
казались ему наиболее важными. Из них можем назвать «Мусуль-
манское бракосочетание» («Никах»), «Развод» («Талак»), «Имущество» 
(«Мулкийат»), «Закят», «Процент» («Фа’из»), «Страхование» («Сигор-
та»), «Опьяняющие напитки» («Мускират»), «Обязательные предписа-
ния» («Фара’ид»), «Пост» («Руза»). 

109 Джаруллах М. Низам ал-джам‘ийат ал-исламийа. – Бомбей, 1946. – С.15.
110 Там же. – С. 15.
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Как известно, наука об основах фикха возникла двумя различными 
способами. В одном случае за принцип бралось движение от обще-
го к частному, то есть метод мутакаллимов, которые при разработке 
правил фикха отталкивались от отраслей правовой школы (мазхаба); 
другой метод присущ факихам и ханифитам, которые шли от част-
ного, т.е. отталкивались от реалий бытия. В этот период появились 
и ученые, соединявшие методы этих двух  школ. Но ученые едино-
душно признают, что в отличие от всех подобных направлений ве-
ликий андалусский факих Абу Исхак Ибрагим ибн Муса аш-Шатиби 
(ум. в 790 р.х.) основал новую школу права, стоявшую особняком. В 
основе этого направления фикха лежали  цели  законодателя и ин-
тересы социума. Знаменитый труд аш-Шатиби назывался «Согласо-
вание основ» («Ал-Мувафакат фи-л-Усул»). К сожалению, этот трактат 
имама аш-Шатиби в течение веков оставался в стороне от внимания 
мусульманских ученых. Подобно тому, как это было с трудами сред-
невекового андалусского ученого Ибн Халдуна (1332-1406), научная 
ценность этого выдающегося сочинения стала осознаваться толь-
ко в начале ХХ в. Первыми, кто завел речь о важности этого тракта-
та аш-Шатиби, были Мухаммад Абдо (1845-1905) и его ученик Рашид 
Рида (?-1935)111.  

Не имевшие информации о казанской мусульманской  печати ис-
следователи  отдают лавры первооткрывателя  названного богос-
лова доктору Абдалле Дразу, который издал его первым после тун-
нисского издания 1881 г. Но Муса Джаруллах после возвращения на 
родину в 1905 г.  сразу же познакомил читателей с этой книгой, на-
писав про нее работу «Оригинальный трактат по методике согла-
сования позиций правовых мазхабов» («Рисаля муфрада ‘ала усул ал-
Мувафакат»). Через несколько лет, но намного раньше Абдуллы Дра-
за, в 1909 г. он издал заключительную часть «ал-Мувафаката», снаб-
див его необходимыми дополнениями и пояснениями. Будучи в Ка-
ире, Муса Джаруллах имел возможность посещать уроки Мухамма-
да Абдо. Вероятно,  интерес Мусы-эфенди  к этой книге был иници-

111 Abdulmecid Turkĭ. Polemiques entre Ibn Hazm et Bagi Surles principes de la loi Musulmane /пер. на 
араб. яз. Абдассабур Шахин. Дар ал-Гарби ал-Ислами. – Бейрут, 1986. – C.476.
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ирован именно Абдо. Как бы там ни было, но честь первого издания 
«Ал-Мувафакат» после тунисского издания 1888 г. принадлежит Мусе 
Бигиеву. 

Выводя из источников правовые нормы, ученые-факихи принима-
ли во внимание два основных момента. Первое – доказанность вы-
сказываний, второе – цели, которые преследовал законодатель. Аб-
дулла Драз показал, что факихи приносили второе в жертву перво-
му и недостаточно учитывали цели законодателя, интересы и нуж-
ды общества. Один из бывших ректоров Университета Зайтуна  Та-
хир ибн Ашур, исследовавший эту тему, в своей книге «Цели шариа-
та» («Макасид аш-Шари‘а») показал, что в методе обоснования по ис-
точникам сложилось две школы, характеризующиеся чрезмерно-
стью и неумеренностью. Представители одной из них, называвшие 
себя захиритами, заявляли, что «нам неизвестны цели Законодате-
ля, а из источника невозможно узнать об этом». Представители вто-
рой школы – «батиниты» – заявляли, что «из явного содержания ис-
точников цели не могут быть поняты однозначно, мы должны об-
ращаться к скрытым и глубоким смыслам, скрытым в ткани текста». 
Показав принципы работы этих двух направлений фикха Тахир ибн 
Ашур охарактеризовал имама аш-Шатиби как ученого, основавшего 
надежный метод, находившийся между ними112. 

Таким образом, методика правотворчества, разработанная Мусой  
Джаруллахом – юристом, вместе с некоторыми поправками, основа-
на главным образом на «Ал-Мувафакате». В одном из своих трудов он 
писал: «По ряду вопросов я выступил против имамов-правоведов, за-
ключивших основы шариата в рамки  устного доказательства. По мо-
ему мнению, источники доказательств не ограничены только лишь 
границами устного доказательства. И основ шариата не четыре. Бес-
конечность проблем, которые могут возникнуть в мире человече-
ского бытия, сфера охвата ислама, его величие и вечность,  будут со-
хранены в ходе развития цивилизации только благодаря этому»113.

В каждом решении Муса Джаруллах искал параллели между це-

112 Taхир б. Ашур. Макасид аш-шари‘а ал-исламийа. –  С.18.  
113 Җаруллаh М. Халык назарына берничә мәсьәлә. –  45б.
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лью законодателя и интересами общества. По его убеждению, ни 
одна правовая система не может обеспечить себе будущее, если она 
не основана на принципе удовлетворения запросов общества и про-
тиводействия социальным порокам. Муса Джаруллах считал, что са-
мой большой ошибкой мусульманских правоведов было то, что они, 
пренебрегая упомянутыми выше принципами, заложили в осно-
ву обязанностей человека желание совершить богоугодное дело и 
страх наказания114. Муса Джаруллах выступал как против религии, 
весь смысл которой сведен к ожиданию загробной жизни, так и про-
тив правовой системы, основанной на таком ожидании. По его мне-
нию, все установления и запрещения религии основаны на законе 
опасения последствий того или иного действия, а не на страхе нака-
зания. Это же относится  и к тому, является то или иное действие или 
вещь запретной или дозволенной. В этой работе он пишет о поня-
тии греха следующее: «Между традиционно сложившимся отноше-
нием факихов к понятию греха и моим его пониманием есть некото-
рые отличия. Для факихов греховно все, за что будет наложено нака-
зание. Но на мой взгляд, греховное определяется его последствиями. 
В основе утверждения факихов, что «это действие греховно»,  зало-
жен смысл, что совершивший его будет наказан. По моему мнению, в 
основе отнесения того или иного действия к категории греховного 
лежит признание того, что в этом действии присутствует вред и по-
рок... Ибо насколько ни было бы истинным загробное наказание, оно 
не может быть основой для управления общественной жизнью»115.

В книге «Правила фикха» в статье 176 он под заголовком «Любое де-
яние признается по благу, которое оно несет» пишет следующее: «Де-
яние, разрешенное благодаря заложенному в нем благу, должно быть 
запрещено,  как только оно перестанет  нести  в себе благо. Ибо раз-
решенные шариатом деяния разрешены не сами по себе, а именно 
благодаря  заложенной  в них  пользе. Степень пользы, заложенной 
в деянии, решает ее судьбу»116. По мнению Мусы Джаруллаха ,  ис-

114  Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –   38 б.
115 Җаруллаh М. Халык назарына…, 3 б. 
116 Бигиев М. Кавагыйд фикhия, с 111.



( 54 

М. ГЕРМЕЗ

ламские уложения делятся на два раздела: 1) Фундаментальные уло-
жения (ахкям ибтидаия); 2) Согласованные уложения (ахкям вифакия). 
Фундаментальные установления изначально утверждены шариатом. 
Они  неизменны и не могут быть изменены ни под каким предлогом. 
Таковыми являются основополагающие принципы Корана и вопро-
сы культа, поклонения (тааббуд).  

Согласованные уложения закреплены соответственно культур-
ному уровню эпохи, ставшей свидетельницей  ниспослания Кора-
на, условиям времени и места, морально-нравственным характери-
стикам общины, с учетом требований существовавшего тогда поло-
жения вещей. Эта категория установлений не является незыблемой, 
они подвержены изменениям117. 

Муса Джаруллах  при аргументировании того или иного уложе-
ния, не увлекаясь словесными построениями доказательств, прини-
мал за основу прежде всего цели законодателя  и  интересы обще-
ства и  считал некоторые области мусульманского права   зависящи-
ми от исторических условий  и поэтому   подверженными переме-
нам. Если же мы сравним эти его  мысли с идеями его современни-
ков, как, например, Фазлуррахман, Гароди, Абид Джабири, которые 
выступили с тезисом об историчности Корана, то обнаружим меж-
ду ними большую разницу. Прежде всего Муса Джаруллах, высту-
пая против словотворчества в доказании шариатских установок, по-
следовательно подчеркивал  важность  невозможности  доказатель-
ства каким бы то ни было значением, которое разрушит аргументы.  
В этом он дистанцируется  как от  метода  ханбалитского ученого 
Наджмутдина ал-Туфи, который в седьмом веке хиджры  выступил 
с утверждением, что интересы предпочтительнее текстов, так и от 
современных ему модернистов. В одном из своих произведений он 
опровергает их идеи таким образом: «Я почтителен и смирен пред 
могуществом и величием Аллаха. Я потупляю взор пред священно-
стью ислама. Если столкнутся шариат и  интересы общества, то я не 
осмелюсь заявить, что предпочту общественное благо. Но прежде 
всего я заявляю, что шариат и общественные интересы  просто не 
117 Бигиев М. Хатын…, с.38.
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могут столкнуться между собой. Но если такие столкновения поя-
вятся, то я откажусь от общественных интересов. В моей душе шари-
ат имеет такую степень, что я не принесу его в жертву тому или ино-
му интересу»118. 

Касательно историчности, то современные модернисты должны 
отстраняться от метода словесного доказательства и, приводя до-
казательства, им следует исходить только лишь из имевших место 
фактов и событий. В то время как традиционалисты, рассматривая 
вопросы божественной воли, обычно недооценивали человеческий 
элемент, современные модернисты выбрали обратный способ. Муса 
Джаруллах же отстаивал принцип синтеза и нераздельности этих 
двух методов ради верного аргументирования. По его мнению, оба 
эти критерия являются опорой друг для друга. 

Для того, чтобы установить какой бы то ни было закон, призван-
ный управлять жизнью общества, по мнению Мусы Джаруллаха, нет 
более справедливого и верного критерия, чем польза и выгода, про-
истекающие от его исполнения. Он давал знать, что мы не можем 
разрушить слова, которые являются мостом между нами и целью 
законодателя. По его мнению, доказательная сила  священных тек-
стов зависит от цели законодателя, его ваш и возможного значения 
священных стран, а не понимания лица, к которому обращаются с 
речью. Понимание того, к кому обращаются, иногда соответствует 
цели беседы, иногда не соответствует. Особенно если круг понятий 
говорящего отличается от области ведения слушающего. В  таком 
случае между аргументированием говорящего и пониманием слу-
шающего возникает большая разница. По исламской вере, благород-
ный Коран  является словом Аллаха, который своим знанием охва-
тывает вечность и бесконечность, общее и частное. Хадисы же – это 
высказывания Его величайшего ученика – Пророка Ислама. Поэто-
му «доказательность и выразительность источников нашего шари-
ата (шәргый насслар) не могут быть ограничены довольно узкими  
рамками сочинений по фикху»119. Поэтому пока продолжается про-

118 Бигиев М. Шәригать ни өчен руйетне игътибар итмеш? – 45 б.
119 Бигиев М. Озын көнләрдә рузә. – 174 б.
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цесс понимания, толкования и комментирования, выгода  и польза 
останутся критерием наилучшего понимания. 

Одним из пунктов, по которым Муса Джаруллах последовательно 
критиковал  во всех своих произведениях улемов, занимающихся ис-
точниками фикха, и мусульманских правоведов, является разделение 
ими доказательств и аргументов исламского права (адилла шар‘ийа) на 
четыре раздела. По его мнению, источником права должны быть со-
циальные каноны Корана, называемые «Суннат Аллах» (Путь Алла-
ха), поскольку нельзя лишать исторические истины Корана, кото-
рые используются в качестве аргументов, права быть использован-
ными как доказательства. Если сунна  Пророка используется как до-
казательство и источник, то божественные заветы, несомненно, мо-
гут являться доказательствами. И наоборот, величие божественных 
заветов в том, что они являются источниками самых почитаемых и 
самых твердых правовых установлений. Улемы, занимавшиеся осно-
вами исламского права,  в качестве доказательства того, что сужде-
ние по аналогии – кийас, является документом, приводили аят «На-
зидайтесь, о, обладатели разума!» (59:2). Но это аят в своей основе 
не ведет речь о шариатских установлениях, он  ниспослан в отноше-
нии исторических событий и божественных заветов. 

В общем, по мнению Мусы Джаруллаха, исторические доказатель-
ства значимы в той же мере, в какой значимы  аргументы, выводимые 
из священных текстов. Потребности разума и общества также зна-
чимы, как значимы требования законодателя. Если ученый-правовед 
сможет постичь из источников шариата цели, которые преследовал 
законодатель, то он сможет извлечь из исторических событий цель, 
которую преследовал Создатель. Ибо исторические истины имеют 
большую доказательную силу, чем священные тексты. В доказатель-
ности текстов имеется как разность подходов, так и разность пони-
мания. Но общественные каноны может увидеть и понять каждый120. 

Кроме этого, Муса Джаруллах не принимал в качестве отдельно-
го самодостаточного доказательства суждение по взаимному согла-
сию – иджму, которая считалась одним из основных инструментов 
120 Бигиев М. Указ. соч., с. 176.
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исламского правотворчества. По его мнению, иджма не может быть 
доказательной силой. Она может только призывать к исполнению 
какого-либо постановления, основанного на доказательстве.  Для 
образования иджмы достаточно простого большинства. Несогла-
сие одного человека или меньшинства не наносит вреда иджме. Ид-
жма приобретает вид канона только благодаря тому, насколько она 
отвечает принципам выгоды и пользы. Но решение, вынесенное ид-
жмой, не может претендовать на вечность в изменяющемся времени 
и месте. Коллективное соглашение, достигнутое в определенном ме-
сте и в определенное время, не может быть аргументом для других121. 

 
Коран и экзегетика 

Выше мы уже упомянули, что Муса Джаруллах работал над исто-
рией Корана и его списков (масахиф) еще в годы, когда он получал 
мусульманское образование в Каире. Вполне вероятно, что  причи-
ной, подтолкнувшей его к исследованиям в этой области,  стало то, 
что эта область ислама находилась в то время под пристальным вни-
манием как российских, так и европейских востоковедов. Мы ви-
дим, что первый труд «Тарих ал-Кур’ан ва ал-Масахиф» он опублико-
вал на арабском языке сразу же по возвращении на родину, посколь-
ку во время обучения в Каире он накопил все необходимые данные 
и информацию по этой теме. Несмотря на то, что на обложке сво-
ей книги он поместил текст с обещанием посвятить каждой из ко-
ранических дисциплин научный трактат, этого он выполнить не 
смог. Позже он опубликовал комментарии и толкования к четырем 
известным трактатам по корановедению и кираату,  науке о правиль-
ной рецитации Корана, считая, что его комментарии будут исполь-
зоваться в учебных программах мусульманских медресе. Этими сво-
ими комментариями он завоевал признание во всем арабском мире. 
Речь идет о следующих работах: трактат знаменитого андалусско-
го ученого Абу Мухаммада Касима аш-Шатиби (538-590 хиджры) под 
названием «Акиллат ал-rаса’ид фи асл ал-макасид»122, который ка-

121 Бигиев М. Ислам милләтләренә.  – 57 б. 
122 См.: ал-Фихрист ал-азхарийа. – ал-Кахира. б.г. – С. 162.
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сался проблем канонического облика Священных свитков (Расм ал-
Масахиф); трактат того же имама под названием «Назмат ал-захр фи 
та‘дад ал-айат ва-с-сувар», в котором речь шла об аятах и сурах Кора-
на; трактаты имама аль-Шатиби и великого знатока рецитации Ко-
рана имама ал-Джазари (751-833 х.) под одним названием «Таййибат 
ан-нашр фи кира’ат ал-‘ашр», в которых ученые вели речь о смыслах 
Корана (вуджух ал-Куран). 

Муса Джаруллах никогда не прерывал своих исследований в обла-
сти корановедения. В 1935 году он прибыл в Египет и в исторических 
библиотеках вновь продолжил работу по истории списков Корана. В 
одном из писем, написанных в этот период, он писал: «Я занимаюсь 
в библиотеке с девяти утра до пяти вечера. Здесь имеется самая древ-
няя рукопись свитков хазрата Умара, написанная в первые века. Я по-
лучил разрешение у администрации. Сегодня и в последующие дни 
я прочитаю его от начала до конца и совершу важные находки. Если 
позволит Аллах, то перепишу для себя все слова, суры, аяты,  стили 
письма и, если будут, то и исключения»123. 

Мы обнаружили, что некоторые из ориенталистов использовали 
исследования Мусы Джаруллаха в области истории Корана. В дру-
гом письме, которое он написал в это время, читаем: «Один  работа-
ющий здесь английский миссионер  в течение 15-20 лет старательно 
собирал редко встречающиеся стили рецитации Корана. Он позна-
комился со мной лично и получил от меня много полезного. Я пре-
доставил ему очень важную информацию». 

Посредством одной из статей Заки Валиди Тогана узнаем, что этим 
миссионером был англичанин Артур Джеффери124. Позже, в 1937 
году, он опубликовал эти свои исследования под названием «Мате-
риалы по истории текста Корана» («Materials For the History of the text 
of the Qur’an»). Во введении к этому сочинению он счел своим дол-
гом выразить благодарность Мусе Джаруллаху, который оказал ему 
помощь в работе. Особенно он отметил, что у него он узнал те вещи, 
123 Бигиев М. Рузә, с. XI. (Возможно, цитируется по изданию названной книги 1975 г. См.: Musa 
Carullah Bigi, Uzun Günlerde Oruç: Ictihad Kitabı, hazırlayan: Yusuf Uralgiray, Ankara: Kazan Türkleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneğı Yayınları, 1975( Прим.пер.).
124 Tasvir Gazetesi. 24 Eylül, 1947.
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которые не мог бы узнать, будучи одиноким христианином. 
Другим востоковедом, который очень много получил от Мусы 

Джаруллаха, был Отто Претсл (1893-1941). Общество ориенталистов, 
основанное в Мюнхене, поставило задачу собрать все источники, 
имеющие отношение к Корану, и приступило к ее выполнению. Эта 
миссия была возложено на немецкого востоковеда Г.Бергштрассера 
(1886-1923). Внезапная кончина Г.Бергштрассера переложила испол-
нение этой задачи на плечи его помощника О.Претсла125. Приступив 
к выполнению задания,  О.Претсл направился в Египет, по пути по-
сетив Стамбул. Здесь он познакомился с Заки Валиди Тоганом, ко-
торый рассказал ему о том, что этим же делом в Египте занимает-
ся Муса Джаруллах. О.Претсл познакомился в Египте с Мусой Джа-
руллахом и узнал от него много полезной информации. После это-
го Претсл еще раз встретился с З.В.Тоганом и признал, что Муса Джа-
руллах являлся крупнейшим современным знатоком Корана. Кроме 
этого, О.Претсл сообщил З.В.Тогану, что он намеревается собрать в 
основанном им в Мюнхене Институте Корана рассеянные по всему 
миру фотокопии древних рукописей Корана. О.Претсл поделился с 
З.В.Тоганом и своими планами относительно Мусы Джаруллаха, ко-
торого он намеревался пригласить в этот институт, чтобы предло-
жить ему участие в работе над публикацией научного текста Кора-
на126. Мы знаем, что разразившаяся вторая мировая война помешала 
претворению в жизнь этих идей. 

Муса Джаруллах отразил свои исследования, которые он провел за 
эти годы в Египте, в двух книгах: «Книга о списках Корана» («Китаб 
ал-Масахиф») и «Египетские списки Корана» («Масахиф ал-амсар»). 
Однако материальные затруднения помешали ему опубликовать их 
и он подарил рукописи этих трактатов Национальной библиотеке 
Египта. Мы обнаружили, что одна из них, зарегистрированная в на-
званной библиотеке под номером 3355, отсутствует. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  Благородный Коран –  это книга, 
которая включает в себя все прошлые и будущие страницы  жизни 

125 Наджиб ал-Акики. ал-Мусташрикун. Т.2. – С. 462.
126 Tasvir Gazetesi. 24 Eylül, 1947.
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человечества. В Коране имеются установления, которые без каких-
либо оговорок и недостатков соответствуют любым потребностям 
любой эпохи. Поэтому задачей мусульман является возвращение к 
Корану, который больше обращен в будущее, чем в прошлое, и по-
иск в нем света, который осветит день сегодняшний и будущее. Муса 
Джаруллах считал: «Все бедствия, которые обрушились на мир ис-
лама, проистекают от игнорирования содержащихся в Коране без-
граничных потенций совершенствования и заключения жизни му-
сульман, опирающейся на определенные комментарии и толкова-
ния, в тесные рамки уложений, претендующих на истинность во 
веки веков»127. Если те, кто считает, что в исламе имеются ответы на 
все вопросы, которые выдвигает та или иная эпоха, то они найдут 
способ их разрешения,  если не будут тратить время на чтение книг 
по религиозным уложениям-фетвам, а будут руководствоваться не-
бесными весами и мерилом, которое было ниспослано в аятах Ко-
рана. Ибо общие установления Законодателя, несомненно, в несрав-
ненной степени выше и шире ограниченных и узких мыслей авто-
ров фетв». По его мнению, те, кто при наличии Корана  ищут реше-
ние проблем, поставленных эпохой, в книгах фетв, сознательно или 
не зная того, совершают преступление против ислама128. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  Коран является некой моделью, ко-
пией природы и даже  всего сущего мироздания. Коран состоит из 
знамений-аятов  подобно тому, как состоит из них Космос. Любой 
из аятов Корана имеет такую же степень важности для человечества,  
как и любое из явлений космоса в плане того, что оно способно вы-
разить для  людей. Аяты Корана претендуют на единство с космиче-
скими знамениями и только это единство может наставить челове-
чество на праведный путь. 

Именно поэтому Муса Джаруллах был убежден в том, что совер-
шенно необходим хороший и верный перевод Корана на наш язык. 
Более того, он считал, что осуществление перевода Корана –  это 
фард. Он посвятил большую часть своей деятельности делу претво-

127 Tasvir Gazetesi. 17 Eylül, 1947.
128 Бигиев М. Әдәбият гарәбия…..17 б.
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рения этого замысла в жизнь. Будучи в Казани, он перевел Коран на 
турецкий язык а ближе к концу своей жизни, будучи в Индии,  напи-
сал к нему шеститомный комментарий-тафсир. Но он умер, так и не 
опубликовав ни одного из этих двух трудов. Муса Джаруллах сооб-
щал, что несколько человек в Турции перевели Коран, но эти перево-
ды, по его мнению, не представляли какой-либо ценности129. До сих 
пор неизвестно местонахождение его собственного перевода и ком-
ментария. Стамбульский еженедельник «Миллет Газетеси» от 9 сен-
тября 1948 г. обратился к своим читателям с большой статьей под ра-
достным заголовком, в которой говорилось о том, что великий со-
временный ученый Муса Джаруллах предоставил свой перевод Ко-
рана этой газете и, более того, дал объявление о предполагаемой 
подписке на него стоимостью 15 курушей. Какой-либо информации 
о результатах этого объявления не имеется130. 

Сунна и хадис 
Мы можем сказать, что хадисоведение является той областью в ис-

ламских науках, которой Муса Джаруллах занимался меньше всего. 
Но вместе с тем мы знаем, что в 1910 г. он написал и опубликовал ком-
ментарий к знаменитому сочинению имама Малика «Ал-Муватта», а 
в 1916 г. комментарий к трактату Ибн Хаджара «Булуг ал-Мерам мин 
адиллат ал-ахкям». В своих трудах он время от времени касался про-
блем, связанных с Сунной и Хадисами. Думается, что он приступил 
к более активной деятельности в этой области после того, как стол-
кнулся с людьми, которые называли себя «Ахл ал-Кур’ан». Это те-
чение возникло в Индии и Пакистане. В 1945 г. вышла в свет книга 
Мусы Джаруллаха «Книга Сунны» («Китаб ас-Сунна»), которая стала 
плодом активного осмысления  упомянутого им  события. Мы нахо-
дим важным кратко осветить здесь основные моменты работы одно-
го семинара, проведенного нами в плане ознакомления с этой кни-
гой и ее анализом, что, в свою очередь, позволит познакомить чита-

129 Бигиев М. Рузә, с. XI.
130 Millet Gazetesi.  Ist. 9 Eylül 1948. 
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теля с мыслями Мусы Джаруллаха о Сунне и хадисах. 
По мнению Мусы Джаруллаха,  Сунна –  это предписанный Проро-

ком путь, выраженный в его, как Посланника Господа, деяниях и вы-
сказанных им мудрых наставлениях, описанный им в письмах к пра-
вителям и племенам, т.е. совокупность всего того, что он совершил, 
доводя пророческую миссию – рисала –  как до своей уммы,   так и до 
всего человечества. Как становится понятным из этого определения, 
Муса Джураллах не принимал за сунну  непосредственно слово (ха-
дис) или  непосредственно действие. По его мнению, Сунна  – это на-
звание пути Пророка, который он обозначил как словами, так и дей-
ствиями. Его жизненный путь –  это только часть Сунны, охватываю-
щая отношения, возникающие между людьми в общественной жизни. 

В другом месте Муса Джаруллах определяет Сунну следующим об-
разом: «Все то, что Пророк принес в качестве религии». Согласно это-
му определению, Коран является составной частью Сунны. Ибо,  по 
его мнению,  Коран – это основа и источник Сунны Пророка, опора 
всего того, чему он учил. Коран является самым большим наследи-
ем, которое Пророк оставил своей умме и всему человечеству. Имен-
но в таком понимании звучит Сунна в выражении ученых «Ахл ас-
Сунна»131. 

Объясняя законодательную ценность Сунны, Муса Джаруллах 
остался верным выведенному им определению и, считая ее боже-
ственным наставлением, ставил на первое место среди остальных 
источников исламского шариата. По его мнению, Коран не являет-
ся воплощением связи между Аллахом и Пророком. Коран это толь-
ко лишь основные положения, часть этой связи, которая дожна быть 
увековечена. На практике объем заветов, которые были увековечены 
путем наследования, не меньше, чем сам Коран. Поэтому Муса Джа-
руллах считал, что все установления ислама узаконены Сунной. Поз-
же коранические аяты подтвердили и увековечили все выражения, 
действия и разъяснения Пророка в этой области. Основы веры, все 
столпы религии установлены Сунной.  Аяты же Корана подтвержда-
ют все это. Подобно тому, как обязательность молитв, которые Про-
131 М.Джаруллах. Китаб ас-сунна.  – С. 7.
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рок совершал в период жизни в Мекке, была подтверждена в ночь 
Вознесения (ми‘радж), так и аят о необходимости совершения омове-
ния перед намазом был ниспослан только в 6 году хиджры. Но ведь 
омовение совершалось в течение всех лет до того, как был ниспослан 
этот аят. Пророк и его асхабы никогда не совершали намаз без омо-
вения. Обязательность обряда таяммум также установлена Сунной, 
поскольку уважительные причины могли возникнуть и раньше. Как 
известно, самым важным моментом хаджа является стояние на горе 
Арафат. Коран не говорит об этом. Он упоминает о нем только как о 
необязательном акте. Стояние на горе Арафат в качестве столпа хад-
жа было установлено Сунной132.

К нашему большому удовлетворению, имеется много примеров, 
которые подтверждают вышеперечисленные заявления Мусы Джа-
руллаха. Мы в действительности видим, что некоторое количество 
установлений было узаконено Сунной до того, как они были сведе-
ны в Коране. Ярким примером в этом отношении является проблема 
перемены киблы. Но, отталкиваясь от этого, нельзя провозглашать, 
что подобное верно в отношении всех иных установлений ислама. 
Известно, что порою Пророк оказывался в трудном положении из-
за того, что ему не поступало божественных откровений. Истинно и 
то, что он получал предупреждения, когда по некоторым вопросам 
решался действовать на свой страх и риск133. 

Выводя из контекста трудов Мусы Джаруллаха процесс разделе-
ния Сунны, развернувшийся в последнее время, мы видим, что он 
поставил эту проблему на повестку дня еще в 1910 г. В одной из его 
записей, заимствованной у маликитского факиха Шигабутдина ал-
Карафи (ум.в 684 х.) и Шах Валиуллах ад-Дахлави (1144-1176) читаем: 
на практике имеется разница в применении или исполнении меж-
ду фетвой, которую вынес Пророк по какой-либо теме, и решением, 
достигнутым в суде или общим установлением шариата. Мы видим, 
что Муса Джаруллах привел это деление даже в виде правила в своей 

132 Там же. С. 32-33. 
133 Подробнее по этому вопросу см.: Мehmet Görmez. Peygamberlikte Zelle ve Hz.Peygamberin ikaz 
edildiği hususlar. – A.Ü. Ilăhiyat Fak. yayınlanmamıs Lisans Tezi.
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книге «Правила фикха». Так, 192-я статья этой книги гласит: «Суще-
ствует три вида реализации установлений законодателя в поле ша-
риата: ифта, каза и имамат. В варианте ифта установление носит об-
щий характер. В варианте када установление остается за судьей, в ва-
рианте имамата – за имамом134. К модификациям, которые в общем 
виде изложены в «Китаб ас-сунна»,  он добавляет еще одну: то, что вы-
сказано и совершено пророком ислама в качестве Посланника135. 

Оценивая хадисы, Муса Джаруллах берет за основу метод критики 
источников, начало которому было положено сподвижниками Ай-
шой (жена Пророка) и Умаром и который был позднее систематизи-
рован правовой школой имама Абу Ханифы. По его мнению, какое-
либо сообщение не может быть признано истинным благодаря толь-
ко лишь подтвержденной честности, справедливости и памятливо-
сти передатчика-равия. Ибо каждый может путем обмана и интриг 
заявить о себе как о честном человеке. Прежде чем говорить о чест-
ности и хорошей памяти равия,  необходимо  учитывать его интел-
лектуальный уровень  и то, был ли он очевидцем события136. 

Муса Джаруллах приводил примеры того, как вследствие слепого 
следования словам древних сообщений и из-за безоговорочного до-
верия равиям возникали ошибки. В одном из своих сочинений он пи-
сал: «Свободное размышление о хадисе, касающемся основ небес-
ных религий и, в особенности ислама, является священным правом 
каждого мусульманского ученого. В этих случаях не имеют какой-
либо ценности слова «Это уже доказано, этим все сказано, молчи и 
все», которые применимы только лишь в воспитании ребенка»137. 
Поскольку, по мнению Мусы Джаруллаха, дело очищения пророче-
ских высказываний от обмана и ошибок является более священным 
делом, чем предостережение передатчиков преданий-равиев от вне-
сения субъективных посылок в передаваемые ими сообщения. Де-
лая это,  совершенно необязательно во что бы то ни стало опровер-
гать цепочку передатчиков сообщения или задевать равиев. Если при 
134 Бигиев. М. Кавагыйд фикhия. – 143 б.
135 Джаруллах М. Китаб ас-сунна – С. 35. 
136 Бигиев М. Әл-Лүзүмият. – 25-26 б.
137 Бигиев М. Рузә. – С.64.
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оценке сообщений имело бы силу только то, что сказали древние 
ученые, то достаточно было бы иметь уши, а в уме надобности бы не 
было138.  Муса Джаруллах, рекомендовавший нам размышлять о са-
мых тонких подробностях сообщения, на основе которого мы хо-
тим построить какое-либо умозаключение, считал: если не считает-
ся грехом без размышления приводить хадисы, которые способны 
опровергнуть основы религии, то никоим образом не может быть 
греховной свободная беседа и размышление о сообщениях, изло-
женных в книгах хадисов в качестве достоверных преданий. «Лучше 
отвергнуть сообщение после размышления над ним, чем принять 
его без осмысления»139.  Приводя в качестве примера в этом аспек-
те сомнительные хадисы - хадисы фитны, Муса Джаруллах говорил: 
«Среди хадисов фитны, которые приводятся в сборниках хадисов, не-
сомненно, имеются очень важные и весьма красивые с научной точ-
ки зрения. Но среди хадисов фитны немало того, что не было сказано 
Пророком, непорочность и чистота языка которого доказана. Я ре-
шительно отвергаю слова, которые были сказаны в качестве разъяс-
нений или толкований к этим хадисам и мысли, рожденные больной 
фантазией. Ни в одном из моих опубликованных до нынешнего дня 
трудов я не опроверг ни одного пророческого хадиса. Но я, конечно 
же, опровергал фантазии и домыслы, собравшиеся вокруг этих ха-
дисов, мысли, идущие вразрез с величием ислама, взгляды, которые 
видят могущество и процветание ислама только лишь в прошлом»140.

Выбрав из хадисов фитны для оценки хадисы, касающиеся Даджа-
ла – Антихриста, он ставит следующие вопросы: Если Даджал будет 
претендовать на божественность, если у него будут свой рай и свой 
ад, если он будет способен совершать любые сверхъестественные 
явления, если он в качестве властелина-победителя сможет править 
на земле два-три года, то не окажутся ли полностью низвергнутыми 
аргументы и доказательства, изложенные в каламических книгах в 
виде основы Послания и Пророчества? Если величайшие чудеса, ко-

138 Там же.- С. 21.
139 Там же. – С. 81.
140 Бигиев М. Халык назарына берничә мәсьәлә. - 48 б. 
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торыми не владели пророки,  окажутся доступными  Даджалу, то мо-
гут ли быть чудеса доказательством истинности Пророка?141 

В переведенной им книге «Ал-Лузумийа» Муса Джаруллах, провоз-
глашавший предшествование хадисов Корану, в деле оценки сооб-
щений и преданий, как и во всех иных вопросах, придавал огромное 
значение разуму. Позвольте провозгласить этот принцип выдерж-
кой из его сочинений: 

«Разум есть мерило любой истины. Достоверность истины дока-
зывается весами разума. То, что не имеет веса на чаше весов разума, 
не будет пользоваться спросом на рынке истины. Для убеждения в 
достоверности какого-либо сообщения необходима взаимосогла-
сованность обладателей трезвого рассудка. Достоверное сообще-
ние всегда соответствует общему мнению обладателей ясного раз-
ума. Сообщение, которое противоречит собору трезвого суждения, 
никогда не будет истинным. Но фантазии, взгляды и мнения любо-
го отдельно взятого человека не могут расцениваться как плод его 
разумности»142. 

Теология (калам) 
Самой яркой стороной творчества Мусы Джаруллаха, как стано-

вится ясным из его трудов, это его решительное и мощное противо-
стояние спекулятивному богословию – каламу. Калам – первое, что он 
подвергал критике из всех исламских дисциплин. Он обвинил при-
верженцев школы калама-мутакаллимов в возникновении ряда про-
блем, которые поразили мир ислама. Время от времени он, обвиняя 
их, применял очень сильные, резкие выражения. 

Муса Джаруллах применил слово «лафология», который использо-
вали современные ему специалисты в области общественных наук  
для обозначения калама. По его мнению, называние этой науки кала-
мом, т.е. словом или болтовней, соответствует истине, поскольку, бу-
дучи бесполезным для практики пустословием и набором бессмыс-

141 Бигиев М. Рузә. –  70 б.
142 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –  9 б.
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ленных выражений, оно действительно является таковым143.
Ислам привнес в нашу веру и убежденность два великих принци-

па. Первый: не верить ни во что, что не имеет доказательства и аргу-
ментов. Второй: не отвергать то, истинность чего в той или иной сте-
пени очевидна. Те люди,  вера которых зиждится  на  двух  этих  осно-
ваниях,  спасают себя от подчинения своей фантазии и соверше-
ния запретных поступков, а также  от «мужественного» отрицания 
очевидных  истин. В вере таких людей и в их сердцах отсутствуют 
предрассудки и твердолобое упрямство144.  Но каламические школы, 
основанные на невежестве, глупости, фанатизме и вражде, лишили 
мусульман этих двух великолепных принципов. Они бросили мил-
лионы мусульман в море заблуждений, отдав их в лапы сатаны. На 
освободившемся месте они установили непонятные рассуждения и 
несущественные проблемы, выдав их за основы веры. Таким обра-
зом калам посеял в веру миллионов мусульман зерна растерянности 
и сомнений. 

По мнению Мусы Джаруллаха, одной из причин, ставших причи-
ной отсталости мусульман, стало болото каламических спекуляций, 
которое, игнорируя фактор практической ценности как в науке,  так 
и в религии, низвело и то и другое на уровень бессмысленного пу-
стословия. Эта болезнь мутакаллимов  заразила всех мусульман. Кала-
мические книги,  подобно саранче, захватили и заполонили все го-
рода и веси. Дети, обучающиеся в медресе и мектебе по этим книгам, 
не могли заняться полезными науками. Их бесценные жизни про-
пали зря. Книга Аллаха, Сунна Посланника были повсеместно пре-
даны забвению. Мусульмане, сформировавшиеся в темноте невеже-
ства, повсеместно стали подобны пленникам во вражеских руках145. 
То, что Муса Джаруллах не признавал каламические школы, проис-
текало из  применяемых ими методов ведения диспута, из того, что 
они не придавали должного значения вере мусульман, играя ею как 
детской игрушкой, не гнушаясь самых отвратительных и нетерпи-

143 Бигиев М. Халык назарына берничә мәсьәлә. – 15 б.
144 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  42-43 б.
145 Там же.
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мых способов доказательства своих умозаключений. Мусе Джарул-
лаху, довольствовавшемуся толкованиями Корана, придавало сме-
лости то, что мутакаллимы плохо знали Священное писание и Сунну. 
По его мнению,  способность понимать истины веры обусловлена не 
логическими построениями, предлагаемыми в каламических кни-
гах, а простыми доказательствами, изложенными в Коране. Школа 
Природы так наставляет человека, что не остается никакой нужды 
в каламических книгах146. Можно выделить два пункта, на которых 
концентрировалась критика Мусы Джаруллаха в адрес калама  и му-
такаллимов. 

Первое: самая большая ошибка мутакаллимов в том, что они, если 
можно так сказать, «подгоняли» доказательства под собственные вы-
мыслы. Они сперва предлагали какую-либо мысль, а затем прилага-
ли всяческие усилия для того, чтобы доказать ее истинность, ковер-
кая и переиначивая источники ислама. Именно по этой причине ка-
лам, который в основе своей является наукой о единобожии, превра-
тился в отрасль науки, характеризующуюся столкновением фанта-
зий и вымыслов147. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  мутакаллимы никогда не ограничи-
вали себя доказательствами. Более того, они поспешно делали выво-
ды о том, что находилось за доказательствами. Они обобществляли 
частности, выносили  заключения о таких вещах, которые человече-
ский разум не в силах был охватить. Такая ошибка стала средством 
преодоления  силой воли   границ нашего понимания. В конце кон-
цов она стала причиной наших смелых заключений о том, что мы 
не в силах были понять. Уверенность в том, что мы можем больше, 
чем нам доступно, является не столько научной, сколько моральной 
ошибкой148.

Одним словом, первая ошибка мутакаллимов в том, что они вос-
принимали  несуществующие вещи как истину. Намереваясь приве-
сти такую истину в соответствие с разумом, они толковали источни-

146 Там же.  – С. 199.
147 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –  13 б.
148 Там же. – С. 13.
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ки ислама в свою пользу. Иногда учитывая только буквальный смысл 
священных текстов, а иногда только их метафорическое значение, 
они проигнорировали научную значимость аятов Корана и хадисов 
Пророка. По мнению Мусы Джаруллаха,  если бы мутакаллимы удо-
влетворились хотя бы этим, вреда было бы меньше. Но они не оста-
новились на этом и стали предавать анафеме и обвинять в неверии 
тех людей, которые не принимали каламические выдумки149.  Они не 
сделали ничего,  кроме того, что,  вручая своим сторонникам биле-
ты в рай  и  весть о спасении от ада,  всем остальным раздавали би-
леты в ад150. 

Во-вторых, пользуясь тем, что категоричность в вопросах веры 
труднодостижима, мутакаллимы добавили к основам веры некоторые 
предположительные вещи. Вследствие этой ошибки мутакаллимов, 
с одной стороны,  уменьшилась святость и важность веры, которая 
сама по себе являлась значительнейшим элементом религии. С дру-
гой стороны, среди мусульман возникли враждующие друг с другом 
течения мысли. Вред, нанесенный этими течениями в области рели-
гиозного знания, политики и религии, известен всем. Все бедствия и 
несчастья, обрушившиеся на головы мусульман, проистекают имен-
но из этого раскола151. По мнению Мусы Джаруллаха,  первозданные 
религии разрушаются беспочвенными фантазиями и ошибочными 
верованиями. Величайшим преступлением является принятие в ка-
честве части религиозной доктрины или веры тех вещей, которые 
не подтверждены убедительными аргументами и доказательствами. 
Поэтому он считал неверным включение в книги по акиде таких про-
блем, как ниспослание пророка Иисуса, появление Даджала, приход 
Махди.

Книги по акиде должны состоять только из таких вещей, которые 
установлены на основе категоричных и неопровержимых доказа-
тельств и относительно которых достигнуто согласие улемов. Они 
должны быть написаны в понятных для мусульман всего мира выра-

149 Там же. – С. 9-10.
150  Бигиев М. Рәхмәт илаhия борhанлары. –   28 б.
151 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –  12 б.
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жениях. В деле веры и убежденности без комментария можно ссы-
латься только на Коран, поскольку когда в этот процесс  проникают 
толкования и комментарии извне, субъективные подходы и трактов-
ки вступают в противоречие друг с другом. Муса Джаруллах именно 
с этой позиции оценивает выражение «слепое подражание в верова-
нии недопустимо (харам), необходимо обстоятельное исследование 
и осмысление». По его мнению, если существует Коран, то нет необ-
ходимости писать какие-либо труды по вопросам акиды152.

Муса Джаруллах считал, что неопровержимость и твердость до-
казательства важна не только в вопросах веры, но и во всех пробле-
мах, которые важны для общественной жизни. Ибо ссылки в некото-
рых важных вопросах на единичные доказательства приводят к вы-
воду о том, что для доказательства этих проблем в исламе нет убеди-
тельных аргументов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ислам 
представляется неполноценным учением, а с другой стороны, явля-
ется полным незнанием духа ислама. На основе эти посылок в людях 
формируется мнение о том, что ислам не отвечает требованиям об-
щественного бытия153. 

152 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  42 б.
153 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –  15 б.
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Раздел 3.
Мир идей Мусы Джаруллаха 
и его понимание ислама 

Муса Джаруллах и реформизм 

Как известно, в конце XVIII в. среди представителей 
мусульманской интеллигенции, занимавшихся иссле-
дованием причин процветания Запада и отсталости 
исламской цивилизации, возникли реформаторские и 
обновленческие (тадждид) течения мысли. Они особен-
но быстро развивались среди российских мусульман. 
Причиной этого явилось то, что они жили в стране, ко-
торая с подачи Запада стала ареной двух, произошед-
ших одна за другой революций. Революция 1905 года 
дала еще больше возможностей для решения проблем, 
которые были поставлены на повестку дня течениями 
мысли еще в XIX веке. Кроме того, она породила и со-
вершенно новые вопросы. Среди них можно назвать 
религиозно-философские проблемы, вопросы языка 
и литературы, истории, политические и социальные 
проблемы. Все эти актуальные проблемы с присущи-
ми им тонкостями требовали незамедлительного ре-
шения. В ходе решения этих вопросов возникли мно-
гочисленные разногласия, что придало дополнитель-
ное ускорение реформаторским процессам. 

Реформаторские движения, развивавшиеся в среде 
российских мусульман, можно разделить на две части. 
Первое из них носила ярко выраженный модернистский 
характер, превалировавший над собственно реформа-
торством. Эти течения развивались под непосредствен-
ным влиянием европейской цивилизации. Главным ли-
дером этого движения был издатель газеты «Тарджу-
ман» («Переводчик»), начавшей выходить в Крыму в по-
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следней четверти XIX в., Исмаил-бей Гаспринский. И.Гаспринский вы-
двинул новый метод обучения и приложил массу усилий для того, что-
бы распространить новометодные – джадидистские – школы по все-
му Туркестану. Он добился своей цели. Казанское медресе «Мухамма-
дия»,  возглавляемое Галимджаном Баруди, Оренбургское медресе «Ху-
саиния» и медресе «Буби» [Иж-Бобьинское], находившееся в Вятской гу-
бернии, были джадидистскими учебными заведениями154. 

Реформаторское движение другого толка, возникшее в Казани, 
было начато исламскими учеными, выступившими против слепо-
го подражания и следования установлениям древних авторитетов 
– таклида – при решении новых проблем. Основателем этого движе-
ния стал Абу-н-наср Курсави. За ним последовали Шигабутдин Мар-
джани, Ризаэтдин Фахретдин и Муса Джаруллах. 

В 1913 г. английский писатель Вильямс, который, живя в России, 
писал статьи под псевдонимом «Алишев», в одном из солидных рус-
ских философских журналов опубликовал статью о Мусе Джарулла-
хе под названием «Мусульманский Лютер». В этой статье автор писал 
о том, что Муса Джаруллах положил начало реформистскому движе-
нию среди мусульман России. Здесь же он выдвинул мысль, что это 
движение охватит весь мусульманский мир, а Мусу Джаруллах ста-
нет своего рода Лютером этого движения155. Но еще за два года до 
этого в Турции нашлись люди, которые называли Мусу Джарулла-
ха этим именем. Хашим Нахид в своем сочинении «Пути спасения 
Турции» («Türkiye için necat ve I t̀ilă yolları») писал: «Среди христи-
ан появился поборник истины. Он перевел Евангелие, и с того мо-
мента, как они стали понимать Евангелие, началось его божествен-
но возрождение, пали тяжкие оковы, были низвергнуты священнос-
лужители, считавшие себя представителями Аллаха. Наконец были 
освобождены от  рабства мысль и совесть. Теперь в Азии появился 
мусульманский Лютер. Этот обновитель и поборник религии каза-
нец Муса Бигиев»156.

154 Shamsutdin. Reformist Movements amoung the Muslims of Tsarist Russia. – Islam and the Modern 
Age. – V.X, N4. – 1979. P.34-38.
155 Togan Z.V. Tasvir Gazetesi. 24. Eylül, 1947.
156 Hasim Nahid. Türkiye için necat ve I`tilă yolları.  Ist., 1911. S.213. 
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Но действительно ли Муса Джаруллах является реформистом? 
Что подразумевается в этом смысле под словом реформист? Я по-
пытаюсь дать ответ на этот вопрос, предоставив слово ему самому. 
В одном из своих писем, отправленных в Финляндию,  он писал: «В 
каждом своем произведении я писал разные вещи, преследуя цель 
разбудить мысль наших факихов. Я стремился положить начало рево-
люции мыслей в исламе. Сегодня мои надежды на это и желание до-
стичь этого только усилились. Пробуждение больших и малых рево-
люционных движений в мусульманских науках и религиозной мыс-
ли в исламском мире в одной из мусульманских стран сегодня явля-
ется для меня осуществимой мечтой»157. 

Как становится ясным из приведенных слов, Муса Джаруллах был 
сторонником нового, революционно мыслящим человеком и знато-
ком религиозных наук. Но, судя по его словам, его кредо было очень 
далеко от позиции Зияутдина Камали, который, комплексуя перед 
западной цивилизацией, ступил на путь реформ, характеризую-
щийся всесторонним изменением ислама в угоду современной ци-
вилизации или позиции Джалала Нури, который считал ислам от-
сталым по сравнению с другими учениями. Наоборот, эти два упо-
мянутых человека и все, кто соглашался с ними, были подвергнуты 
Мусой Джаруллахом жесткой и серьезной критике. По мнению Мусы 
Джаруллаха,  такие люди, говоря от имени ислама, вносят в души и 
умы мусульман безверие и неуверенность, поэтому они более опас-
ны, чем традиционалистски настроенные муллы и миссионеры158.

Заявляя: «Верно, что я по некоторым вопросам не согласен с мне-
ниями ученых, их взглядами и даже их иджмой [коллективно выне-
сенным решением. – А.Х.]. Но в каждой проблеме я выдвигал то, что 
может стать украшением исламского учения. Ни одну из своих мыс-
лей я не высказывал ради того, чтобы привлечь к себе внимание или 
поддавшись реформаторским фантазиям» /Там же, с. 95/.  Муса Джа-
руллах представлял свои размышления по этому вопросу следую-
щим образом: «Я не намереваюсь подчинять установления книг по 

157 Бигиев М. Рузә, 12 б.
158 Җаруллаh М. Бөек мәүзугладра уфак фикерләр. –  92 б.
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мусульманскому праву требованиям времени. Мне также не прису-
ще примитивно искать цивилизованность и прогресс в ничтожных, 
но модных вещах. Во мне совершенно нет стремления отвергать 
установления ислама во имя требований жизни»159. 

Выдвигая новые идеи и религиозные установления, Муса Джа-
руллах, с одной стороны,  способствовал активизации мусульман-
ской мысли, а с другой стороны,  он прилагал усилия для того, что-
бы не была потеряна сама суть проблемы. Критикуя практику такли-
да,  он стремился, чтобы мусульмане не оказались подвергнутыми 
еще более худшему бедствию. Подобно тому, как он сам не исполь-
зовал выражения, возникшие в этой области, он выступал против 
тех, кто применял их. Например, считая ошибочным лозунг о при-
ведении ислама в соответствие с западными ценностями и наобо-
рот, он выступал против тех, кто стремился к претворению в жизнь 
такой идеи. Дело в том, что он считал, что если цивилизация достиг-
ла больших успехов в науке, морали и нравственности, промышлен-
ности и технологиях, то это является частью ислама. В общем, Муса 
Джаруллах рассматривал идеи об адаптировании канонов Ислама и 
приведении их в соответствие с нормами Запада как совершенно не 
соответствующие величию и святости этого учения. Более того, он 
оценивал такую позицию как безнравственную160. 

Отвергая понятие «религиозное реформаторство», Муса Джарул-
лах так разъяснял собственное понимание реформ: «По моему мне-
нию, ислам совершенно не нуждается в каких-либо религиозных ре-
формах. Социальные, религиозные и политические пороки исходят 
не из ислама, а из нас самих. Несомненно, нужно искать меры для 
того, чтобы избавиться от этих смертельных болезней.  Не  ислам 
нужно реформировать, а лечить наши головы посредством ислама. 
В христианском мире была эпоха реформации. Но это не значит, что 
нужно подгонять историю ислама под историю христианства»161.  

Далее читателю, знакомящемуся с миром идей Мусы Джаруллаха, 

159 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –  17 б.
160 Там же. 
161 Җаруллаh М. Бөек мәүзугладра уфак фикерләр. – 9 б.



75  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

станет ясно, что он был горячим сторонником нового. Он стремил-
ся к переменам не только в частных вопросах, но и в области основ. 

Логика Аристотеля и логика Корана 
Для обоснования своей собственной методологии Муса Джарул-

лах приступил к работе, выдвинув новую систему логики, подвер-
гнув критике аристотелевскую логическую систему. До имама Абу 
Хамида ал-Газали [1058-1111] аристотелевская логика была порица-
ема во всем мусульманском мире. Стараниями ал-Газали она была 
«исламизирована» и, таким образом, реабилитирована и узаконена. 
Муса Джаруллах стал первым мыслителем, который подверг логику 
Аристотеля серьезной критике после имама Ибн Таймии162.  Он счи-
тал, что поскольку аристотелевская логика возникла в качестве ре-
акции на софистическое учение, то она, как следствие, несет в себе 
ряд недостатков. То, что эта школа логики возникла как реакция, об-
условило то, что в определении понятия логики самым важным эле-
ментом стал фактор защиты от введения в заблуждение оппонентом.

Как известно, главное определение аристотелевской логики та-
ково: «Логика есть наука, предохраняющая разум от совершения  
ошибок»163. По мнению Мусы Джаруллаха,  это значило:  в созида-
тельном смысле логика – совершенно бесполезная наука. Она полез-
на только для того, чтобы не сбиться с пути и не впасть в неправиль-
ные мысли. 

По мнению Мусы Джаруллаха, такая логика является системой, ни-
спосланной для первобытных, первичных сообществ. Ибо для  лю-
дей, у которых не было иного руководителя, кроме их чувств и ин-
стинктов, которые, приходя к верному решению, допускали тыся-
чи ошибок, людей, не знавших радости поиска и открытия, первой 
вещью, о которой они должны были задуматься,  было то, как изба-
виться от ошибок. Поэтому значение логики, разработанной  в эпо-
ху «спасения от ошибок»,  определялось только лишь ее способно-

162 Имеется два значительных трактата Ибн Таймии, посвященных критике логики: «Накд ал-
мантик» и «Радд ахл ал-мантикийин».
163 См.: Necati Öner. Klasik Mantık. A.Ü. Ilahiyat Fak. Yay. No 191. 6 Baski. – Ankara, 1991. – S. 165.
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стью обеспечивать это спасение. 
Эпоха спасения от ошибок прошла. Пришли времена поиска, ис-

следований и открытий. Логика спасения от ошибок потеряла свою 
актуальность. Теперь нужна логика, показывающая путь открытий, 
путь истины164. 

Логика Аристотеля может спасти от ошибок, но она не может при-
вести к истине. Истина не в книгах, написанных рукой человека. 
Она в кладовых природы, сотворенных могуществом и мудростью 
Аллаха. Истина может быть достигнута не  логикой, основанной с 
целью спасения от ошибок, а наоборот, разумом, который дарован 
человеку Аллахом, опытом божественных откровений и усердным 
умственным поиском самого человека. Человека приводят к истине 
не законы логики, а разум и опыт. 

В системе мыслей Мусы Джаруллаха логикой, приводящей в дви-
жение человека, является логика Корана. Ибо логика Корана  – это 
не логика спасения и предохранения, это логика открытия и движе-
ния. Аргументы и доказательства, выдвигаемые Кораном, не предна-
значены только лишь для доказательства, как это было в логике Ари-
стотеля. Они служат делу наставления человека на правильный путь 
(хидайа), провозглашая ему божественные истины (байан). Муса Джа-
руллах, считавший байан и хидайа основными принципами логики 
Корана,  определял их содержание следующим образом.  

Байан – открытие человеку того, что недоступно его разуму. По ло-
гике Аристотеля, самой важной особенностью какого-либо аргу-
мента или доказательства является его способность доказать какую-
либо идею оппоненту. Но по логике Корана особенностью доказа-
тельства является не его способность заставить оппонента принять 
ту или иную посылку, а совместный  поиск истины. Иными слова-
ми, самой важной стороной аргумента и доказательства является не 
их доказательность, а аспект открытия ими неизвестной ранее исти-
ны или категоричное подтверждение ими какой-либо принятой ра-
нее теории165.  В доказательстве (далил) как с точки зрения языка, так 

164 Бигиев М. Рузә. – 127-128 б.
165 Бигиев М. Рузә. – 126 б.
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и с терминологической позиции,   дается смысл указания путей ре-
шения и стимулирования достижения какой-либо цели. В аргумен-
те (бурхан) же выражены качества категоричности и истинности. Но 
в основе смыслов доказательства и аргумента лежит не доказатель-
ство чего-нибудь, а направление человека к какой-либо истине166.

Критику, которую адресовал Аристотелю Муса Джаруллах, в осно-
ве своей совершил и Р.Декарт. В 10-м правиле своего трактата Де-
карт говорит: «Для тех, кто хочет найти истину, прежняя диалекти-
ка (т.е. логика) совершенно бесполезна»167.  Ибн Таймия сказал то же 
самое: «Разумные люди не нуждаются в греческой логике»168. Следо-
вательно, Муса Джаруллах разделял одни и те же взгляды с Ибн Тай-
мией, который связывал застой в мусульманской мысли, бывшей до 
аль-Газзали активной и живой, с принятием после него аристотелев-
ской логики. Ибн Таймия даже считал, что подобно тому, как логика 
не обеспечивает познание неизвестного с помощью уже известного, 
она не может спасти от впадения в ошибки  разума, мыслящего так, 
как он провозгласил в своем определении. Таким образом, он предо-
стерег ряд философов и мыслителей от ошибок в области метафи-
зики и теологии. Логика может обеспечить отказ иудеев и христиан 
от некоторых ложных и ошибочных верований. Но, отказавшись от 
этих верований, они не смогут прийти к истине169.

По мнению Мусы Джаруллаха, самой большой ошибкой и об-
щей для наших знатоков основ ислама (усулиюн), правоведов (фука-
ха) и каламистов (мутакаллимун) было то, что они, вместо того, что-
бы отталкиваться в своих размышлениях от логики Корана, стали 
применять спасительную логику Аристотеля. Непростительно то, 
что они,придавая значения доказательствам (далил), игнорирова-
ли значение разъяснений (байан) и направления на прямой путь (хи-
дая). Следствием этой ошибки стало то, что они принимали во вни-
мание только методы и способы ведения научного диспута и в каче-
стве цели стремились только к победе над оппонентом. В этом осо-
166 Там же. – С. 129
167 Necati Öner. Указ.соч. – С.165.
168 Ибн Таймийа. Маджму‘ ал-фатава. – эр-Рияд, 1981. T.IX. – С.82.
169 Ибн Таймийа. Накз ал-мантик. – С.157. 



( 78 

М. ГЕРМЕЗ

бенно выделились наши факихи, ведь суждение по аналогии (кияс), 
воспринятое ими как одно из шариатских доказательств,  было ни 
чем иным, как основой логики Аристотеля. Исходя из этого кияс, пе-
рестав быть одним из принципов в основах мусульманского право-
творчества, стал одной из отраслей науки о ведении спора170. 

Подобно тому, как Муса Джаруллах критиковал кияс, критико-
вал его и Стюарт Милл. По его мнению, кияс в своем классическом 
смысле  есть ни что иное, как порочный круг. Кияс был принят толь-
ко лишь в качестве некоего довода, пригодного для доказательства 
какого-либо вывода171. 

Другим принципом, принятым Мусой Джаруллахом в его методо-
логии, стал принцип неприятия в качестве истины в научных и ре-
лигиозных проблемах таких вещей, верность которых не доказа-
на неопровержимыми аргументами. Он не относил к категории «са-
рих ма’кулат»  то, истинность чего не доказана настолько убедитель-
но, что не остается малейшей почвы для сомнений. Иными слова-
ми, нельзя принимать во внимание того, что не доказано самым не-
опровержимым образом. Это касается не только религиозных, но и 
всех иных научных проблем. По его мнению, во всем, что претен-
дует быть доказательством, следует искать прежде всего именно 
этот аспект. Ошибки, возникающие в научных проблемах, в боль-
шинстве своем проистекают из-за недооценки именно этого прин-
ципа. Поскольку в любом случае, насколько бы простой и легкой ни 
была проблема, сталкиваются различные мнения, каждый выбирает 
то, что соответствует его «истине». Так формируется клубок проти-
воречивых взглядов. По мере количественного и качественного ро-
ста противоречий истина все отдаляется от человеческого разума. 
Выдвигаемая новая методология прежде всего должна либо искоре-
нить эти противоречия, либо значительно их уменьшить. 

Для того, чтобы воспрепятствовать противоречиям, имеющимся в 
мусульманской истории, Муса Джаруллах стремился применить за-

170 Бигиев М. Рузә. – 129 б.
171 Cм.: Necati Öner. Указ.соч. –  166 б.
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коны математики в социологических науках, ибо только математи-
ка повсеместно не знает противоречий ни в одном вопросе. Вслед-
ствие того, что в математических формулах принимается во внима-
ние прежде всего категоричность и неопровержимость, ни в одном 
вопросе не остается места для противоречий. С другой стороны, в 
гуманитарных науках принимаются во внимание умозрительные 
посылки, что приводит к возникновению противоречий в каждом 
вопросе. Такая путаница мыслей вынуждает человека упускать из 
своих рук истину. 

Говоря об этом, Муса-эфенди не отрицает того, что во многих на-
уках не всегда возможно найти  неопровержимые основы, подоб-
ные математическим принципам. Он не отрицал важности теорем 
в процессе научного поиска. Вместе с тем невозможно согласиться 
с его вышеприведенным предложением. Далее мы увидим, что это 
приходит в противоречие с тем, что он писал о свободомыслии.

Свободный разум 
По мнению Мусы Джаруллаха, человечество, прошедшее большой 

путь в точных и естественных науках и пришедшее к чудесным от-
крытиям в этих дисциплинах, все еще не может решить ряд про-
блем в социальных науках. История цивилизации на земле насчи-
тывает тысячи лет, но количество политических, общественных и 
морально-нравственных проблем только увеличивается. Главная 
причина этого кроется в том, что свободный разум, используемый в 
области естественных наук, теряет эту свою особенность, когда речь 
идет о социальных проблемах. 

Если разум и воля человека будут свободными, то он способен от-
крыть все тайное. Но если разум человека будет связан различными 
условностями, то он не сможет постичь самых простых вещей. 

Разум, мысль и воля ученых, ведущих исследования в таких нау-
ках, как математика, физика, астрономия и биология, могут оста-
ваться свободными и раскрепощенными. При движении к самым да-
леким окраинам Вселенной желание человека может оставаться ис-
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кренним, его сердце – незапятнанным, его мозг – чистым от пред-
рассудков и предубеждений, чувства – здоровыми и воля – свобод-
ной. По известным причинам только такие люди могут достичь не-
бес. Только такие люди могут ступить на путь открытий. 

Тем не менее когда человек приступает к решению проблем на 
земле, когда он занимается общественными, политическими и на-
циональными проблемами, его сердце, мысль и чувства оказыва-
ются в плену у корысти, высокомерия, жадности и низких инстин-
ктов, вражды и мстительности. Тогда человек не может разглядеть 
совершенно очевидную истину. Он не может понять явную выгоду. 
Напротив, он сознательно выбирает вредоносный, порочный путь и 
идет по нему. Словом, человек не может достичь душевного спокой-
ствия и умиротворения  в силу того, что в политических, социаль-
ных, нравственных и экономических вопросах человеческая мысль 
и воля оказываются поверженными под натиском его собственной 
предвзятости и других субъективных факторов. Вероятно, именно 
это и имеется в виду в выражениях: «На небесах нет сатаны»172, «Но он 
течет в людях, подобно крови в их жилах»173. 

Мусульмане пока не определили окончательно место, роль и функ-
ции разума с точки зрения эпистемиологии, т.е. с позиции теории 
познания. Критикуя рационализм и обожествление разума в отно-
шении к божественному откровению, пренебрежение свободомыс-
лием, предписываемым Кораном, по мнению Мусы Джаруллаха, не-
использование его, являются большой ошибкой. Он считает, что  об-
щества, которые не ведают о величии человеческого разума, о нео-
граниченности возможностей для развития и прогресса, никогда не 
смогут освободиться от рабства. У разума, абсолютно свободного от 
посредничества священнослужителей и тиранической власти госу-
дарственных правителей, есть все возможности для обнаружения 
любой истины без помощи со стороны и каких-либо посредников. 
Если разум ограничен и лишен возможности мыслить и выносить 
решения, то застой поражает и материальную, физическую сторону 

172 Бигиев М. Рузә. – 15-17 б.
173 Бигиев Муса-әфәнде. Халык назарына берничә мәсьәлә. – 30 б.
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человеческой жизни, он впадает в болезнь бездейственности и пас-
сивности. В такое время даже самый малый повод может оказать на 
человека самое пагубное воздействие. 

Именно поэтому  на умы и сердца мусульман смогли оказать вли-
яние отшельнические идеи дервишей, проповеди, оглашаемые с 
минбаров мечетей, в которых всегда проклинается  мирская жизнь, 
взгляды аскетов, которые искали счастье и благополучие в нищен-
стве суфийских философов, во всем видевших происки дьявола. Ни-
жеследующий бейт аль-Маари так освещает эти мысли и идеи Биги-
ева: 

О, человек! Если ты разумен, не позволяй обманывать себя. 
Любую истину испрашивай у своего разума, 
Поскольку каждый свободный разум –  это пророк, 
Получающий Истинные знания Непосредственно от Истинного.

Для того, чтобы разум достиг этих высот, необходимо, чтобы он 
не находился в плену животных инстинктов, дьявольских соблаз-
нов, ложных фантазий и порочных верований. Откровение ниспо-
сылается именно для того, чтобы обеспечить разуму эту возмож-
ность. В обратном случае разум не сможет выполнить вышеупомя-
нутую функцию.

По мнению Мусы Джаруллаха,  заявлявшего: «Во всем, что я гово-
рил и писал, имелась одна цель –  спасти разум и мысль от рабства, 
укрепить наши желания и волю, иными словами, дать разуму сво-
боду, воле – силу»174. Свободный разум есть божественный инстру-
мент. Он не ограничен никакими рамками и границами175.  Про-
гресс и развитие полностью зависят от избавления разума от любо-
го ограничения. «Древние народы, лишенные света разума, остава-
лись в руках языческих жрецов, иудеи и христиане – под влиянием 
священников и монахов, мусульмане же под руководством сказите-
лей, развращенных суфиев и невежественных муфтиев»176. Свобод-

174 Бигиев Муса-әфәнде. Халык назарына берничә мәсьәлә. –  36 б.
175 Там же. – С. 39.
176 Бигиев М. Әдәбият гарәбия. – 8 б.
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ный разум есть солнце, которое решает любую проблему и сверга-
ет любой гнет. Человек, способный использовать свой разум, может 
постичь самые далекие истины. Любая истина, при поиске ее, пости-
жима в мире, который представляет собой великую книгу мудрости. 
Ибо все то, что было познано с момента сотворения мира и до сих 
пор, является совершенно ничтожным  по сравнению с тем, что еще 
не познано или будет познано после. Люди, до настоящего времени 
черпая знания из моря разума ладонями, добыли некоторое количе-
ство информации, но тем не менее  море знаний остается бескрай-
ним и глубоким. 

Свободный разум – это мерило любой истины. Достоверность ис-
тины доказывается весами разума. То, что не имеет веса на этих ве-
сах, не найдет спроса на рынке истины. Для того, чтобы обнаружен-
ное было признано истиной, необходимо согласие разума. Досто-
верное сообщение всегда будет соответствовать здоровому разуму. 
То, что противоречит разуму, никогда не может быть истиной177. 

Читая все это, естественно приходишь к мысли о том, что Муса 
Джаруллах был рационалистом. Но на самом деле это совершен-
но не так. Разум, которому он придавал такую важную роль, не есть 
разум в понимании рационалистов. При необходимости он подвер-
гал разум критике. Что такое разум?  Что называется сарих ма’кул [ра-
зумная, логичная очевидность, здравый смысл]?  Его вопросы пред-
ставлены такими, на которые он сам искал ответ. По его мнению, 
фантазии, ошибки, человеческие взгляды и убеждения не могут при-
ниматься за разум. Даже то, что пришло от ученых под видом знания,  
не может быть принято в качестве разумных истин. Иногда совме-
стив невозможные или несовместимые вещи,  они могут заставить 
принять их за знания. Эти знания на протяжении веков преподают-
ся учеными. Эти ложные посылки, выдаваемые за знание, настолько 
укореняются в умах и сердцах людей, что для освобождения разума 
человека от этой грязи необходим многовековой упорный труд ве-
ликих ученых178. Человек способен открыть самые далекие вещи. Но 

177 Там же. –  С.9.
178 Бигиев М. Әдәбият гарәбия. – 9 б.
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иногда он не может знать того, что у него буквально под ногами. Он 
может знать о самых маленьких явлениях в отдаленных просторах 
бескрайнего космоса. Может измерить до грамма вес огромных не-
бесных тел, может исследовать строение самых маленьких элемен-
тов микромира. Но он может не знать того, что у него под носом. Че-
ловек, уже изучивший ближайший космос, тем не менее еще не по-
знал самого себя. Отсюда возникает чувство необходимости руко-
водства божественными откровениями. 

Свободная мысль 
Способность мыслить является самой важной чертой, отличаю-

щей человека от других созданий. Мышление  – величайшая особен-
ность человеческой природы. По мнению Мусы Джаруллаха, мысль 
– это не способность к  узнаванию  и  запоминанию того, что собра-
но и закреплено в памяти. Наоборот, мышление – это способность 
делать выводы на основе такой информации.  Таким образом, обще-
ства, не дающие индивидууму удовольствия делать выводы на осно-
ве своих знаний, не могут развиваться179.  Муса Джаруллах, который 
заявлял, что все сказанное и написанное им преследует только лишь 
цель освобождения разума и мысли от рабства, прежде всего делал 
ударение на то, что сам Коран придает большое значение свободо-
мыслию. По его мнению,  в этом аспекте Всеобщая декларация прав 
человека относительно Корана является лишь каплей в океане180.  Он 
считал, что бесподобный рывок в науках, который имел место в пер-
вые века исламской эры, произошел именно благодаря свободомыс-
лию. Признание свободомыслия и почтительное отношение к мыс-
ли  в будущем  послужат делу расцвета наук и просвещения в мире 
Ислама. 

Главной причиной того, что Муса Джаруллах,  пользуясь  каждой  
возможностью, нападал на мутакаллимов, является именно эта про-
блема. По его мнению, главным недостатком мутакаллимов является 
их выступление против свободомыслия. Вместо того, чтобы уважи-

179 Бигиев М. Рузә.  – 133 б.
180 Бигиев М. Хатын. –  С.5.
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тельно относиться к различным мнениям в научных вопросах, они 
стали предавать анафеме и обвинять в безбожии тех, кто думал не 
так, как они. Ошибка, допущенная на пути поиска истины, какая бы 
большая она ни была, не ставит человека за границы исламской не-
порочности. Ведь обязанностью человека является поиск истины, 
но не нахождение ее. На человека возложена только эта обязанность. 
А достижение им этой цели полностью зависит от благосклонности 
Аллаха181. 

Муса Джаруллах считал свободомыслие этическим аспектом на-
уки. Например, может статься так, что один лагерь исследователей 
оказывается правым, но после этого сыпятся обвинения в адрес их 
оппонентов. Такая ситуация совершенно на соответствует научной 
этике. Исследователь, признающий научную этику, может критико-
вать другого исследователя, но не может порицать и обвинять его. 
Ибо мыслитель, то есть размышляющий, мыслящий человек, всег-
да уважаем. Человек, занятый поиском истины, обо всем будет гово-
рить с долей вероятности. Никогда он не заявит, что «моя точка зре-
ния абсолютно верна». Ведя диспут со своим оппонентом, он про-
сеет любой вызывающий сомнение вопрос через сито проверки182. 

По мнению Мусы Джарулаха, признание свободомыслия поло-
жит конец делению мусульман на враждующие партии и группы. 
Ибо там, где не царит свободомыслие, люди либо предают друг дру-
га анафеме, либо обвиняют в безбожии. Это и есть начало разделе-
ния и раздора. 

Восточные народы издревле не ценили ученых и наук. Все вели-
кие ученые были гонимы и порицаемы при жизни, а после смерти 
от них оставались лишь могильные камни. Восточные народы, сде-
лавшие своей привычкой убиение пророков, стали считать своим 
долгом оскорбление и унижение ученых людей183.  По мнению Мусы 
Джаруллаха, эта особенность восточных народов у мусульман про-
являлась по-другому. Мусульмане стали обвинять ученых и филосо-

181 Бигиев М. Рузә. – 11-12 б.
182 Бигиев М. Әдәбият гарәбия. –  31 б.
183 Бигиев М. Әдәбият гарәбия. –  43 б.
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фов в неверии и отступлении от веры. То есть к тысяче способов му-
чения и унижения ученых мужей они добавили еще один способ. Та-
ким образом были преданы анафеме все величайшие умы, мысли-
тели и философы общечеловеческого масштаба, начиная от Зака-
рия ар-Рази вплоть до Абу Наср ал-Фараби, от Ибн-Сины (Авицен-
на) до Ибн-Рушда (Аверроэс). Если мы заглянем в книги по каламу, мы 
увидим, что все имамы, которые могли бы стать цветом и украшени-
ем ислама, были преданы в них анафеме или обвинены в безбожии. 
Если мы заглянем в сборники хвалебных од и прославлений, то уви-
дим, сколько грязи и клеветы было вылито на религию и веру перво-
проходцев в вопросах нравственности и науках. 

Муса Джаруллах, обвиняя мутакаллимов в том, что они искореняли 
свободомыслие дамокловым мечом анафемы и обвинения в безбо-
жии, обвинял первых факихов в том, что они открыли пути для пута-
ницы взглядов и мнений, признав чрезмерное свободомыслие. Поэ-
тому для того, чтобы найти средний путь, нужно следовать следую-
щим принципам: 

а) каждому мусульманину должно быть обеспечено право на сво-
боду мысли; 

б) каждому специалисту должно быть предоставлено право на      
иджтихад: 

в) право вынесения законных установлений по вопросам, которые 
не нашли отражения в Коране и Сунне, предоставляется только спе-
циалистам, являющимся членами совещательного органа – иджмы184.

Давая оценку свободомыслию, Муса Джаруллах обращает внимание 
на правильное понимание идеи или понятия свободы. Ибо что будет, 
если будут свободными мысли тех, кто не свободен в исламском смыс-
ле. Свобода  – это не пустословие, не право говорить все, что бы ни при-
шло в голову, не защита любой глупости. По мнению Мусы Джаруллаха,  
такие высокие черты характера, как целомудрие, старательность, тер-
пеливость, кротость, умение прощать, щедрость и благочестие,  в сво-
ей основе являются составными частями свободы. Поскольку свобода 
–  это избавление от всякого рода рабства и принуждения, то: 
184 Бигиев М. Ислам милләтләренә. –  55 б.
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Целомудрие – это избавление от власти низменных инстинктов и 
половых чувств, старательность – избавление от лени и праздности, 
терпеливость – избавление от страха и стеснения, кротость – избав-
ление от гнева и злости, прощение – избавление от чувства мщения, 
щедрость – избавление от сребролюбия и стяжательства, благоче-
стивость – избавление от эгоистических начал185. Что может поро-
дить свободомыслие членов общества, где каждый индивидуум сво-
боден от таких пороков, кроме как благ, даруемых свободой? 

Ислам в понимании Мусы Джаруллаха 
По мнению Мусы Джаруллаха, основная масса отрицательных яв-

лений и кризисов, поразивших современное мусульманское обще-
ство, является следствием слабости веры и религиозности, след-
ствием того, что учение, вера и убеждение, которые преподаются в 
мусульманских учебных заведениях, не оказывают воздействия на 
сердца. Причиной тысяч столкновений, примером которых являет-
ся противостояние науки и религии, является неправильное пони-
мание сути религиозного учения. По его мнению,  не могут быть ре-
лигией повторяемые только лишь языком официальные слова, кото-
рые передаются от отцов к детям в качестве примера для беспрекос-
ловного подражания и утверждения, не стимулирующие духовного 
роста и деятельности мысли. Такое приниженное понимание рели-
гиозного учения если и не умерщвляет душу, чувства и совесть че-
ловека, то, по крайней мере, не может спасти его от общего падения. 
Если религия и ее учение поняты правильно, то она придает силу и 
могущество сердцу и разуму человека. Но искаженное понимание 
веры убивает душу своих последователей. Она увлекает их на путь 
невежества, а затем приводит к гибели186. Муса Джаруллах считал, 
что те, кто, не ведая о духе ислама, его благах, святости и величии, 
считают важным только лишь исполнение формальных обрядов по-
клонения, не понимают ислама или понимают его неправильно. Та-
кие люди способны совершать грехи с еще большей смелостью,  на 

185 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  15 б.
186 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  63 б.
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которые не решится даже тот, кто нерадив в исполнении предписан-
ных обрядов. Ибо такие люди считают, что совершаемые ими обря-
ды и молитвы являются своего рода щитом от наказания Аллаха и, 
таким образом, в их сердцах не остается величия Аллаха187. Словом, 
Муса Джаруллах во всех своих произведениях жестко выступал про-
тив формального понимания религиозного учения. 

Другой аспект, против которого выступил Муса Джаруллах, это 
прагматичное понимание религии. По его мнению, игнорирование 
мирского измерения религии и принятие за основу ее потусторон-
него измерения является общественным самоубийством. В душе че-
ловека, который совершает обряды поклонения только из страха пе-
ред наказанием и в надежде достичь искупления, нет ничего, что мо-
жет дать религия. Есть люди, которые совершают добрые дела или 
молитвы только лишь для того, чтобы получить награду, но рвение 
таких людей не возвышенно, их искренность несовершенна. Добро, 
творимое человеком, должно совершаться им только ради того, что 
это – благо, молиться он должен только потому, что так повелел Тво-
рец. Не подобает рабу ожидать вознаграждения за поклонение, со-
образно его степени, так, словно речь идет о получении ежедневно-
го или месячного заработка. По мнению Мусы Джаруллаха, факихи, 
которые определяют обязательные для выполнения обряды как по-
веления, при игнорировании которых следует наказание, а при вы-
полнении их – вознаграждение, проповедники, говорящие, что за 
исполнение  того-то – столько-то награды, совершение  такого-то 
обряда – столько-то вознаграждения, стали причиной того, что вли-
яние религиозных предписаний и поклонений исчезло из сердец 
мусульман188.

Отвергая общепринятое определение веры как «принятие серд-
цем и провозглашение языком», Муса Джаруллах не признавал веру, 
если она не находила выражения и отражения в поведении человека 
и его отношениях с окружающим миром, пусть даже если она была 
принята сердцем и провозглашена языком. По его мнению,  вера 

187 Там же.
188 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  90-91б.
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–  это такая сила, которая проявляется не на словах, а на деле, в об-
щении и поведении. Подобно тому, как не может быть доказатель-
ством веры провозглашение ее тиранами, предателями и порочны-
ми людьми, самым убедительным доказательством  веры  справед-
ливых,  целомудренных, умеющих прощать людей являются их по-
ведение и отношение к окружающим. 

В одном из своих произведений он говорит следующее: «Я оцени-
ваю веру и все ее составляющие, религию и философию, а также лю-
бую идею на весах истины и пользы. Какое-то учение опирается на 
истину и, если оно принесет человечеству пользу, то оно достойно 
почитания. Ошибочное учение, которое несет вред, по-моему, в лю-
бом случае обречено. В религии и вере, помимо опоры на Бога, не-
обходимо еще и наличие политической пользы и общественной вы-
годы. Все то, что противоречит установлениям откровений, разума 
и опыта, а также требованиям пользы и целесообразности, не явля-
ется религией»189.

Говоря об этом, Муса-эфенди не предает анафеме тех, кто бездей-
ствует, но, приходя в противоречие с вышесказанным, не защища-
ет и прагматичное понимание религии. Ибо он провозглашал прин-
цип, что никогда не принесет истину в жертву выгоде. Наоборот, он 
считал практическую пользу фактором, укрепляющим теоретиче-
скую истину  как один из ее составных элементов. В его глазах пер-
вична истина, а за ней следует практическая польза190.

В своих произведениях Муса Джаруллах, кроме всего прочего, об-
ращал внимание и на социальный аспект веры. Роже Гароди, заявляв-
ший, что «отставание мусульманского мира началось после того, как 
была утеряна социальная составляющая веры», словно заимствовал 
эти слова у него. Для того, чтобы ввести в оборот эту сторону веры, 
Муса Джаруллах применяет выражение социальная вера. По его мне-
нию,  социальная вера имеет четыре основополагающих элемента: 

1) Знания и просвещенность, благодаря которым человек знает 
свои права и обязанности. 

189 Бигиев М. Халык назарына.  –  56 б.
190 Там же. – С. 55-57.
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2) Честь и надежность, сохраняющая его от нарушения прав окру-
жающих. 

3) Почтительность и уважение, необходимые для исполнения за-
конов, основанных на Справедливости и Истине. 

4) Сила и мужество, достаточные для того, чтобы не смиряться с 
унижением и не следовать за ложными призывами. 

Поскольку Муса Джаруллах не рассматривал религию только лишь 
как вопрос веры и совести, то он всегда был противником секуляр-
ного понимания религии.  После большевистской революции он  
счел  целесообразным и мудрым конституционное решение властей 
об образовании секулярного государства,  определив это как осво-
бождение религии и церкви от гегемонии власти. Но лишение ре-
лигии общественных и культурных прав, ликвидация установлений 
религии, относящихся к обустройству мирской жизни, не являет-
ся, по его мнению, разделением государства и религии. Это ни что 
иное, как уничтожение религии. Такой процесс для мусульман  озна-
чал полный отказ от важнейших основ религии. Это ни что иное, как 
регрессивное движение, вызванное отказом от важнейших принци-
пов жизни и главных механизмов ее обустройства191. В 18-й статье 
своей книги «Ислам миллэтлэренэ» («Мусульманским народам») он 
говорит об этом так: «Ислам не заключается только в вере, убеждени-
ях и поклонении людей. Наоборот, он охватывает все поступки лю-
дей и все стороны жизни общества. Ислам –  это закон жизни, право 
жизни. Величайшей целью ислама является построение высокоор-
ганизованного цивилизованного и всесторонне сильного общества. 
Обеспечение всех потребностей жизни, развития и благополучия 
является основной характеристикой ислама. Ислам –  это религия, 
способная стать основой морально-нравственных законов, соци-
альных систем и самых правильных политических действий. Поэ-
тому, если все остальные религии и могут быть отделены от государ-
ства, то в отношении ислама это даже не подлежит обсуждению»192. 

Турецкие националисты и секуляристские круги, которые брали 

191 Бигиев М. Ислам милләтләренә. – 39 б.
192 Там же.  – С. 38.
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на вооружение некоторые его идеи и называли его мусульманским 
Лютером, встретили эту мысль Мусы Джаруллаха в штыки и стали 
критиковать ее. Заки Валиди Тоган, который некоторое время обу-
чался у Мусы Джаруллаха, написал в журнал «Билги» статью под на-
званием «Будущее исламских государств глазами Ибн Халдуна». В 
этой статье, ведя речь о Мусе Джаруллахе, он с упреком писал, что 
Муса Джарулах сравнивает западные каноны с религиозными уста-
новлениями, основанными во втором и третьем веках и, таким об-
разом, пытается опровергнуть западную правовую систему и огор-
чается даже тому, что, издавая новый закон, кроме книг по ислам-
скому праву, надо обращаться и к европейским канонам. Заки Вали-
ди, выступая против этих действий Мусы Джаруллаха, говорит сле-
дующее: «Между тем история ясно показала результат поиска в ая-
тах и хадисах того, что должно быть произведено трудом, таким как 
земледелие или рытье каналов, или получено благодаря опыту. Бес-
смысленно искать, какие имеются об этом небесные повеления, или 
ждать от небес каких-то указаний об этом». По мнению Заки Валиди, 
эти мысли и идеи Мусы Джаруллаха не подлежат даже чтению. Это 
только бесполезная трата времени. В той же статье Заки Валиди, ко-
торый во многих своих работах называл Мусу Джаруллаха «великим 
учителем», оценивает его следующим образом: «Мы ждем от вас бо-
лее практичных вещей. Сегодня стремление к реформированию та-
ких областей ислама, как муамалат и укубат, бесполезно и неумест-
но. Вам следует просветить грядущие поколения, продолжив те тру-
ды, которые касаются проблем о вознесении благородного Исы [Ии-
сус – А.Х.], речитации Корана, поста в длинные дни, хазрата Хидра и 
Махди»193. Вообще-то Заки Валиди прекрасно знает, что Муса Джа-
руллах не ищет указаний о выращивании хлеба и рытье каналов в 
аятах и хадисах. Но мы  предоставим оценку самому читателю и под-
робнее остановимся на том, что хотел Муса Джаруллах. 

По мнению Мусы Джаруллаха,   любой закон, опирающийся пре-
жде всего на истину и преследующий интересы общества, является 

193 Тоган З.В.  Ибн-е Халдун назарында ислам хөкүмәтләренең истикбале // Билге Мәҗмугасы/ – 
Т.2. – 1914. – №7.
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цивилизованным. Если обнаружится, что какой-либо закон имеет-
ся в Коране, то он не перестанет быть цивилизованным. Но также не 
является цивилизованным и любой канон, включенный в цивилизо-
ванный кодекс законов. Какой-либо очень древний канон, в котором 
содержиться большая польза, может быть выше всех новейших зако-
нов194. По его мнению,  основы всех цивилизованных законов, опи-
рающихся на истину, справедливость и выгоду, были заложены в Ме-
дине. Прекрасным примером этого принципа является бедуинский 
мир, который был совершенно далек от цивилизованности и науки, 
затем несколько лет воспитывался в духе ислама и за короткое вре-
мя после этого сначало реформировал свое положение, а затем бы-
стро подчинил себе другие государства195.  Ибо любой закон, кото-
рый строит общие и частные стороны жизни общества на принци-
пах истины, целесообразности и пользы, является важнейшей це-
лью ислама. 

Наиболее ярким примером отношения Мусы Джаруллаха к исламу 
является построение им связи между природой и правом, исламом и 
временем. По мнению Мусы эфенди, который пытался раскрыть это 
с помощью коранического понятия «мизан» [весы. – А.Х.], величай-
шим мастерством любой системы является ее способность согласо-
вывать общественные законы с законами природы, не игнорируя ни 
одного из них. Только исламу удалось наилучшим образом проявить 
такое мастерство196. 

Законам природы от самой малой частицы до вселенских масшта-
бов присущи великая надежность и всеобщая вечная упорядочен-
ность. Если между какими-либо ее элементами возникают трения, 
то природа не игнорирует ни одного из этих элементов, наоборот, 
по божьему велению согласовывает их между собой, образуя урав-
новешенную структуру. 

Примерно так же возникают противоречия в законах обществен-
ной жизни. Их тоже необходимо взаимосогласовывать. Вероятно, 

194 Бигиев М. Хатын. – 5 б.
195 Бигиев М. Халык назарына. –  5-16 б.
196 Бигиев М. Ислам милләтләренә. –  36 б.
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из-за того, что ислам взял это за основу, он занимается улаживани-
ем отношений между телом и душой, материей и идеей, личностью и 
обществом, не жертвуя одним  во имя другого197. 

Другой характеристикой ислама, которую Муса Джаруллах счи-
тал блистательной, является равновесие, которое он устанавливает 
между материей и душой. Указывавший на то, что современная за-
падная наука и технология, опирающаяся на материю, лишена души, 
Муса Джаруллах выражает мысль о том, что ислам рассматривает ма-
терию ограниченной во времени, пространстве и форме, а духовное 
начало представляет намного сильнее материи198. 

По мнению Мусы Джаруллаха, ислам состоит из правильно мысля-
щего разума (‘акл мустаким) и чистого сердца (cаф калб). Ислам –  это 
спокойная мирная жизнь для всех людей, основанная на справедли-
вости. Именно в этом и заключается смысл аята: «Истинно, религией 
пред Аллахом является Ислам». 

2. Мы видим, что он, ссылаясь на аяты 208,5 суры «ал-Бакара», 2-2,60 
суры «ал-Маида», 8-9, 42 суры «ал-Мумтахина», 15 суры «аш-Шура», 
рассматривал ислам в рамках следующих основ: 

а) Ислам требует миролюбивого и добрососедского отношения с 
любым народом. 

б) Он повелевает останавливать ссоры, вражду, агрессию. 
в) Несмотря на призыв к истине путем наставлений, ислам никогда 

не навязывает ничего силой. 
г) Он может быть вынужден применять силу для прекращения рас-

пространения порока и зла, но никогда не применяет силу для рас-
пространения своего призыва. 

По мнению Мусы Джаруллаха, каждая небесная религия сходна с 
исламом в этих аспектах. Каждая небесная религия ниспослана для 
того, чтобы поправить положение дел в мире и для наставления ра-
бов Аллаха. Никакая религия не распространяет среди рабов Алла-
ха вражду и ненависть. 

Другим признаком совершенства общественных систем является 

197 Там же.  – С. 37.
198 Там же. – С. 38.
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приведение в согласие интересов и прав личности с интересами и 
правами общества.  Муса Джаруллах считает, что  только ислам смог 
создать такое равновесие и водрузить его на крепкие основы,  ибо 
ислам, защищая интересы общества, никогда не приносит в жерт-
ву интересы, свободы и права личности ради  интересов общества. 
Признавая  авторитет  государства, его главенствующие потребно-
сти,  одновременно придается самое большое значение правам и 
свободам отдельно взятой личности. Государство обеспечивает са-
мостоятельность и права каждого своего члена  как составной ча-
сти общества199. 

По этой причине Муса Джаруллах выступал против социализма, 
который отвергал свободы и самостоятельность человека в обще-
стве и лишал человека его естественного права на собственность. 
По его мнению, коммунизм и социализм – это наказание за пре-
ступления, совершенные западной цивилизацией, которая не при-
несла человечеству счастья, не дала ничего, кроме пороков, крови и 
слез, нужды и кризисов. Ибо тирания и гнет не рождают ничего, кро-
ме гнета и тирании. Если мы взглянем на Россию, являющуюся пер-
вой страной победившего коммунизма, то увидим, что в сердцах лю-
дей не осталось ни следа от религии и культуры. Из чувств в челове-
ке осталась лишь ненависть. По мнению Мусы Джаруллаха,  взгля-
ды пессимистичного анархиста Карла Маркса, этого верного раба 
Торы и Ветхого Завета, усердного ученика Талмуда,  ненавистниче-
ские идеи легко проникли в души людей и повсеместно пробуди-
ли к жизни ужасные революционные движения. После этого в раз-
ных частях земли воцарился коммунизм, а западная капиталисти-
ческая культура умерла. Только пролетариат, вопреки  учению  Кар-
ла Маркса, не вырыл лопатой «Капитала» могилу буржуазии.  Наобо-
рот, западная культура сама вынудила пролетариат вырыть ей моги-
лу за все совершенное ею зло и несправедливость, не знающую гра-
ниц жадность и прожорливость200.  Но как бы там ни было, эта новая 
система, основанная на несправедливости, не сможет вылечить ни 

199 Там же. – С. 37.
200 Там же. – С. 4-5.
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одной болезни общества, не сможет избавить ни от одного порока. 
Муса Джаруллах оценивал коммунизм только как соль, просыпан-
ную на старые кровоточащие раны. Ибо как может эта система быть 
преспективной, если она ограничивает и тормозит волю, способно-
сти, труд, желания и старания людей во всех сферах бытия? Это сде-
лало рабами «Капитала» не только пролетариат, но и всех осталь-
ных людей201. Ни одна система, которая основывает свою социаль-
ную доктрину на лишении человека его прав и свобод и провозгла-
шает как единственно верную, философию нищеты и видит эконо-
мическое равенство во всеобщей нищете, не сможет привести чело-
вечество к счастью. 

Муса Джаруллах, будучи сторонником объединения всех мусуль-
ман и создания мусульманского союза, является панисламистом. По 
его мнению, все мусульмане  – есть единая нация-умма202. Исламские 
народы есть собранная внутри и вокруг Священного Божьего Дома 
единая семья, матерями которой являются Матери Мусульман (жены 
Пророка), а отцом –  Священный Пророк. Права и уважение членов 
этой семьи  даже превыше, чем право крови и кровного родства.

Коран является единственным имамом и лидером этой большой 
семьи. Ислам объединяет сердца всех уверовавших в Аллаха. Могут 
быть различные взгляды и течения мысли. По мнению Мусы Джа-
руллаха,  наличие различных мазхабов и мнений –  это естественное 
и нормальное явление. Несмотря на то, что целью ислама является 
установление единения в обрядах поклонения и вере в Аллаха, он не 
требует единообразия в мыслях и взглядах на разные вопросы. В Ис-
ламе почитается не единообразие мыслей, а единство сердец. Мыс-
ли могут быть сколь угодно разными, но величайшей основой исла-
ма является единство сердец203. 

Некоторые стороны понимания Мусы Джаруллахом панисламиз-
ма требуют дифференциации. По его мнению,  такое единство про-
возглашается не ради власти над всем миром или подчинения и 

201 Там же. – С. 90.
202 Там же. – С. 59.
203 Там же  – С. 60.
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угнетения других народов, а для того, чтобы обеспечить интересы 
мусульманских народов и их избавление от пут рабства. Пока не бу-
дет создано мусульманское единство, все революционные движения 
в мире будут только лишь пустым сотрясанием воздуха204.  Защищая 
этот союз, Муса Джаруллах выступил также и против идеи о едином 
и единственном государстве. Государства и народы, несмотря на вза-
имный союз, должны быть свободными и самостоятельными. Но для 
того, чтобы  существование такого единства стало реальным,  необ-
ходимо сохранение Халифата. 

Халифат – это организация, главенствующая в мусульманском со-
юзе в политическом и бытовом аспектах, организация, имеющая 
дело с могуществом государства, интересами народа, культурой и 
процветанием родины. Рассматривавший ислам как структуру, ко-
торая исполняет законы и установления, Муса Джаруллах не считал 
его тиранией, угнетающей личность. По его мнению,  Халифат – это 
структура, организованная при участии людей. В вопросе о выборах 
и праве быть избранным Муса Джаруллах выступал не за равнопра-
вие, а за приоритет правомочности и дееспособности. И такая ор-
ганизация, как Халифат,  осуществима только на основе компетент-
ности, величия и могущества. Поэтому это почетное право  по пра-
ву принадлежит турецкому народу, доказавшему свою силу в битве 
при Чанаккале205. 

Причины нашей отсталости 
На первом месте среди проблем, которыми наиболее плотно зани-

мался Муса Джаруллах, было выяснение причин отсталости и угне-
тенности мира ислама  в то время  как западные нации процветали 
и развивались. Эта проблема занимала тогда умы многих мусульман-
ских мыслителей. Во всех своих трудах он искал способы излечения 
обнаруженных им болезней мусульманского мира. 

Решая эту важную проблему, Муса Джаруллах не присоединялся к 
тем, кто считал, что прогресс Запада и упадок Востока якобы связа-

204 Там же.  –  С. 61.
205 Там же. –   С. 62.
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ны с климатическими и географическими условиями или влияни-
ем расовых и половых особенностей. По его мнению, в политиче-
ской жизни совершенно неважно, кто ты: западный или восточный, 
белый или чернокожий.  Если раньше прогрессивно развивался за-
падный англичанин, то сегодня вперед может вырваться восточный 
японец. 

Муса Джаруллах отверг теории, которые искали истоки прогресса 
или отсталости в материальных и жизненных факторах. Он искал 
истинную причину в социальных факторах и волевых актах. По его 
мнению,  политическая жизнь или политический крах какой-либо 
общности людей зависит от влияния таких факторов, как религия, 
право и философия. Муса Джаруллах не присоединялся к мнению 
Ибн Халдуна, который политическую жизнь общества приравнивал 
к жизни отдельно взятой личности. По  мнению Бигиева, даже если 
жизнь человека и привязана к биофизиологическим законам, то по-
литическая и культурная жизнь наций следует общественным зако-
нам и волевым актам, основанным на божественном наставлении206. 

После выдвижения этой посылки он подходит к решению соб-
ственно проблемы и ставит вопрос, почему эти факторы [религия, 
право, философия] привели к прогрессу на Западе и к отставанию на 
Востоке. Здесь уместно привести его выкладки: 

1) Главная причина нашей отсталости –  это оторванность исла-
ма от практики. Истинная ценность науки и религии заключается 
в практической пользе и общественном интересе. Знание, не несу-
щее практической пользы, религия, отдалившаяся от решения на-
сущных проблем социальной жизни, потеряли свое истинное пред-
назначение. Сила ислама растет, когда продолжается реформа и дея-
тельность. Если бы мусульмане соблюдали этот принцип, то сегодня 
цвет и карта мира были бы совсем другими. 

2) В мире ислама дух деятельности и активности владычествовал  
недолго. В высшие слои общества и в среду государственных деяте-
лей, под особенно сильным влиянием персидской культуры, про-
никли такие пороки,  как расточительство и распутство, зажиточ-
206 Бигиев М. Халык назарына.  –  4 б.
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ность, любовь к веселому образу жизни, бездеятельность и леность. 
Накопленные богатства стали расходоваться не на нужды государ-
ства, а на развлечения для власть предержащих. 

3) По мнению Муса Джаруллаха, если бы в мире ислама не возник-
ла еще более страшная болезнь, то эти пороки не оказали бы вли-
яния на общество. Этой болезнью является распространение пере-
водов греческой философии, состоящей их мифов и легенд, по его 
собственному выражению «из фантазий и вымыслов». По его мне-
нию, эта болезнь в течение нескольких веков поразила все мечети 
и медресе и собрания ученых мужей. Таким образом были отравле-
ны и сердце, и мозг Ислама. В результате этого мусульманские на-
уки, посредством калама, были загнаны в рамки бесполезных умо-
заключений. Общественный шариат ислама опустился до уровня 
теоретико-предположительного шариата. Чистая и яркая доктрина 
ислама была искажена и переиначена невежеством калама. 

4) Мусульмане, умы и сердца которых были заняты теоретизиро-
ванием и фантазированием, стали игнорировать свое социальное, 
экономическое и моральное состояние. Это игнорирование приве-
ло к тому, что мусульмане отдали в чужие руки трон господства. В 
итоге мусульмане своими руками надели на свою шею цепи рабства.

5) Другой причиной нашей отсталости является неправильное по-
нимание таких категорий, как «кадар» [божественное предопределе-
ние, судьба] и «таваккуль» [упование на Аллаха]. Таваккуль предполага-
ет привитие верующим полагаться на себя. Но мы поняли это как от-
каз от личной активности  и веры в себя. Такой таваккуль стал озна-
чать  только упование  на Аллаха и ни на кого больше. Человеческая 
личность отступала на второй план, и никакая деятельность в плане 
предприимчивости  не приветствовалась. 

Под предлогом того, что мы сами раскроем научным способом 
вечность Аллаха, мы лишили человека его воли и стремлений. Таким 
образом, если неизменность судьбы игнорирует волю бедного чело-
века, то это значит, что самая великая и важная основа ислама лож-
на, ибо Аллах адресует свои наставления и указания только самосто-
ятельным людям со свободной волей. От людей, лишенных воли и 
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права выбора, нельзя ждать ответственности. Людям присущи сооб-
разительность и благоразумие. Этими качествами они оценивают 
окружающую действительность и осознают её своим умом. Свобод-
ная воля и право выбора придают их состоянию и движению опре-
деленное направление. Если бы человек был лишен таких качеств, то 
Священный Коран не предоставил бы человеку чести быть властели-
ном на Земле. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  завет, провозглашенный в аяте: «Мы 
предложили залог и небесам, и земле, и горам, но они отказались его поне-
сти и устрашились его; понес его человек, – ведь он был обидчиком, не ве-
дающим» (33: 73), означает совершенную волю и свободное, самосто-
ятельное право выбора, предоставленное людям. Ибо все твари, по-
добные небесам, земле и горам, с точки зрения возложенных на них 
обязанностей, подчинены [Творцу] или, если речь идет об ангелах и 
джиннах, созданы именно для выполнения их. Это значит, что тва-
ри господни созданы для исполнения тех или иных функций. Чело-
век, тоже являющийся божьим созданием, самостоятелен. Свобод-
ная воля и право выбора предоставлены только человеку207. 

6) Другой большой причиной нашей отсталости является испор-
ченность наших медресе и проповедников. Медресе Туркестана и 
Индии, в которых учебный процесс длится тридцать лет, арабские и 
турецкие медресе, где обучаются в течение пятнадцати лет, не дают 
шакирдам ничего, кроме испорченной морали и зубрежки книг по 
грамматике, логике, толкований по каламу и фикху. Методы зарабаты-
вания средств к существованию оказывают особенно сильное влия-
ние на моральную деградацию учащихся. Трибуны мусульманских 
проповедников, которые совместно  с медресе должны были быть 
источником придания силы разуму, убежденности душам и доно-
сить до людей религию, мораль и Коран, стали использоваться для 
одурманивания мусульманской уммы. В результате такого ошибоч-
ного образования и просвещения, изливавшегося из двух священ-
ных источников религии, какими были медресе и трибуны пропо-

207 Carullah М. Cebr ve Kader Meselesi. – Selamet Mecauası, sayı 39, Ist. 18 Şubat 1948, S.3. 
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ведников, мусульмане были отстранены как от религии, так и от 
мирской жизни. 

7) Все это время мы обладали наследием, которое сделало нас та-
кими, какими мы были. Но мы не сумели использовать их. Несмотря 
на то, что от наших непорочных предков нам досталось великое на-
следие в виде хадисов, фикха и суфизма, мы не смогли оценить его 
должным образом. Более того, мы растеряли это наследие или свое 
уважение к ним. 

Мы не смогли заложить в основу нашей цивилизации богатое на-
следие нашего фикха подобно тому, как это стало с римской право-
вой системой. Мы не смогли преподнести нашу философию в та-
ком виде,  чтобы она стала изучаемой в научных учреждениях. Мож-
но возразить, что христианская церковь приняла за основу римское 
право и вместе с религией внесла его в западную цивилизацию, по-
скольку в Евангелиях не имелось правовых установлений. Но это пе-
ренятие стало возможным благодаря стараниям христианских бо-
гословов. 

В исламе положение совершенно иное. Сперва такие гениальные 
муджтахиды, как Имам Абу Ханифа, разработали науку фикха, выве-
дя ее из аятов Корана и Сунны Пророка. Разработанная ими право-
вая система в то время была совершеннее всех иных правовых си-
стем. Если исламское право, основанное на истине, справедливости 
и полезности, не смогло привлечь внимания Запада, то только из-за 
нашей лености. Сами же мы пали настолько, что провозгласили, что 
«весь наш шариат изложен у Ибн Абиди на Ибн Абидина». 

Философия бесстыдства, основанная греками Антисфеном и Ари-
стипом, изучается в научных учреждениях западного мира, тогда 
как мы не смогли должным образом оценить великолепную фило-
софию таких уважаемых личностей,  как Джунайд, Мааруф, Мансур, 
Бистами, Ибн Араби, Шамс Тебризи, Джалалуддин Руми, Хафиз Ши-
рази и Мавляна Джами. В силу, наверное, собственной невежествен-
ности мы сегодня, увлеченные несколькими несчастными дервиша-
ми, держим ислам в отдалении от такой философии.

8) Хотя и поздно, мусульманский мир, во главе с Османской импе-
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рией,  очнулся от невежества. Все мусульмане, увидев недостатки и 
пороки, присущие нации и государству, стали искать меры их прео-
доления, но не смогли быть едиными в этом деле. Ибо меры, которые 
следовало искать в самом народе и в самом государстве, искали на 
стороне. Правительства не проявили никакой активности в сфере 
важнейших реформ. Разнокалиберные реформистские меры, пере-
нятые извне, были подобны лишь припаркам к мертвому. Польза от 
таких реформ была меньше нанесенного ими вреда, поскольку пере-
нятые у Запада реформы принесли за собой и его мораль. Проник-
шая в ислам персидская испорченность, которая сопровождала его в 
течение веков, соединилась с западной безнравственностью и усугу-
била нравственное и общественное положение мусульман. 

9) Между жизнью и литературой любого народа существует тес-
ная связь. Жизнь нации следует за литературой, литература – за жиз-
нью народа. 

В первые века ислама, когда община была занята завоеваниями и 
политикой, мусульманская литература воспевала командиров, му-
жество, трофеи, коней и оружие. Ибо тогда общественная мысль му-
сульман и их национальная цель были представлены этим. Позже на 
место политики и побед пришли праздность, увеселения и т.п. В об-
ществе говорили больше о девушках, юношах, песнях, вине и тан-
цах. Поэтому литература того времени стала воспевать пьянство и 
локоны возлюбленных женщин.

Сегодня тюркская литература занимается переводами далеких от 
серьезности западных любовных романов и пустых рассказов вме-
сто того, чтобы заняться распространением среди мусульман таких 
серьезных вещей, как кладезь европейской научной, просветитель-
ской, образовательной мудрости и ее достижений в области техноло-
гий и промышленности. Переводы таких произведений совершенно 
не приемлемы для тюрских народов ни в политическом, ни в религи-
озном, ни в моральном, ни в экономическом планах. 

Европа достигла высот благодаря прогрессу, но это удалось ей не 
любовными романами, а наукой и образованностью, торговлей и 
промышленностью. Что могут дать обществу любовные романы и 
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фантастические повести, кроме застоя в культурных процессах и 
придания веса всяческим наслаждениям? 

Прекрасной задачей литературы является отражение ею мысли и 
состояния народа. Но есть ли отражение мысли и положения нации 
в литературе, появившейся благодаря переводам французских лю-
бовных романов, итальянских детективов? 

10) Нация лишена активности. В религиозных медресе нет и сле-
да науки, разума и морали. Минбары, захваченные ленивыми и неве-
жественными проповедниками, лишены души, лишены души. В су-
дах, заполненных невежественными и деспотичными судьями,  нет 
и признаков истины, права и справедливости. Институт шейхульис-
ламства, призванный служить исламскому шариату, не способен 
обеспечить независимость мусульман от канонов и законов, разра-
ботанных знаниями или фантазиями западных политиков. Члены 
института шейхульисламства не делают ничего, кроме старатель-
ной подготовки бесполезных фетв. Нет никого, кто бы раскрыл и по-
казал народу, на которого возложен весь бюджет государства, о его 
бедственном экономическом положении208. По мнению Мусы Джа-
руллаха,  поиск решений своих проблем на Западе, при имеющихся 
собственных, только нагромождает новые ошибки на старые. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  самой большой причиной отста-
лости мусульман является болезнь таклида. Предлагая читателям по-
знакомиться с мыслями и идеями Мусы Джаруллаха, мы решили вы-
делить этот важный момент его наследия в отдельную главу. 

Недуг подражательства (таклид) 
 Муса Джаруллах считает, что в мире Ислама и в истории обществен-

ной мысли не было более вредоносного явления, чем таклид. Это бед-
ствие привело к застою как наших умов, так и сердец. Именно таклид 
оторвал Ислам от повседневной жизни. Все политические и социаль-
ные проблемы последних веков проистекают именно из таклида. 

Таклид, против которого выступил и боролся Муса Джаруллах, не 
означает только традиционно мусульманскую привычку безогово-
208 Бигиев М. Халык назарына. – 2 б.
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рочно следовать установлениям древних ученых.  Он не ограничи-
вался только критикой таклида в прошлом и будущем, он не обходил 
вниманием также и таклид или подражательство мусульман во всем 
Западу. По его мнению, сходным со взглядами Р.Гароди, исламский 
ренессанс возможен только при спасении от двух смертельных бед, 
а именно: безоговорочного следования древности и, второе, подра-
жания Западу. 

а) Таклид древним авторитетам 
То, что ислам останется до Дня Светопреставления,  объявлено бо-

жественной благой вестью. По мнению Мусы Джаруллаха, эту вели-
кую благую весть подтверждается не имеющимися у нас книгами по 
каламу и фикху, а самим Кораном. Муса Джаруллах, который был со-
вершенно уверен в том, что Коран будет существовать, пока живет 
человечество, и  что он не может быть полностью разъяснен четырь-
мя или более мазхабами, писал: «Если и есть лидер, способный возгла-
вить мысль, деяния и движения мусульман, то этим лидером являет-
ся только Коран»209. 

Имамы, положившие начало правовым школам ислама,  иногда за-
малчивали некоторые аспекты, либо не ведали о тех или иных ве-
щах и явлениях, либо просто ошибались. Но расценивать это как 
признак, говорящий о неспособности исламского права дать ответ 
на упомянутые вопросы, является не признаком уважения и почти-
тельного отношения к древним муджтахидами, а великим престу-
плением против исламского шариата. 

Признание факихов, которые свели основы мусульманского права 
к устным доказательствам, или муфтиев, которые не допускали му-
сульман к Корану и Сунне, стоящими выше исламского Закона Бо-
жьего, означает полный отказ от ислама. 

Говоря обо всем этом, Муса Джаруллах не утверждает, что нам ни-
когда не нужно пользоваться нашей богатой многовековой культу-
рой. Однако  на тех же страницах он призывает нас не следовать сле-
по тем мнениям и взглядам, которые дошли до нас в виде установле-
209 Бигиев М. Рузә. – 4 б.
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ний мусульманских правовых школ и изложенных в книгах по фик-
ху и каламу. Но, по его мнению,  это наследие никогда не должно стать 
обузой, сковывающей наши руки, ноги и умы. Правовые школы нуж-
но уважать как некий научный багаж, как хорошее средство воспи-
тания нашего разума. По его мнению, пока есть Благородный Коран 
и Сунна Пророка, следование какому-либо из дошедших до нас маз-
хабов не является и никогда не будет обязательным. Продолжая свою 
мысль, Муса Джаруллах говорит: «Выражение, что нужно следовать 
одному из имеющихся или грядущих мазхабов, равносильно утверж-
дению о том, что установления такого мазхаба заменяют Коран»210.

Муса Джаруллах расценивал навязывание умме действий только 
согласно одному из мазхабов, принятие за основу жизни мусульман 
ошибочных слов, вышедших из его личных взглядов, игнорирова-
ние разума и источников шариата, фанатичное следование взглядам 
определенного человека как богопротивную ересь, возникшую в 
последние века  и несущую чрезвычайно вредоносное действие. По 
его мнению, слепое и бездумное подражание древности привело к 
удалению из наших сердец Книги Аллаха, Сунны Великого Законо-
дателя, увело нас с пути науки и просвещенности,  ввергло нас в тьму, 
где мы оказались рабами в чужих руках211. 

Муса Джаруллах расценивал возникновение и формирование маз-
хабов, правовых школ как некую цивилизационную революцию. 
Выражения, которые он применял, в отношении имамов мазхабов, 
выше всяких похвал. Но он был против того, что мазхабы тормозили 
развитие исламской мысли. Считая, что эти его выражения являют-
ся своего рода кратким изложением его мыслей по этому вопросу, 
мы решили привести здесь его слова: 

«Я, конечно же, уважаю последователей всех истинных мазхабов, 
возникших в мире ислама, более, чем кого бы то ни было еще. Но моя 
внутрення вера говорит мне, что ислам стоит выше всех мазхабов. За-
явления о том, что ислам заключается в каком-то одном мазхабе или 
во всех мазхабах, не является выражением уважения к муджтахидам. 

210 Там же. – С. 4-5.
211 Бигиев М. Әл-Лүзүмят тәрҗемәсе. –   188 б.
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Ибо такая претензия означает, что ислам переписан и пересмотрен. 
Поэтому я никоим образом не могу ставить мазхабы факихов, споры му-
такаллимов, фантазии суфиев, аналогии философов, стремления по-
литиков, теории социологов выше чудесных аятов Благородного Ко-
рана и Сунны Пророка»212.

б) Подражание Западу 
Муса Джаруллах твердо выступал против не только исторически 

исламского таклида, но и против современного ему подражательства 
Западу, которое выдавалось как единственное средство спасения. 
Он выступал против мусульманских писателей и историков, очаро-
ванных достижениями Запада в различных областях науки, которые 
критиковали ислам, а также социальную и политическую историю 
мусульманских народов, заявляя при этом, что во всех бедах виноват 
ислам. В 1931 г. Муса Джаруллах принимал участие в работе Первого 
турецкого Исторического конгресса, проводившегося в Анкаре. Вы-
слушав доклад Юсуфа Хикмета Баюра «Причины отсталости Вос-
тока», он оценил выдвинутые турецкой интеллигенцией в адрес ис-
лама обвинения в отсталости как ошибочное проявление гордыни. 
Особенно жесткой критике с его стороны был подвергнут Джалал 
Нури Илери. В своей статье «Мой взгляд на исламский шариат», опу-
бликованной в газете «Ил», Муса Джаруллах привел следующие слова 
Джалала Нури: «Пророк Мухаммад реформировал иудейское и хри-
стианское право. Реформированный иудаизм и христианство ста-
ло называться исламом. Пророк Мухаммад совершил реформацию 
еще в седьмом веке, задолго до реформатора 16 века Мартина Люте-
ра». После этой выдержки Муса Джаруллах писал: «Такие слова явля-
ются великим духовным унижением и позором. Самым низким по-
ступком является поиск всего хорошего только в следовнии и подра-
жании иноземцам. Великим позором является провозглашение ис-
лама протестантизмом, а Пророка – Лютером»213.

Муса Джаруллах связывал плачевное положение мусульманского 

212 Бигиев М.Халык назарына. – 39 б.
213 Islăm Dünyası, sayı 20, s. 318. 
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мира с тем, что людям было запрещено думать самостоятельно, что 
души людей были лишены силы ислама. Он искал причины такого 
положения дел не вне человека, а в нем самом. По его мнению, если 
знающие свое дело христианские миссионеры, западные востокове-
ды могут оказывать влияние своими посулами и разглагольствова-
ниями на склоняющиеся к Западу круги восточной интеллигенции, 
то грех лежит на мусульманских медресе, на проповедниках, на ду-
ховных лидерах Востока и политической истории мусульманского 
мира214. 

Муса Джаруллах выступал против того, чтобы при решении про-
блем мусульманского мира опираться на западную философию и 
подходы, смотреть на проблемы мусульман глазами западного ис-
следователя. Муса Джаруллах называл пустым сотрясанием воздуха 
всякие попытки назвать такого рода подходы религиозной рефор-
мацией. Его работа под названием «Маленькие мысли на большие 
темы» одна из многих, посвященных этому вопросу. Отвергая сле-
пое следование древним установлениям, Муса Джаруллах так пред-
упреждал тех, кто был готов в угоду Западу перекроить и перетол-
ковать все исламское: «У нас были суфии, которые могли стать све-
том философской мысли. У нас были ученые, которые могли стать 
лидерами научного прогресса. У нас были муджтахиды, выработав-
шие за короткий период времени общественное право (шәригать 
иҗтимагыя), которому сегодня нет равных во всем цивилизован-
ном мире.  Наши праведные деды оставили нам великое наследие. 
Но мы потеряли это наследие. Большую часть нашего права мы под-
чинили чужеземцам. В итоге мы увидели в темноте самые маленькие 
звезды цивилизованного мира и, пораженные, воскликнули «Это 
наш господь!», склонившись в поклоне. В эти темные ночи, в све-
те тех слабых и далеких звезд мы  своими слабыми глазами читали 
аяты Корана, основоположения ислама и каноны шариата. В наших 
сердцах не было силы, достаточной для того, чтобы сохранить свя-
щенность Корана и могущество ислама. Только унижение, поразив-
шее наш мозг очарованием и  поспешностью, было большим. Позже 
214 Бигиев М. Хатын. –  3 б.
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мы приступили к вольной трактовке и толкованию аятов. В то время, 
как Коран призывал нас размышлять о бескрайнем  мире  природы 
и просторах Вселенной, мы, посчитав, что владеем всеми знаниями, 
заключили Благородный Коран в тесные рамки наших взглядов. Так 
мы низвергли вместе с собой в пучину позора и унижения и ислам, 
призывавший нас занять трон господства»215. 

Женщина 
По мнению Мусы Джаруллаха,  человечество, достигшее больших 

высот в науках и технике, в силу разных причин не смогло достичь 
того же в области социальных наук. Технический прогресс, который 
не решил существующие социальные проблемы, породил новые во-
просы. Среди проблем, которые человечество не смогло решить, гла-
венствующее место занимает проблема женщины и  определение ее 
общественного статуса. Вместе с тем женский вопрос является про-
блемой не только западного мира, но всего человечества216. 

После великой промышленно-технической революции на Запа-
де, с одной стороны возникла потребность в женщине как в рабочей 
силе, а с другой стороны, возникло отношение к ней как к главному 
элементу, стимулу развития потребительской экономики. Здесь сле-
дует упомянуть и о возникшем тогда понятии «угнетения женщины 
по половому признаку». То, что это началось под лозунгами защиты 
прав, справедливости и равенства, увело проблему в сторону от пра-
вильного пути и завело ее решение в тупик. 

Тема женщины была поднята в мусульманском мире, ставшем аре-
ной вестернизации, египетским писателем Касим Амином в произве-
дении «Освобождение женщины» («Тахрир ал-Мар’а», 1899). Вероятно, 
после того, как эта книга распространилась по всему миру ислама, по 
женской теме были написаны тысячи книг и статей. Муса Джаруллах 
также не замедлил присоединиться к этому потоку,   как он поступал 
и по остальным вопросам. Дав понять, что он подробно ознакомился 
со всеми книгами и статьями на эту тему, Муса Джаруллах заявил, что 

215 Җаруллаh М. Бөек мәүзугларда. –  96 б.
216 Бигиев М. Хатын.  – 8 б.



107  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

ни одно из этих произведений не занимается собственно сутью во-
проса, а посвящается лишь аспектам хиджаба. Муса Джаруллах писал, 
что и здесь эти труды не провозглашают ничего нового, чего нельзя 
было бы найти в работе мусульманского мыслителя Мухиддина ибн 
ал-Араби «Мекканские Озарения» («Футухат Маккия»)217. 

Муса Джаруллах приступил к решению этого важного вопроса. В 
1916 г. он зачитал на Конгрессе казанских татар подготовленный им 
доклад о правах мусульманской женщины. Положения этого докла-
да были приняты единогласно. Позже этот же доклад был зачитан им 
в 1917 г. на Первом Всероссийском мусульманском конгрессе, прово-
дившемся в Москве, чем положил начало горячим прениям и деба-
там. Особенно сильно критиковали его традиционалистически на-
строенные туркестанские делегаты. Наконец, доклад, который по-
сле 8 заседаний, проведенных под председательством Гаяза Исхаки, 
был сведен к 10 статьям, был принят большинством голосов. На этом 
же форуме, который избрал муфтием знаменитого богослова Га-
лимджана Баруди, три женщины перетендовали на должность вер-
ховного шариатского судьи – кади. Из них на этот пост была избра-
на Мухлиса Буби, за которую проголосовали 308 делегатов  против 
280218. На том же форуме Муса Джаруллах был избран членом «Мил-
ли Шура»219.

Позднее Муса Джаруллах, написавший своего рода исламскую 
конституцию «Мусульманским народам», которая получила извест-
ность как «Азбука Ислама», обратился к этой теме и посвятил 122-
159-ю статьи только женскому вопросу, назвав эту часть «Почтитель-
ное отношение к женщине и ее права»220. 

Муса Джаруллах признавал, что в книгах по фикху различных мазха-
бов имеются вопросы, касающиеся женщин, но только по правовым 

217 Бигиев М. Хатын. –  9 б.
218 Издававшийся в Турции журнал «Тürк Yurdu» в 3 номере (август, 1333 г.) опубликовал статью 
«Первая женщина-кади, избранная мусульманами России», в которой так охарактеризовал 
Мухлису Буби: «Мухлиса Буби уважаемая женщина, знаток мусульманских наук, впервые в мире 
ислама избранная на пост судьи. Она является дочерью Абдуллаха Буби и руководила лучшей 
мусульманской женской школой в России». Тürk Yurdu. yıl 6. S.12, sayı 12.
219 Подробнее об этом см.: Ihsan Ilgar. Rusya`da Birinci Müsülman Kongresi. Кültür Bakanliği Yaynları, 
N:904. – Ankara, 1990. S. 379-518. 
220 Бигиев М. Ислам милләтләрен.  – 38 б.
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вопросам.  Он считал большим недостатком то, что нет ни одной 
книги, посвященной положению женщины в Исламе и ее социаль-
ному статусу. Муса Джаруллах, считая, что современные авторы не-
достаточно уделяют внимания этому вопросу, принялся самостоя-
тельно заполнять этот пробел. Еще в 1916 г. он написал работу «Жен-
щина в свете священных аятов Благородного Корана». Лишь в 1933 г. 
ему удалось найти возможность для ее издания в Берлине. В этой ча-
сти книги мы постараемся представить его мысли и размышления о 
женщине, основываясь на различных его трудах. 

Прежде всего Муса Джаруллах приступил к освещению причин 
ошибочного отношения к женщине последователей всех небесных 
религий. Здесь он прежде всего вел речь о проблеме «первородного 
греха» и проблеме «неполноценности женщины как человека». Пер-
вородный грех – это вина, возлагаемая в христианстве, на все поко-
ления людей и берущая начало с того, что Адам и Ева, будучи в раю, 
вкусили от запретного плода. Согласно иудейским и христианским 
верованиям, сатана пробрался в рай в виде змея и совратил спер-
ва нашу матерь Еву, а затем она – Адама. Именно отсюда берут на-
чало все пороки женщины. По мнению Мусы Джаруллаха, который 
утверждал, что Коран отвергает такой подход, мусульмане переня-
ли эти взгляды из иудейских источников. Муса Джаруллах доказы-
вал, что, согласно Корану, сатана стал причиной низвержения пра-
родителей человечества, совратив их одновременно (2:36). Коран 
ясно дает понять, что сатана обратился непосредственно к Адаму, а 
не к Еве: «О, Адам, не указать ли тебе на древо вечности и власть непрехо-
дящую?» (20:120). Более того, Коран гласит: «... и ослушался Адам Господа 
своего и сбился с пути» (20:121). Таким образом,  главным виновником 
провозглашается не матерь Ева, а Адам. Поэтому, исходя из корани-
ческой версии, нет основания для обвинений женщины в изначаль-
ной греховности и порочности. 

Другим аспектом, который привел к ошибочной оценке женщи-
ны, является легенда о том, что она была сотворена из ребра муж-
чины. Муса Джаруллах с позиций философии сотворения оценива-
ет эту идею как проникшее в ислам установление искаженной Торы.  
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По его мнению, мусульмане под влиянием израильтян неправильно 
поняли и прокомментировали аяты и хадисы, касающиеся этого во-
проса. Такие ошибочные мысли, как «женщина ущербна», «она соз-
дана для мужчины» или «она создана для того, чтобы рожать муж-
чин», также произрастают из упомянутых ошибочных воззрений. 
Подобно тому, как это было с вопросом о первородном грехе, ис-
точником таких взглядов является искаженная Тора. В 1-3-й главах 
Книги бытия говорится, что Господ Бог создал мужчин из праха, а 
женщин из мужчин. Поэтому все старания мужчин стали посвяще-
ны земле, а старания женщин – мужчине. Все тяготы труда на зем-
ле стали возложены на мужчин, а все семейные проблемы – на жен-
щин. Женщина прежде мужчины стала заботиться о семейных про-
блемах. Жизнь женщина стала посвящена мужчине и детям. 

По мнению Мусы Джаруллаха, мусульманские ученые, поддавшись 
влиянию этих высказываний Торы, неправильно поняли аят Кора-
на, гласящий: «Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной 
души и сотворил из нее пару ей»221 и хадис Пророка «Женщины созда-
ны из ребра мужчины»222. Но здесь мы должны понимать аят,  глася-
щий: «Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас (мужчину и женщи-
ну) из одной души и сотворил из нее пару ей», так же, как понимаем такие 
аяты, как: «Посланец явился к вам из вашего же числа…»223 «Аллах… воздвиг 
меж ними Посланца из их числа»224, «Из Его знамений – что Он создал для 
вас из вас самих жен»225. 

С другой стороны, Муса Джаруллах считал, что нельзя понимать 
буквально хадис Порока: «Женщины созданы из ребра...» который, 
кроме этого,  говорит еще и о том, что нельзя угнетать и унижать 
женщину, что нужно сохранять и соблюдать ее права, что следует 
прощать ее недостатки и, порою, терпеливо переносить причиня-
емые ею неудобства. По его мнению, в этом хадисе Пророк языком 
метафоры говорил о тонкой и хрупкой природе женщины, поэтому 

221 Коран, 4:1.
222 Бухари. Никах, 80; Муслим. Рададж, 61; Дарими. Никах, 35; Ахмад ибн Ханбал. Муснад, III. 497.
223 Коран, 9:128.
224 Коран, 3:164.
225 Коран, 30:21.
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его следует понимать так же, как мы понимаем аяты «... созданы люди 
из поспешности»226, «Аллах создал вас из слабости»227. Какой смысл под-
разумевается в словах, что человек создан из поспешности, такой же 
смысл кроется и в выражении о том, что женщина создана из ребра. 
Подобно тому, как человек, пытающийся выпрямить кривую и тон-
кую реберную кость,  сломает ее, так и человек, грубо обращающий-
ся с женщиной и ломающий ее волю, сломает ее как личность228.

По мнению Мусы Джаруллаха, который писал: «Уважительное и по-
чтительно отношение к женщинам является моей моралью, которая 
привита мне воспитанием Благородного Корана»229, главной причи-
ной нашей отсталости и застоя в науках, общественном развитии и 
политике является принижение социальной роли женщины, являю-
щейся матерью нации. Женщины должны быть в центре внимания 
любого народа. Народ, который принижает своих женщин, то есть 
матерей, никогда не сможет быть великим народом. Женщина есть 
слепок общества и наоборот, общество – это отражение положения 
женщины в нем.  Женщина создана из лучших черт и свойств обще-
ства. Если она унижена, то и нация унижена230. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  роль женщины в духовности и со-
циальном состоянии общества исключительно велика. Но вопреки 
этому, ни одно государство и ни один народ за всю историю никог-
да не соблюдали прав женщины. Это положение вещей всегда и по-
всеместно приводило к упадку нравственности и распространению 
порока231.

Несмотря на то, что в шариате почтение к женщине и ее правам 
были всесторонне обеспечены и подтверждены, социальный статус 
и права женщины в мусульманском обществе не соблюдались из-за 
влияния традиций. Никогда отдавалось должное ее высокому по-
ложению и многочисленным правам. Под влиянием ошибочных и 

226 Коран, 21:37.
227 Коран, 30:54.
228 Биги М. Рузә. – 24 б.
229 Бигиев М. Хатын. – 6 б.
230 Бигиев М. Халык назарына. – 72 б.
231 Там же.  – С. 73.
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вредных традиций она была лишена многих своих исконных прав. 
Поэтому никак нельзя привязывать современное социальное поло-
жение мусульманской женщины к исламу или к какой-либо иной не-
бесной религии232. 

Несмотря на все эти недостатки, Муса Джаруллах считал, что отно-
шение восточных народов к женщине более здоровое и чистое, чем 
на Западе. По его мнению, отношение к женщине на Западе плотское 
и порочное. Только на Востоке сохранилось отношение к женщи-
не, основанное на духовном почитании. По мнению Мусы Джарул-
лаха, который обосновывал свои заключения примерами из произ-
ведений тюркской, персидской и арабской литературы, касающей-
ся женщины, женщины кочевых арабов-бедуинов более почитаемы 
и уважаемы, чем представительницы прекрасного пола, вращающи-
еся в великосветских салонах западного мира. Женщина на Западе 
ценна как салонная кукла и украшение светских встреч, тогда как у 
кочевников она ценится прежде всего как человек. Властительни-
цы земли, они являются и властительницами сердец. Самой краси-
вой чертой женщины арабские кочевники считают ее скромность. 
Это значит, что скромность и красота, невинность и достоинство не 
нуждаются в украшениях и внешнем блеске. Женщины являются не 
только украшением общества, но и величайшим сокровищем совер-
шенства нации233. Законы общества совершенны настолько, насколь-
ко совершенно сохранение и исполнение прав женщины и ее досто-
инства. Наилучшими женами и матерями являются те женщины, ко-
торые наилучшим образом могут пользоваться своими правами. 
Первичным элементом государства и нации является семья. Пока в 
семье не будет обеспечено почтительное и уважительное отноше-
ние к женщине  в той же мере, как оно обеспечивается в отношении 
мужской силы, до тех пор не будет крепкой и здоровой семьи. Пока 
не будет крепкой семьи, не будет и сильного государства. Не будет 
сильного народа234. 

232 Там же. – С. 76.
233 Бигиев М. Хатын. – 18 б.
234 Там же. –  С. 7.
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По мнению Мусы Джаруллаха,  человечность превыше всего. Буду-
чи людьми, мужчина и женщина равны. В правовом аспекте между 
ними нет разницы. Такие аяты, как «Мы сделали человека славным», 
которые провозгласили право человека, охватывают как мужчину, 
так и женщину235. 

Коран предоставляет женщине все права, которые он предостав-
ляет мужчине. Но это не происходит путем оспаривания женщиной 
мужских прав или путем разделения прав и обязанностей мужчин, 
поскольку соперничество женщин и мужчин никогда не принесет 
пользы. Такое соперничество только принесет вред обществу. Му-
дрость Ислама не приемлет ничего, что могло бы нарушить стабиль-
ность общества или привести его к кризисам. Но права женщины не 
могут стать причиной социальных или экономических проблем. 

Как известно, некоторые из законов цивилизованного западно-
го мира, признавая неравноценность женщины по отношению к 
мужчине, лишают ее некоторых прав. По мнению Мусы Джарулла-
ха, это очень большая ошибка, поскольку Творец создал женщину 
в таком виде, чтобы она наилучшим образом отвечала и возложен-
ным на нее требованиям и обязанностям. И если Создатель сделал 
ее в некоторых аспектах слабее мужчины, то это называется не сла-
бостью. Согласитесь, что было бы неверным показывать это как обо-
снования для различий в правах. Подобная особенность женщины, 
а именно ее слабость в том или ином отношении, скорее, требует 
большего количества прав. 

В течение одного месяца женщины проливают столько крови для 
продления человеческого рода, сколько не пролили ее в течение ве-
ков все мученики-шахиды и воины, погибшие на полях сражений. 
Они проливают реки крови и реки молока ради материнства и вос-
питания детей. Поэтому присущая им слабость делает необходи-
мым увеличение их прав. А ведь это не считается правовым неравен-
ством. Женщина является началом и источником жизни. Жизнь все-
го человечества начинается в их утробе и продолжается в их объ-
ятиях. То, что женщины не могут взять в руки меч ради джихада, не 
235 Там же. –  С. 55.



113  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

может считаться проявлением их слабости или их недостойности 
вести джихад. Думать, что матери, проливающие реки крови и моло-
ка ради продолжения человеческого рода, не достойны вести джихад, 
значит совершенно не понимать самого высокого смысла слова джи-
хад. В руках мужчин лишь малый джихад, самый великий джихад – в 
руках женщин236. 

Более того, по мнению Мусы Джаруллаха,  в некоторых правах 
женщины, в силу их женственной природы, имеют преимущества. 
В силу того, что в семье женщина является госпожой или занята ис-
полнением материнского долга, она по своей воле отказывается от 
некоторых из предоставленных ей прав. Например, нет необходи-
мости лишать женщину права работать на какой-нибудь фабрике 
(если, конечно, это можно считать правом). Но тем не менее имеет-
ся проблема, как найти способы для того, чтобы избавить женщину 
от такого положения дел, когда она вынуждена работать.  Муса Джа-
руллах оценил как величайшее унижение женщины то, что в запад-
ных странах был поставлен на повестку дня вопрос о том, можно ли 
женщине предоставить право заниматься проституцией (!), одно-
временно с вопросом о том, следует ли предоставить ей избиратель-
ные права237. 

По мнению Мусы Джаруллаха,  весьма тяжелые обязанности, свя-
занные с материнством, и крайне важные для будущего общества во-
просы управления женщины в семье, не являются препятствием для 
исполнения прав женщины. Но когда сталкиваются права и обязан-
ности женщины, преимущество должно отдаваться их достоинству, 
высокому положению, институту семьи и ее потребностям и инте-
ресам. Поэтому женщины всегда должны воздерживаться от таких 
обязанностей и трудов, которые могут нанести урон семье, физиче-
скому и духовному здоровью ее детей и самой женщины, образова-
нию детей, ее собственному достоинству и невинности, ибо женщи-
не присущи очень важные обязанности, связанные с обеспечением 
благополучия семьи, порядком в ней, ее счастьем и воспитанием де-

236 Там же. – С. 99.
237 Там же. – С. 56.
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тей. Если одна из этих обязанностей станет преградой для испол-
нения тех или иных политических или социальных прав женщины, 
то такое право останется невостребованным. Отказ от такого права 
не будет означать лишения женщины этого права принудительным 
путем. Это проявление почтения к ней, уважения ее достоинства и 
интересов. Это касается не только женщин, это касается и мужчин и 
всех мусульман  в целом. Ибо для мусульман прежде всего идут обя-
занности, а затем только права. Те, кто не исполняют обязанностей, 
лишаются и прав. 

Сравнивая природу мужчины и женщины с психосоциальной точ-
ки зрения, Муса Джаруллах пришел к выводу, что недостатки мужчи-
ны не сильно отличаются от недостатков женщины. Например, он 
обращает внимание на разницу между двумя полами в понимании 
ими красоты. По его мнению, женское понимание красоты намного 
тоньше и возвышеннее, чем у мужчины, поскольку мужчины ищут 
в женщине больше красоту лица и тела, тогда как женщины ищут в 
мужчинах такие красивые моральные качества, как сила, мужество, 
ум и т.д. Они не придают форме такого большого значения, как это 
делают мужчины. Если женщина и занимается украшением самой 
себя, следит за модой, то это вина мужчин. В том, что западный мир 
так поглощен погоней за модой, повинны мужчины. Если произве-
сти специальное исследование, то станет очевидным, что все мод-
ные направления в одежде и аксессуарах, во всех сопутствующих 
женской жизни предметах и вещах, придуманы и изобретены муж-
чинами. Если бы мужчины не придавали такое большое значение 
внешней красоте, а стремились бы к духовной красоте и высокой мо-
рали и если бы они больше заботились бы о морали женщин и ее об-
щественных благах, то женщины соревновались бы друг с другом не 
в украшениях и красоте, а в общественно полезных деяниях238. 

В идейном мире Мусы Джаруллаха главой семьи является мужчи-
на. Но их главенство скорее теоретическое, связанное с их отцов-
ством. То есть их главенство основано на милосердии и сострада-
нии. В такого рода господстве ничтожно мал элемент управления и 
238 Там же. – С. 19.
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принуждения. Здесь преобладает элемент службы. Слово «каввам», 
которое встречается в аяте «ар-риджалу каввамун ‘ала-н-ниса’»239, не озна-
чает «повелитель». Здесь налицо смысл «слуга». Отец в семье обо-
значается словом «каввам», т.е. служащий управитель. Мать является 
управляющей, которой все поклоняются. Ее муж и их дети все вме-
сте служат ей, матери240. 

Муса Джаруллах подчеркивал, что в правовом отношении мужчи-
на и женщина равны. Он никогда не считал, что разница в праве на-
следования, имеющаяся между мужчиной и женщиной, противоре-
чит этому его утверждению. В этом аспекте он утверждает не прин-
цип справедливости в равенстве прав, а принцип справедливости 
в пропорциях. По его собственному определению, различия в пра-
вах наследования –  это не признак неравенства, а разница в разде-
ле имущества. Права даются соответственно способностям челове-
ка. Поэтому часть от наследуемого имущества определяется соот-
ветственно потребностям  человека. А поскольку обязанности, воз-
ложенные на людей,  различаются, то различаются и их потребно-
сти. И если при  различных потребностях будут выделяться равные 
доли имущества, то это уже будет неравенством, это будет притес-
нением. Муса Джаруллах  поэтому считал ошибкой, когда различия 
в потребностях стали преподноситься как пример различия в пра-
вах, как образец неравноправия. Как мы сегодня не можем оценивать 
имущественное неравенство между людьми как неравенство в пра-
вах, мы не можем оценивать так и то, что женщина получает мень-
шую долю наследства241. 

Муса Джаруллах утверждал также, что неправильно понят вопрос 
о свидетельстве женщины в суде, считая шариатский подход прояв-
лением высшей степени почтения справедливости. Он считал не-
верным мнение о том, что свидетельские показания, даваемые жен-
щиной, ущербны. Муса Джаруллах утверждал, что это вызвано не не-
достатками ее знаний и ума. Если бы свидетельские показания жен-

239 Коран, 4:34.
240 Бигиев М. Хатын. –  7 б.
241 Бигиев М. Ислам милләтләренә. –  81-82 б.



( 116 

М. ГЕРМЕЗ

щины отвергались только лишь из-за ущербности ее знаний и ума, 
то не был бы принят и признан ни один хадис, сообщенный женщи-
ной, ведь свидетельство касается ограниченного круга лиц, а хадис, 
сообщенный женщиной, имеет отношение к религиозности всей 
уммы. Между тем, не известен ни один мусульманский ученый, отвер-
гнувший хадисы, переданные женщинами242. Учитывая то, что этот 
вопрос вызывает споры и в настоящее время, я хочу привести здесь 
более подробно некоторые мысли Мусы  Джаруллаха. 

а) Женщины могут давать свидетельские показания так же, как и 
мужчины. Но приняты меры для того, чтобы как можно дальше дер-
жать женщину от психически и эмоционально напряженных мо-
ментов, связанных с дачей таких показаний, с вызовом в суд и с до-
просами, проводимыми судьями. Но это не значит, что женщину 
нужно лишать права давать показания. 

б) Нахождение мечетях и медресе, участие в собраниях ученых 
мужей в качестве человека, дающего информацию или берущего ее, 
безусловно, является почетной миссией. Но Коран может освобо-
дить женщин от обязанности давать свидетельские показания в су-
дах перед судьями, в тяжелой атмосфере противостояния двух судя-
щихся сторон. Это не является лишением прав, а, скорее, признаком 
особо почтительного отношения к женщине. Это не есть неравно-
правие, это – признак того, что у женщины больше прав. 

в) По мнению Мусы Джаруллаха, то, что Коран освобождает жен-
щин от переживаний и мучений, с которыми связана дача свиде-
тельских показаний, есть прекрасное дополнение к их высокому по-
ложению. Это не признак ущербности разума, а признак милосердия 
души и сердца. Выражение «При исполнении наказаний будьте осто-
рожны и не давайте чувству мести овладеть вами» обращено толь-
ко к мужчинам. Женщины не допущены в круг тех, кто должен ру-
ководствоваться такими установлениями в силу их природной и не-
истребимой сердечной мягкости и сострадательности. Пристало ли 
искать какой-то недостаток в такой высокой нравственной позиции 
Корана? 
242 Бигиев М. Хатын, с. 99.



117  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

г) И, наконец, по мнению Мусы Джаруллаха,  свидетельство – 
это одно, а требование о даче свидетельских показаний – другое. 
222-й аят суры «Корова» говорит именно о требовании дачи свиде-
тельских показаний. Значит, для того, чтобы быть свидетелем,  нуж-
но быть вызванным в суд. А коль так, то отсюда не следует, что сви-
детельские показания двух женщин заменяют свидетельство одного 
мужчины. Ведь если было бы так, то свидетельство двух женщин не 
принималось бы во внимание243. 

Отталкиваясь от связи между словами харам, махрам и почтение 
(хурмат), Муса Джаруллах приходит к выводу, что проблема хиджаба 
и требования к женщине скрывать от посторонних глаз свое тело,  
есть только лишь выражение почтения к женщине и ее правам. Хид-
жаб, ношение которого предписывается всеми небесными религи-
ями, не является средством, преграждающим путь к грехопадению 
женщины. Укрывание тела никогда не устанавливалось как покры-
тие срамных частей тела, наоборот, это предписывалось как сред-
ство выражения высокого положения, чести, невинности и почте-
ния. Это было обязательным для свободных женщин и представи-
тельниц знатных семей. Именно поэтому пленным женщинам и 
рабыням было запрещено носить хиджаб. Если бы такое повеление 
было установлено только с целью спасти женщину от греха, то сле-
довало бы также закутать в хиджаб рабынь и пленных женщин244. 

Муса Джаруллах был против формального и напускного укрыва-
ния тела, потребность в котором исходила не от души, а из требо-
ваний окружения. По его мнению, укрывание тела должно идти от 
души и отражаться во внешнем виде. Ведь самые главные ценности 
женщины,  ее невинность и честь,  не могут быть прикрыты только 
одеждой. Нет смысла в укрывании невинности и чести женщины хид-
жабом, если сведены на нет такие священные покрывала, как ее вера 
и знания. На открытом воздухе, под ярким солнцем в свете знаний и 
веры нет греха. Порок, если он и есть, то он во взглядах мужчин, в их 
сердцах и на их языках. Если выражаться образно, то следовало бы 

243 Там же. – С. 100-101.
244 Там же.  – С. 37.



( 118 

М. ГЕРМЕЗ

прикрыть паранджой глаза, сердца и языки мужчин245. 
Никто не связывает хиджаб с опасностью грехопадения. Хиджаб 

имеет отношение к чести, достоинству и правам женщины, и он со-
вершенно не связан  с ее лицом и женской сутью. Женские комнаты в 
доме называются харамом и является лучшим выражением почтения 
к ней. С какой целью называется запретным храм Каабы, с такой же 
целью  запретным храмом называется и жилище женщины. 

По мнению Мусы Джаруллаха, практикуемая сегодня в западном 
мире открытость женщины, бесстыдство и пошлость совершенно 
не соответствуют достоинству, чести и ценности женщины. Муса 
Джаруллах считал, что невинность женщины не состоит только в 
укрывании тела. Главным хранителем невинности женщины явля-
ется вера и хорошее воспитание. Нет смысла в укрывании покры-
валами тела несчастной женщины, которая не получила хорошего 
воспитания и не знает цену целомудрию. Вред и пороки, вытекаю-
щие из невоспитанности,  намного превосходят пороки, которые 
могут произрасти на почве открытости женщины. 

Одним из аспектов женской проблемы, который критиковал Муса 
Джаруллах, является обряд мусульманского бракосочетания – никах. 
По его мнению,  определение никаха, содержащееся в книгах по му-
сульманскому праву и гласящее, что никах  – это «акт, делающий муж-
чину хозяином женщины»,  является продуктом измышлений, дале-
ко отстоящих от Корана. Это определение принижает значимость и 
ценность акта бракосочетания и сводит на нет взаимное уважение, 
существующее между мужчиной и женщиной246.  По ясному опре-
делению 21-го  аята суры «Женщина» никах назван «мисак гализ», т.е. 
«тяжелым договором». Никах  – это не просто акт, но одновременно и 
священный завет. Как юридический акт никах подразумевает взаим-
ные права и обязанности, а как завет он обеспечивает все права жен-
щины. В аяте Корана на мужчин возложено предложение договора, а 
принятие его отнесено к женщине247.

245 Там же. – С. 43.
246 Там же. – С. 64.
247 Там же.



119  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

В силу указанных причин никах является актом вечного сотрудни-
чества и товарищества во всех жизненных ситуациях, в радостях и 
в бедах, он является вечным договором о дружбе и взаимопомощи. 

По мнению Мусы Джаруллаха такие распространенные среди на-
рода связанные с никахом выражения, как «взял-дал», подразумеваю-
щие обмен, не имеют отношения к исламскому праву. В мусульман-
ском праве никаз – это не акт обмена, а договор (му’ахада). Это кате-
горичный, вечный и священный завет. Если по отношению к ника-
ху и допустимо использовать понятие «обмен», то, исходя из 21-ого 
аята суры «Румы», только в смысле «дарить друг другу радость и лю-
бовь». Такие ошибочные выражения, как «взять жену за махр», «упла-
тить калым, купить жену» отображают проникновение в литературу 
ложных народных обычаев (’урф)248.  

Проблема всеохватности божественного милосердия
Когда мы вели речь о жизненном пути Мусы  Джаруллаха, мы упо-

мянули о том, что некоторое время он преподавал в Оренбургском 
медресе «Хусаиния». Давая здесь уроки по истории религий, он по-
знакомил учащихся и преподавателей с проблемой  универсально-
сти божественной милости. Он выступил с утверждением,  что бо-
жественная милость объемлет всех: и уверовавшего, и неверного (кя-
фир), и что никто не останется навечно в аду. Эта проблема породила 
противостояние между учащимися и преподавателями и стала при-
чиной начавшегося неприятия Мусы Джаруллаха. Все это вынудило 
его оставить преподавание. 

После отставки он написал в журнал «Шура» две статьи под на-
званиями «Доказательства божественного милосердия» («Рәхмәт 
илаhия борhанлары») и «Истинность божественных верований» 
(«Гакаидел-алаһияләрнең хакикате»249). Эти статьи спровоциро-
вали горячие дискуссии и полемику на страницах татарской прес-
сы. Вслед вышедших в «Шура» статей раз за разом публиковались 

248 Там же.
249 Вероятно, автор имеет в виду книгу М.Бигиева «Взгляд на верование людей в божество» 
(«Инсаннарның гакыйдә илаhияларына бер назар»)   [ Прим. пер.]
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бесчисленные опровержения. Особенно старались казанские газе-
ты «Балеш» и «Силсила»250. На их страницах публиковались не толь-
ко опровержения, но и тяжелые обвинения в адрес автора нашу-
мевших статей. Как сообщал он сам, в таких выступлениях он обви-
нялся в отступничестве и ереси, за что его призывали казнить. Но в 
то же время появлялись и реплики в его поддержку. В 52-м номере 
крымской газеты «Тарджуман» была опубликована статья под назва-
нием «Несвоевременное выступление», которую написал Исмаил Га-
спринский, лидер казанских и крымских тюрок, возглавлявший на-
циональные общественные движения на протяжении 25 лет. В этой 
статье автор посоветовал Мусе Джаруллаху повременить с такими 
заявлениями. Но Муса Джаруллах не принял этого и выступил с заяв-
лением о том, что готов отстоять свои взгляды на собрании мусуль-
манских ученых. Такого заседания не состоялось251. 

Начавшиеся споры и дискуссии и не думали прекращаться. Нако-
нец общественность обратилась к муфтию мусульман Поволжья и 
Урала Ризаэтдину Фахретдинову252. Р.Фахретдинов написал по этому 
вопросу небольшую статью под названием «Проблема божествен-
ной милости» («Рәхмәт  илаhия мәсьәләсе»). Этот короткий трак-
тат, как было объявлено в предисловии, не нес в себе собственных 
взглядов автора, а содержал краткое изложение трактата Ибн Кайи-
ма ал-Джавзийи  «Путь душ в страну радости» («Хад ал-арвах ила би-
лад ал-афрах»), посвященного тому же вопросу. Р.Фахретдинов в на-
чале книги признает выступление М.Джаруллаха удобным поводом 
для того, чтобы внести ясность в этот спор и, выразив свое полное 
неприятие связанных с этими событиями нечистоплотных деяний 
некоторых торговцев от религии, всегда наживавшихся на невеже-
стве народа, сообщил, что этот вопрос не является чем-то совершен-
но новым, напротив, он был в центре внимания с первых лет мусуль-
250 Газеты с названием «Балеш» не существовало. Здесь имеет место неправильный перевод 
автором текста книги М.Бигиева, где он критикует мулл и имамов, обсуждающих его выступления 
за трапезой, во время еды национальных пирогов – бәлеш. См.: «Доказательства божественного 
милосердия», с. 19 (Прим. пер).
251 Бигиев М. Доказательства божественного милосердия, с. 11-94. [Названная книга увидела свет в 
оренбургском издательстве «Вакыт» в 1911 г. (Прим. пер.)].
252 Р.Фахретдинов тогда еще не был муфтием и занимал пост религиозного судьи-кадия (Прим. пер.).
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манской эры. Р.Фахретдинов дал понять, что хотя он лично не при-
нимает в этом вопросе позицию мутакаллимов, но и с М.Джаруллахом 
не согласен во всем до конца253. 

После всего этого Муса Джаруллах издал книгу «Доказательства 
божественного милосердия» («Рәхмәт илаhия борhанлары»), еще 
больше расширив поле дискусии. Сразу же после ее появления он 
выпускает продолжение темы  под названием «Гакыйд�-ила�иял�рен� 
бер назар»254. В это время огонь полемики разгорелся и в стамбуль-
ской прессе. Последний шейхульислам Османской империи Муста-
фа Сабри написал по поводу первой из упомянутых книг серьезное 
и подробное опровержение под названием «Научная значимость со-
временных мусульманских муджтахидов» («Yeni Islăm Müctehidlerinin 
Kıymeti Ilmiyesi»). Этим произведением М.Сабри ставит цель внести яс-
ность в предмет спора и  одновременно  преследует цель сведения 
на нет влияния Мусы Джаруллаха на стамбульских сторонников ре-
форм в исламе255. 

Здесь невозможно подробно рассмотреть такую объемную про-
блему, обсуждение которой длилось на протяжении нескольких лет. 
Хочу только коротко изложить суть темы и мысли Мусы Джарулла-
ха по этому поводу. 

Главным вопросом дискуссии является дилемма вечен ли ад? Го-
воря другими словами, спор ведется вокруг вопроса о том, останут-
ся ли немусульмане гореть в аду на вечные времена. Как было изло-
жено в трактате Ризаэтдина Фахретдинова, эта проблема была не 
нова. Споры на эту тему велись с самых древних времен. Можно об-
наружить ее следы даже в эпоху сподвижников Пророка Мухаммада. 
В среде мусульманских ученых до нашего времени сложилось семь 
точек зрения на данный вопрос. Желающие ближе познакомить-
ся с этими взглядами и узнать все выдвинутые аргументы могут об-
ратиться к труду Ибн Кайима ал-Джавзийи256. Те, кто захочет узнать 
253 Ризаэтдин бин Фахретдин. Рәхмәт илаhия мәсьәләсе. – Оренбург, 1911. – 2 б. 
254  Речь идет о книге «Инсанларның гакыйдә илаhияләренә бер назар» («Взгляд на верования 
людей в божество») (Прим. пер.).
255 Mustafa Sabri, Yeni Islăm Müctehidlerinin Kıymeti Ilmiyesi, Ist. 1915. – S. 5.
256 Этот труд напечатан в Каире в 1907 г. совместно с книгой «И’лам ал-мувакки‘ин». Отдельно 
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еще больше об этом, не смогут обойти вниманием и упомянутое со-
чинение Мустафы Сабри. 

Муса Джаруллах, по сути, вновь провозгласил идеи Ибн Араби и 
Ибн Таймии. По мнению Ибн Араби, со временем для тех, кто был 
ввергнут в ад, огонь станет привычным делом и они начнут даже на-
слаждаться им. Ибн Таймия же говорил, что Аллах всему отвел опре-
деленное время, и, следовательно, ад тоже конечен во времени. Когда 
Аллах захочет этого, он прекратит его существование257. Следует от-
метить, что в отличие от них позиции Мусы Джаруллаха были при-
сущи две особенности. Первая то, что он благосклонно относился 
к древним религиозным системам, а второе то, что он считал веч-
ное мучение людей в адском огне не соответствующим бескрайней 
божественной милости. Мутакаллимы обсуждали эту проблему в пло-
скости того, может ли быть что-то вечным, помимо Аллаха, и реша-
ли ее только методами калама. Муса Джаруллах внес в этот спор и фи-
лософские мотивы. 

В книге «Взгляд на верования людей в божество» Муса Джураллах 
заключает, что вера людей в божество соответствует и следует об-
щему принципу эволюции, а поэтому все древние религии, не до-
стигшие совершенства, как бы имеют в глазах Аллаха  оправдание. 
Подобно тому, как возникающие в бытии потребности оправдыва-
ют действия их обладателя, так же имеются оправдания для разума. 
С человека, имеющего оправдание, снимается ответственность258. 
По мнению Мусы Джаруллаха, религия является такой же системой, 
как и цивилизация, которая возникает естественным путем и есте-
ственным же путем развивается. В человеческой жизни все развива-
ется естественным путем. Так и религия человека возникает в при-
митивной форме, развивается и достигает своего нынешнего состо-
яния259. Одним словом, Муса Джаруллах считал, что совершенство-
вание религии, начавшейся с Адама и достигшей совершенства при 
Мухаммаде, отражается на жизни отдельно взятого человека, поэто-
книга переиздана в 1978 г. издательством «Дар ал-мадани».
257 Ибн ал-Кайим ал-Джавзийа. Хад ал-арвах… –  С. 423.
258 Бигиев М. Инсанларның гакыйдә  илаhияларына бер назар. –  8 б.
259 Бигиев М. Рәхмәт илаhия борhанлары. –  9 б.
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му его можно оправдать до того момента, пока религия не займет в 
его жизни основного места. 

По нашему мнению, есть некоторые причины, которые побудили 
Мусу Джаруллаха к размышлениям в этой области. Первая из них за-
ключается в том, что татары в течение многих веков жили под вла-
стью России и всегда стремились к независимости, отсюда желание 
верить в то, что при такой власти можно ужиться с немусульманами. 
В своем произведении он так выражает это стремление: «Для того, 
чтобы жить в добрых отношениях с каждым представителем рода 
людского, следует, конечно, верить и во всеобщность божественной 
милости, и в то, что в день Суда все люди будут спасены»260. Из этих 
его мыслей становится очевидным, что он не был согласен с идеоло-
гами независимости и революционерами. 

Другая причина заключается в том, что среди мусульман широ-
кое распространение получила крайне порочная практика такфира-
анафемы. В своем сочинении Муса Джаруллах говорит следующее: 
«Предание анафеме ученых людей является издавна существующей 
в исламе трагедией. В наши дни эта болезнь сверх всякой меры рас-
пространилась и в России. Каждый молодой человек и даже каждый 
имам предает анафеме тех, кто не верит их невежественным фанта-
зиям и домыслам или не поступает так, как они сами».  Подобное на-
шему предположению о том, какую цель преследовал Муса Джарул-
лах, вынося на повестку дня такую тему, высказывает и Хильми Зия 
Улькен. По его мнению, он вступил в схватку ради того, чтобы сни-
зить уровень напряженности между российскими мусульманами и 
русскими и для уменьшить фанатизм и религиозную нетерпимость 
среди мусульман261. 

Муса Джаруллах, прилагавший максимум усилия для излечения 
общества от поразивших его болезней  в этой области, выражаясь 
словами Бадиуззамана [Бадиуззаман Саид Нурси],  ответил крайно-
стью на крайность. Ибо, отталкиваясь от этого, объявивший войну 
ложным идеям и предрассудкам Муса Джаруллах пришел к снисхо-

260 Там же.
261 H.Ziya Ülken. Türkiye`de Çağdaş Düşünce Tarihi. C.II. Selçuk yay. Konya, 1966. – С. 450. 
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дительному и терпимому отношению ко всем верованиям и рели-
гиозным доктринам. Эти мысли он выражает следующим образом: 
«Мы, конечно же, всеми силами отстраняемся от того, чтобы обви-
нять в отступничестве или в заблуждении какой-либо народ из-за 
исповедуемой им веры или религии. Если мы будем смотреть на лю-
бую религию как на элемент в развитии одной религии, тогда в нас 
ни в каком виде не останется потребности обвинять какой-либо на-
род в отступничестве из-за его религии или питать к нему враждеб-
ные чувства»262. 

Я хочу признаться, что мне трудно совместить эти слова Мусы 
Джаруллаха относительно взаимосвязи веры и деяний, перенятые, 
в основном, у Мухитдина Араби и близкие к учению мутазилитов с  
утверждением, что насколько бы ни была совершенна вера, он не 
признает ее за веру, если она не находит отражения в поступках че-
ловека.  Муса Джаруллах заявлял: «Я не выдвину ни одной проблемы, 
пока не буду иметь на руках доказательства и аргументы»263. В обо-
сновании этой темы кораническими посылками он выглядит сла-
бее, чем Мустафа Сабри. В качестве главных коранических доводов 
он приводит одиннадцать аятов. Так, в суре «Худ» он берет 106-107-й 
аяты. 

«А те, которые несчастны, – в огне... вечно пребывая там, – пока длятся 
небеса и земля, если только не пожелает твой Господь, – ведь твой Господь 
– исполнитель того, что Он желает!» Оценивая выражение «халидууна 
фиха абадан» (вечно пребывая там), которое в нескольких аятах упо-
требляется самостоятельно и которое Муса Джаруллах считает от-
ражением воспитательной политики Аллаха, он отстаивает точку 
зрения о том, что вышеупомянутое выражение «Господь – исполнитель 
того, что Он пожелает!» означает ограничение вечности. С другой сто-
роны, если небеса и земля не вечны, то и огонь геенны не будет веч-
ным. Что касается Мустафы Сабри, то он уверен в том, что аргумент, 
содержащийся в аяте,  относится не к наказанию, а к тем, кто подвер-
гнут ему. Это означает не как понимает Муса Джаруллах «Аллах нака-

262 Бигиев М. Инсанларның гакыйдә  илаhияларына бер назар.  –  6 б.
263 Бигиев М. Рәхмәт илаhия борhанлары. –  94 б.
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зывает, если пожелает», а «Аллах наказывает кого пожелает»264. 
Когда у Саид Нурси Бадиуззамана спросили о том, кто из этих двух 

великих ученых прав, он дал следующую оценку: 
«У меня нет времени для того, чтобы сравнивать идеи Мустафы Са-

бри и Мусы Бигиева. Могу только сказать: один из них проявил неу-
меренность, а другой – недостаточно серьезное отношение». Одна-
ко Мустафа Сабри прав, критикуя Мусу Бигиева. Но он не прав, при-
нижая одно из чудес Ислама, каким был Мухитдин ибн ал-Араби. Да, 
Мухитдин  сам Указывающий путь и Ведомый. Но он не может быть в 
каждой из своих книг Ведущим и Ведомым. Из-за того, что он боль-
ше времени шел к истине без мерила, то он противоречит правилам 
приверженцев Сунны. Некоторые из его мыслей требуют аргумен-
тирования. Но он отказывается от доказания. Иногда выражения мо-
гут показаться отречением и ересью, но это не значит, что произно-
сящий их – неверующий (кяфир). С позиции фанатичного следова-
ния правилам ахл сунны Мустафа Сабри в некоторых вопросах про-
явил чрезмерность (тафрид). Муса Бигиев же является горячим сто-
ронником обновления, и он сильно ошибается, всеми силами стре-
мясь идти в ногу со временем. Муса Джаруллах проявляет чрезмер-
ность из-за того, что он ставит выше всех искателей истины предан-
ного анафеме Абу ал-Ала ал-Маари и в силу того, что он часто прини-
мает сторону соответствующего его мыслям Ибн ал-Араби, который 
по многим вопросам противоречил ахл сунне»265. 

Муса Джаруллах и Абу ал-Ала ал-Маарри 
Одной из личностей, оказавших на Мусу Джаруллаха самое силь-

ное влияние, был известный арабский поэт и философ Абу аль-Аля 
аль-Маарри (ум. в 449/1057). Поскольку он был влюблен в арабскую 
поэзию, то разработанные этим поэтом темы очень привлекали его.  
Нет ни одного произведения Мусы Джаруллаха, и даже ни одной под-
нятой в них темы, где бы не прозвучало нескольких бейтов из про-
изведений этого поэта. Об этом поэте и его произведениях с литера-

264  Mustafa Sabri. Указ.соч. –  С. 11.
265 Badiuzzaman Said Nursi. Lemеlar. Lem’a 28. S.259.
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турных позиций он говорил: «Я сильно полюбил и возжелал изучить 
арабскую поэтику и стихотворные диваны из-за того, что обнару-
жил, насколько далеко они ушли в мысли и философии. Если в дока-
зательство этих слов я приведу в качестве свидетеля «Ал-Лузумийа», 
написанный Абу ал-Ала, который является редко появляющимся в 
мире людей уникумом, то уверен, что докажу свое мнение». Об иде-
ях и философии Маарри он писал: «Прежде всего, он всеми силами 
защищал абсолютное право человеческого разума, стремился осво-
бодить его из пут священнослужителей, державших его в унижении 
и пренебрежении. Таким был наш мусульманский философ Абу ал-
Ала. Если я скажу, что «Ал-Лузумийа» была написана только лишь с 
целью освободить разум человека, то, думаю, что не преувеличу»266. 

Двадцать из более чем восьмидесяти произведений этого поэ-
та, которого одни считали безбожником, а другие – обновителем и 
даже святым, до последнего времени не были известны. Муса Джа-
руллах был поражен тем, что не существовало комментариев и тол-
кований, а также переизданий таких источников мудрости, как «ал-
Лузумийа» и «Гуфран», тогда как к стихам аббасидского поэта Мута-
набби (ум. в 345 г.х.), которые, в основном, были представлены ода-
ми и сатирой, были написаны сотни толкований и комментариев267. 

«Ал-Лузумийа» ал-Маарри впервые была издана в Индии в 1303 г.х. 
Позднее поэма была переиздана в Каире (1895)268 и только после это-
го получила распространение в арабском мире. 

После возвращения на родину из странствий в поисках знаний  
Муса Джаруллах в 1907 г. перевел это произведение на татарский 
язык. Он говорил, что перевел его, преследуя две цели: во-первых, 
он хотел открыть источник мудрости, к которому еще не прикаса-
лась рука ни одного ученого; во-вторых, знакомя шакирдов с идеями 
философа, он хотел придать их уму силу и жизнь и привить им са-
мую полезную черту человеческой морали «и‘тимад ‘ала-н-нафс», бук-
вально «опора на самого себя», когда человек рассчитывает на свои 

266 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. – 7, 20 б.
267 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  10 б.
268 Ахмад Тимур Паша. Абу ал-‘Ала ал-Ма‘арри. – ал-Кахира, 1970. – C. 105.
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силы и разум. По мнению М.Бигиева, эта черта является наилучшей 
составляющей человеческого разума269. Более того, Муса Джаруллах 
считал, что для привития духа, движения, силы и свободы уму ша-
кирдов, обучающихся в российских медресе, им необходимо заучи-
вать бейты из «Ал-Лузумийа» наизусть. 

Подобно тому, как это было с «Доказательствами божественно-
го милосердия», Муса Джаруллах, опубликовав это сочинение, вы-
звал по отношению к себе взрыв эмоций. В перевод не были включе-
ны бейты, которые противоречили основам ислама, но вследствие 
раскрытия идей ал-Маарри о ниспослании пророка Исы (Иисуса), 
о жизни пророка Ильяса (Илии), о чудесах, совершавшихся святы-
ми, о Махди, об Антихристе-Даджале, которые противоречили тра-
диционным воззрениям, разгорелась бурная полемика, полная гнев-
ных статей, где анафеме предавались как автор перевода, так и древ-
ний философ270. 

Шайхульислам Мустафа Сабри в своем опровержении, посвящен-
ном Мусе Джаруллаху, так высказался по этому  вопросу: «...Что каса-
ется того, что в самых важных религиозных вопросах выдвигает-
ся  мнение «Предводителя ислама», «Философа ислама» Абу ал-Ала 
ал-Маарри, то я даже не знаю, как оценить странное поведение Мусы 
Джаруллаха. В мире поэзии его положение было очень высоким, но 
аят, ниспосланный о поэтах «Разве ты не видишь, что они по всем доли-
нам бродят, и что они говорят то, чего не делают» (26:225)» ясно показыва-
ет, что ал-Маарри полностью подходит под это определение, а посе-
му смешно предлагать его мусульманам в качестве примера для под-
ражания. Призыв к мусульманам держаться за слепого поэта, кото-
рый не знал, куда ступает после выдворения за границы уважения и 
почтения толкователей Писания и мутакаллимов, не только смешно, 
но и стыдно»271. Выше мы уже упомянули, что Бадиуззаман Саид Нур-
си сказал об этом следующее: «Муса Джаруллах проявляет чрезмер-
ность из-за того, что он ставит выше всех искателей истины предан-

269 Бигиев М. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. –  41 б.
270 Там же. – С. 42.
271 Sabri M. Указ. соч. – С. 8.
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ного анафеме Абу ал-Ала ал-Маарри». 
Обвинения, выдвигаемые в адрес ал-Маарри, не новы. Его и раньше 

подвергали жесткой критике. В предисловии к переводу Муса Джа-
руллах обещал во второй части работы выставить на суд разума и 
шариата ал-Маарри и осуждавших  его религиозность и мораль фа-
кихов и писателей. Муса Джаруллах не выполнил этого обещания. Он 
только ответил на некоторые пункты критики в работе «Әдәбият 
гарәбия». 

Теперь коротко остановимся на биографии ал-Маарри, которого 
столь выского ценил Муса Джаруллах. 

Его полное имя Абу ал-Ала Ахмад ибн Абдулла ибн Сулейман ат-
Таннухи. Он родился в 363 г. в городе Маарра, прозванном так по 
имени правившего этой областью апостола Нумана ибн Башара, 
между городами Хама и Алеппо, что ныне находится в границах со-
временной Сирии. Его отец Абдулла ибн Сулейман был известным 
факихом, принадлежащим к шафиитской правовой школе. Он являл-
ся кадием в том же городе. 

В возрасте четырех лет, из-за перенесенной болезни, ал-Маарри 
ослеп, но вопреки этому получил от отца знания в грамматике и 
синтаксисе, фикхе и хадисах. Позже он слушал чтецов религиозных 
книг в библиотеках Сирии и всячески углублял свои познания. С 
двадцати лет он увлекся литературой272. 

В Латакии он изучал древнегреческую и индийскую философию у 
одного священника273. В 398 г. ал-Маарри отправился в Багдад, прини-
мал участие в многочисленных  научных и религиозных диспутах. 
Прожив там два года, он вернулся на родину и до конца жизни про-
жил там, работая над своими сочинениями. Умер аль-Маарри в 449 г.274

У арабов есть поговорка: «Смысл стиха в душе поэта». Поэтому 
трудно получить достоверную информацию о поэте из его стихов. 
Это тем более сложно, когда речь идет об Абу ал-Ала ал-Маарри, ко-
торый интересовался всеми сторонами жизни, размышлял о соци-
272 Ахмад Тимур Паша. Указ. соч. – С.25; Абдулмаджид Дийаб. Абу аль-‘Ала ал-Ма‘арри. аз-Захид ал-
муфтира алайхи. – ал-Кахира: ал-Хайа ал-‘амма ли-л-Китаб, 1986. – С. 17.
273 Абдулматаал ас-Саиди. Ал-Муджаддидун. – С. 195.
274 Ахмад Тимур Паша. Указ. соч. – С. 27.
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альных проблемах своей эпохи и предлагал меры для их решения 
как в виде философских раскладок, так и в стихотворной форме. Ис-
ходя из этого, может быть, нельзя найти другого такого человека, 
как ал-Маарри, о котором высказывались различные, а порою совер-
шенно противоположные мнения275.  В то время, когда кто-то объ-
являл его безбожником, отступником и кафиром, кто-то другой про-
возглашал его святым отшельником-аскетом и угодником. Наряду 
с теми, кто считал его приверженцем брахманизма, из-за того, что 
он не употреблял мяса276, были и такие, кто считал его обновителем 
веры той эпохи277. 

Имам Захаби и Ибн ал-Джавзи посчитали, что в работе ал-Маари 
«Ал-Фусул ва-л-Гайат» имеются бейты, противоречащие кораниче-
ским аятам и провозгласили его безбожником. Но в современном 
издании этой книги не обнаруживается ни одного бейта, который 
противоречил бы Корану278. Оказалось, что завистливые современ-
ники приписали поэту бейты собственного сочинения, из-за кото-
рых ал-Маарри был обвинен в отступничестве и ереси279. Он и сам в 
некоторых своих бейтах обращал на это внимание. В одном из пи-
сем, посвященных ал-Маарри, Ибн Адим писал, что никто из обви-
нявших ал-Маарри лиц не встречался и не беседовал с ним лично, 
а те, кто почитал и восхвалял его, напротив, встречались  с поэтом 
и общались с ним280.  Два самых важных произведения ал-Маарри, в 
которых он критиковал все пороки и недостатки своей эпохи  – это 
«Ал-Лузумийа» и «Рисалат ал-Гуфран». Кроме них,  он написал около 
восьмидесяти больших и малых произведений281. 

275 Абдулмаджид Дийаб. Указ. соч.- С. 130.
276 Ахмад Тимур Паша. Указ. соч. – С. 153.
277 Абдулматаал ас-Саиди. Указ. соч. – С. 198.
278 Абдулмаджид Дийаб. Указ. соч. –  С. 134.
279 Ахмад Тимур Паша. Указ. соч. – С. 159; Абдулматаал ас-Саиди. Указ. соч. – С. 202.
280 Ахмад Тимур Паша. Указ. соч. –  С. 155.
281 Подробнее см.: Yasin Ceylan, Ebu`l-Ala el-Maarri üzerine bazı düşünceler. Islămi araştırmalar. S.3. 
N:1, Ankara 1 Ocak, 1989. 
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Критика системы образования 
и деятельность по открытию собственного медресе 

«Десницею Всевышнего в мое сердце были брошены зерна любви 
к исламским наукам. После того, как я потратил впустую десять лет 
жизни в медресе Казани и Бухары, велением судьбы и под сильным 
желанием, полный больших надежд, я отправился в мусульманские 
страны. Я посетил все известные медресе этих стран. Но как печаль-
но! Я нашел, что религиозные науки являются самым малым из того, 
что там имелось. После этого я вернулся на родину, но не удовлетво-
ренным, а совершенно потрясенным»282.

После возвращения на родину Бигиев описывал состояние медре-
се вышеприведенными словами. Это было не только его личное мне-
ние. По его мнению,  это явилось самой большой причиной того, что 
мы освободили трон господства и управления, и тогда все его дума-
ющие единомышленники говорили то же самое. Башкирский уче-
ный Гариф Сайрани, который обучался в медресе Бухары задолго до 
Мусы-эфенди,  писал одному своему другу: «В этих странах от раци-
ональных наук осталось только название, они [учащиеся] вводятся в 
заблуждение блеском миражей. Нет никого, кто привел бы их к кате-
горичному выводу. Они спорят обо всем, но теряются, не зная, какую 
выбрать сторону. Что касается шариатских наук, то от  них не оста-
лось ни имени, ни сути. Целью моих странствий на чужбине из стра-
ны в страну было найти знатока этих наук. Их в мире осталось так 
мало»283. 

Одним из вопросов, которые сильно занимали Мусу Джаруллаха 
на протяжении всей жизни был вопрос: «Как реорганизовать наши 
медресе?» В предисловии к своему первому произведению «Тарих 
ал-Кур’ан ва-л-Масахиф» он писал, что самой первой мерой долж-
на стать замена книг, по которым велось обучение. Он выступал сто-
ронником объединения процесса образования и обучения. Этот 
отстаиваемый им принцип является  практически  точной копией 
принятой у нас комплексной системы образования (таухид-и тадри-
сат). В первые годы ислама мусульмане следовали этому принципу и 
282 Бигиев М. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе. –  2 б.
283 Zeki Velidi Togan. Türk Ili. S.220.



131  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

поэтому создали свою цивилизацию. «Они никогда не удовлетворя-
лись только религиозными дисциплинами, а занимались любой на-
укой, имеющей отношение к жизнедеятельности как их самих, так 
и общества. В каждой области они оставили свой след», – говорит 
Муса Джаруллах и продолжает: «Мы же отвернулись от естествен-
ных наук. Мы стали развивать только так называемые религиозные 
медресе. В итоге в этих медресе не осталось ничего,  кроме чуточ-
ки грамматики, чуточки синтаксиса, немного юридических разно-
гласий и многочисленных философских предрассудков. Кораниче-
ским дисциплинам и Сунне не придавалось никакого значения»284. 

В другом произведении он так раскрывает эту же тему: «В рели-
гиозных медресе не осталось и следа ислама. В индийских и турке-
станских медресе с их 20-30-летним сроком обучения, турецких и 
арабских мечетях со сроком обучения, достигающим 10-15 лет, не 
осталось ничего,  кроме толкований и книгам по синтаксису и грам-
матике, логике и каламу и чтения комментариев к ним»285. 

Джаруллах писал: «Таким образом,  морфология осталась  пред-
ставлена только книгой «Амсиле-Бина», синтаксис «Кяфией» и «Мел-
ла Джами», юриспруденция «Джамиур-Румз» Кухистани и «Радд-аль-
Мухтар» Ибн Абида, риторика «Талхис»ом и «Мутаввал»ом. Такая 
уникальная наука, как основы мусульманского права,  превратилась 
в средство искаженного толкования аятов Корана и опровержения 
хадисов Пророка»286. 

Муса Джаруллах не ограничивался только лишь голой критикой. 
По любому вопросу он предлагал общественности альтернативу. 
Это было в то  время, когда в   России и в Турции  произошли рево-
люции и стали закрываться медресе.  Бигиев обвинял   в этом больше 
тех, кто был причиной закрытия, чем тех, кто это закрытие осущест-
влял. По его мнению,  никто не разрушал медресе. По сути они раз-
рушались в течение многих веков. В диком пламени революций они 
прекратили свое существование. Медресе оказались похороненны-
ми в руинах собственных ошибок. Более того, никто не оплакивал 

284 Джаруллах М. Тарих ал-Куран ва-л-Масахиф. –  С. 1-7.
285 Бигиев М. Әдәбият гарәбия…,  12 б.
286 Там же. –  С. 36-37.
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их,  не пролил ни одной  слезы287. 
После закрытия всех медресе Муса Джаруллах, оказавшийся в воз-

двигшей железный занавес России,  стал работать над созданием со-
вершенно новой программы обучения в медресе и в одиночку зани-
мался проблемой открытия собственного медресе. В одном из пи-
сем от 13 ноября 1929 г. он писал о том, что продолжает работать над 
открытием литературного и религиозного медресе для лиц, желаю-
щих изучать мусульманские науки. Позже, в одном из писем, отправ-
ленных им из Мекки, он писал о том, что его усилия по открытию ме-
дресе в России и Туркестане не увенчались успехом и он благодарит 
Аллаха за то, что Он хотя бы не лишил его звания талиба, т.е. «стремя-
щегося к знаниям»288. 

Выше мы уже упоминали о том, что после бегства из России Муса 
Джаруллах попытался открыть свое медресе в Китайском Туркеста-
не.  Эту свою мечту он пытался воплотить в жизнь и во время пребы-
вания в Турции,  в частности  городах Конье и Бурсе. 

В 1935 г. Бигиев занимался некоторыми исследованиями в Каир-
ском университете ал-Азхар. В письме, написанном в это время, он 
пишет: «Совершенно очевидно,  что ал-Азхар постигнет та же участь, 
что постигла медресе Туркестана и Турции,  и это уже совсем близ-
ко. Воспитание в южных медресе не придало умам детей Востока 
творческой силы. Дело, начатое мусульманскими факихами, остано-
вилось на  полпути. Увидев это, я опечалился еще больше. Эта моя 
печаль сильнее,  чем печаль по моим шестерым детям и возлюблен-
ной жене»289. В последние годы своей жизни Муса Джаруллах всеми 
силами пытался преодолеть свою печаль и не отказался  от попы-
ток осуществления этой большой надежды. Следующей страной, где 
он вплотную занимался вопросами открытия своего медресе, стала 
Индия. Он был хорошо принят индийскими мусульманскими уче-
ными и, воодушевленный таким приемом,  сразу же приступил к ак-
тивной деятельности. В 1946 г. он издал в Бомбее программу обуче-

287 Джаруллах М. Низам ал-джами‘ати-лисламийа.  –  3 б.
288 Биги М. Рузә. –  XI б.
289 Там же –  С. Х.
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ния в медресе, которое мечтал основать. Но претворению в жизнь 
этой программы помешали болезни и последовавшие затем опера-
ции. Мы имеем эту программу на руках и считаем, что следует хотя 
бы вкратце остановиться на ней здесь ради того, чтобы получить 
представление как о мире идей Мусы Джаруллаха, так и о том, какой 
облик он хотел придать медресе. 

Подготовленная им пятнадцатистраничная программа называ-
ется «Низам ал-Джами‘ат ал-исламийа ал-‘илмийа» («Концепция на-
учного исламского Университета»). Судя по общей направленности 
и настрою его записей, эту концепцию можно считать не учебной 
программой для университета, а скорее, программой для реформи-
рованного медресе. 

Если мы будем сравнивать с уже существовавшими медресе, то 
первым новшеством, которое предложил Муса Джаруллах в своей 
программе, был новый порядок научных дисциплин. Согласно это-
му порядку, учащийся занимается изучением арабского, османо-
турецкого и персидского языков и их грамматик по совершенно 
новому методу, с широким привлечением национальной поэзии 
и риторики, усваивая язык на уровне самых тонких литературно-
художественных приемов и средств выражения мысли. 

Начавший таким образом свою языковую подготовку учащийся 
должен остаться один на один с кораническими и сунническими 
дисциплинами. Прежде всего, он должен лично ознакомиться с тек-
стом Корана,  самостоятельно проанализировать один за одним все 
аяты, не обращаясь к каким-либо толкованиям. Что касается хадисо-
ведения, то параллельно с названным методом, учащемуся предлага-
ется строить работу на указаниях трактата «Ал-Муватта». Кроме это-
го, следует изучить  и трактат ат-Тахави «Шарх ма‘ани ал-Асар». 

По мнению Мусы Джаруллаха, изучение исламского права и акиды 
учащимися, которые не вооружены знаниями коранических дисци-
плин и Предания, является пустой тратой времени и бесполезным за-
нятием. Именно поэтому из обучавшихся на протяжении многих лет 
учащихся медресе не вырастали факихи. Те, кто пренебрегал назван-
ными дисциплинами, не могли понять книг по фикху без толкований к 



( 134 

М. ГЕРМЕЗ

ним. Занятие же только толкованиями и комментариями  лишает [уча-
щегося] чувства радости открытия, уничтожает ангелов познания. 

Любую проблему, касающуюся той или иной науки, следует давать 
в совокупности методов исследования, принятых в ней и их отрас-
лях. Дробление проблем или чтение лишь определенных глав книг 
с игнорированием остальных является неверным. С точки зрения 
теории источников и философии права, учебниками в реформи-
рованном медресе должны были стать следующие сочинения: «Ал-
Мувафакат» имама аш-Шатиби, «Худжжату-л-Лах ал-Балига» шейха 
Валиуллы ад-Дахлави и «Mустасфа» имама ал-Газали. 

Бигиев отмечал, что Коран уделяет больше места и внимания ая-
там о мироздании, космосе, небесах, звездах и планетах, чем аятам 
о религиозных предписаниях и исламской морали. Но пассажи тол-
кований к Корану, касающиеся таких моментов, очень слабы. В про-
грамме нового Исламского университета должно быть выделено ме-
сто и для древней и современной астрономии в привязке к аятам Ко-
рана. С помощью этой науки широкие смыслы и послания Корана 
станут более доступными для понимания. Муса Джаруллах предло-
жил для раскрытия этой темы труд Миралая Абдуррахмана «Астро-
номические беседы в аятах Корана» («Ал-Мусахабат ал-фалякийа фи 
айат ал-Кур’анийа»). Наши собственные исследования показали, что 
в свое время германские востоковеды, познакомившись с рукопи-
сью этой книги, предложили автору тысячи лир за разрешение на ее 
издание, но он не принял этого предложения. Кроме этого,  он был 
против ее издания латинским шрифтом. 

В конце программы Муса Джаруллах уделяет место и изучению 
Ветхого и Нового Заветов. По его мнению, всякий, кто занимается 
исламскими науками,  должен иметь представление об этих источ-
никах. Это предлагалось не только для того, чтобы спорить с после-
дователями названных книг, но и для понимания Корана290. 

290 Джаруллах М. Низам ал-джами‘ати-лисламийа. –  С. 14.
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Отношение к Турции 
и реакция на его идеи в этой стране 

Муса Джаруллах никогда не оставался равнодушным к событи-
ям, происходившим в Турции. Особенно внимательно он отслежи-
вал все происходящее в сфере культуры. Все свои надежды об осво-
бождении мусульманского мира он связывал с Турцией. Муса Джа-
руллах верил в то, что мир ислама, который принес больше всего 
жертв и был лишен всех трофеев, достигнет выдающихся успехов 
в морально-нравственной и социальной сферах бытия. В качестве 
чудесной азбуки этой нравственной революции он написал про-
граммный труд «Мусульманским народам» и, назвав его «Азбукой Ис-
лама», предложил вниманию мусульман. 

Муса Джаруллах никогда не скрывал свою веру в то, что эта ре-
волюция начнется в Турции. В вышеупомянутом произведении он 
прямо говорит, что эту книгу он написал в честь турецкого народа, 
который станет лидером всего мусульманского мира в деле полити-
ческого оосвобождения и нравственной революции291. 

Муса Джаруллах неустанно повторял, что возникшие в эпоху тан-
зимата  мысли ведут общество ошибочным путем.  По его мнению, 
танзиматизм не породил у нас истинного прогресса и развития. 
Наоборот, он усыпил наши духовные и социальные потенциалы и 
ускорил наш упадок. Что касается тех, кто выступил против танзи-
мата, то этот пласт турецкой интеллигенции оказался в стороне от 
всех реформаторских процессов, его представители не смогли раз-
работать сколько-нибудь серьезной политики  и  даже стали проти-
востоять  любой, даже полезной, политики. По сути, турецкое пра-
вительство, понимая и признавая недостатки нации и государства, 
искало способы реформирования, но не пришло в этом к единому 
мнению. Это случилось потому, что лидеры нации стали искать во-
вне те меры, которые следовало искать внутри страны. Они остави-
ли школы, медресе, мечети, шариатские суды, институт шейхульис-
ламства, суфийские организации и, что самое важное, миропонима-
ние и религиозное мировоззрение народа в том положении, какое 
291 Бигиев М. Ислам милләтләренә…, 27 б.
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было и, игнорируя социальное состояние нации, экономическое по-
требности государства, потратили все свои силы и способности на 
решение политических и военных проблем. Эта политика, надо ду-
мать, была не самой мудрой292. 

Муса Джаруллах, оценивая объявленные после подписания 
Севрско-Версальских соглашений статьи Национальной Клятвы 
(Misak-i Milli) как высшую степень самотверженности, тем не менее 
кртитиковал некоторые ее статьи, ибо, по его мнению,  до тех пор, 
пока Великое Национальное Собрание Турции не станет лидером 
великого исламского Халифата и положение Турции как великого 
государства не будет обеспечено силой Халифата; до тех пор, пока 
общее имущество исламских государств, их священный храм – Ара-
вийский полуостров, не обретет статус почитаемого мусульманско-
го государства и не будет во владении исламского Халифата, до тех 
пор,  пока такие древние османские владения,  как Сирия, Египет и 
Хиджаз не достигнут независимости и не станут самостоятельными 
государствами в исламском Соборе, до тех пор, пока революцион-
ные потрясения, охватившие западные страны, не будут низвергну-
ты Турцией и пока экономические права всех людей не будут гаран-
тированы и обеспечены аятами Благородного Корана, до тех пор Ту-
рецкое государство не будет сильной и мощной страной293. 

Муса Джаруллах всегда привязывал свои научные исследования к 
политическим и общественным проблемам современного ему об-
щества. Поэтому когда была образована Турецкая Республика,  он 
стал принимать близко к сердцу  все  проблемы, возникающие в этой 
стране. Муса Джаруллах прилагал неоычайно много сил и стара-
ния ради того, чтобы не допустить развала Халифата. В 1921 году он, 
встретившись с прибывшим в Туркестан членом ВНСТ Исмаил Суб-
хи Суйсаллы, передал ему свою работу –  «Великому Национально-
му Собранию Турции». В этом послании Муса Джаруллах обращался 
к руководителям молодого турецкого государства со своими реко-
мендациями и проектом конституции. Он попросил Субхи-бея вру-

292 См.: Türk Yurdu. № 58. – S. 379.
293 Бигиев М. Ислам милләтләренә…, 30 б.
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чить послание лично главе государства Мустафе Кемалю. По при-
знанию самого Субхи-бея, он выполнил просьбу Мусы Джаруллаха 
и передал его послание Мустафе Кемаль-паше, но, не видя сколько-
нибудь заметной реакции с его стороны, через некоторое время за-
брал его обратно294. Выше мы уже упомянули о том, что когда в руки к 
Мусе Джаруллаху попала Конституция Швейцарии, он опубликовал 
научно-критическую статью под названием «Мои научные размыш-
ления о Конституции Турции».

После бегства из России самой большой мечтой Мусы Джаруллаха 
было открытие медресе в Бурсе или Конье, что позволило бы   начать 
в Турции процесс пробуждения. Каждый раз это его желание отвер-
галось,  и он так и не смог осуществить свою мечту. 

За два-три года до смерти Муса Джаруллах посвятил тогдашнему 
Президенту Турецкой Республики Исмету Иноню свой великий труд 
«ал-Канун ал-мадани ал-Ислами», написанный им в Бомбее. Это яв-
ляется доказательством того, что он не переставал верить в Турцию 
и ее народ. 

Первым рупором его идей   в Турции  стала газета Абдрашита 
Ибрагима «Дөнья» («Мир»), журнал Юсуфа Акчуры «Тюрк Йурду» 
(«Тюркский мир») и прозападный журнал «Иджтихад». Кроме этого, 
сторонником идей Мусы Джаруллаха был Филибели Шахбендерза-
де Ахмед Хильми (1865-1913), являвшийся издателем стамбульско-
го журнала «Хикмет» («Мудрость»). Мы не видим такого же отноше-
ния к идеям Мусы Джаруллаха со стороны исламских журналов «Си-
рат Мустаким» («Истинный путь») и «Сабил ар-Ришад» («Путь Правед-
ных»). Хотя Ниязи Беркес считал это реакцией на то, что Муса Джа-
руллах якобы относился к мутазилитской ветви калама, не является 
достаточным объяснением295.  Выше мы уже говорили о том, что ког-
да в 1923 году Муса Джаруллах был арестован, все турецкие национа-
листы и исламисты  объединились в деле его освобождения. Но мы 
являемся свидетелями и того, что когда его произведения получили 
известность, то против его идей поднялась волна как  положитель-

294 Хусейн Рахман Балабан. Указ. ст.
295 Niyazi Berkes. Türkiye`de Çağdaşlaşma. Doğu Вatı Yay.  Ist, 1978. S. 431.
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ных отзывов, так  и негативной критики. 
Первые критические выпады в его адрес прозвучали из стана тра-

диционалистских османских улемов. Написанный Мустафой Сабри 
трактат «Научная ценность современных мусульманских муджахи-
дов» является опровержением произведения Мусы Джаруллаха «До-
казательства божественного милосердия». Кроме этого,  нам извест-
но, что в отношении публиковавшегося на страницах журнала «Турк 
Йурду» сочинения Джаруллаха «Несколько вопросов вниманию на-
рода» («Халык назарына берничә мәсьәлә») на страницах того же 
издания был напечатан критический отзыв Исмаила Сафаихи. 

Но наиболее жесткая реакция последовала со стороны института 
шейхульисламства, официального духовенства. Эта организация 25 
марта 1913 года направила в Министерство внутренних дел обраще-
ние, в котором говорилось: «В силу того, что книги Мусы  Джарулла-
ха «Доказательства божественного милосердия», «Взгляд на верова-
ния людей в Божество», «Пост в долгие дни» и «Правила фикха» содер-
жат ересь и написаны с целью ввести мусульман в заблуждение, за-
являем, что необходима их конфискация везде, где они только будут 
обнаружены»296. 

Министерство внутренних дел не приняло этого обращения и 
официальное духовенство отменило свое распоряжение. Несмо-
тря на это, после    опубликования  в газете «Танин» этого заявления  
все, кто имел отношение к религиозным наукам, захотели познако-
миться с названными книгами. Об этом Мусе Джаруллаху сообщи-
ли в своих письмах стамбульские издатели и заказали все имеющи-
еся экземпляры. 

По поводу этих событий Муса Джаруллах опубликовал в газете 
«Вакыт» свой отзыв в адрес официального духовенства Турции под 
названием «Я было опечалился, но теперь я понял» («Tәәcсеф итмеш-
тем, артык, аңладым»). После этого он всегда критиковал роль и ме-
сто института шейхульисламов в Османской империи. Названная 
статья была опубликована на страницах турецкого журнала «Ислам 
дюнъясы» («Мир Ислама»). В итоге редактор отдела печати журна-
296 Tanin Gazetesi. N1563. – Ist. 25 Mart, 1329.
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ла Осман Вуджуди бей был отдан под суд и приговорен к месячно-
му аресту и денежному штрафу. В силу того, что эта статья являет-
ся важным документом этого дела, мы считаем нужным привести ее 
здесь с некоторыми сокращениями. 

Я было опечалился, но теперь я понял 
«В газете «Танин» от 25 марта 1329 года я прочитал сообщение под 

названием «Из высших духовных кругов». В сообщении речь идет о 
том, что Машихат исламия направила в адрес МВД ориентировку в 
отношении четырех моих книг, в которых якобы имеются ереси и 
которые якобы написаны для того, чтобы ввести мсульман в заблуж-
дение. Поэтому исполнительным органам МВД рекомендуется кон-
фискация этих книг во всех местах, где они будут обнаружены. Я не-
сколько раз внимательно прочитал это сообщение. Но не почувство-
вал ни капли горечи в душе. 

Критические отклики, касающиеся моих книг и опубликован-
ные на страницах таких изданий, как «Шура», «Вакыт», «Тарджу-
ман», «Кояш», «Идел» и «Йолдыз», оказали на меня некоторое воздей-
ствие. Но это распоряжение шейхульислама совершенно не оказа-
ло какого-то влияния. Я не придал никакого значения фетве и указу 
шейхульислама. Более того, запрет, наложенный на мои книги после 
того, как они на протяжении трех-пяти лет сотнями распространя-
лись на базарах Стамбула, не испортил мое настроение. 

14 апреля я получил письмо из Стамбула. В этом письме, отправ-
ленном от имени руководства одного известного и уважаемого из-
дания, были и следующие строки: «Несмотря на то, что со стороны 
шейхульислама поступило указание о конфискации Ваших книг, те-
перь они расходятся в еще больших количествах. У читателей, начи-
ная от учащихся медресе, день ото дня растет желание познакомить-
ся с вашими трудами». 

Через два дня я получил из Стамбула еще одно письмо от само-
го известного книготорговца. Он писал: «Несмотря на то, что шей-
хульислам наложил запрет на четыре Ваших сочинения, мы не от-
казались продавать их. Пожалуйста, доведите до сведения издате-



( 140 

М. ГЕРМЕЗ

ля Алима-эфенди Максудова, чтобы он издал новый тираж, добавил 
бы к нему то, что осталось от прежних тиражей, и выслал бы все это 
нам, ко всему добавив туда же ваше новое сочинение «Халык назары-
на». Просим его не проигнорировать нашу просьбу и поторопиться». 

После того, как я прочитал эти два письма, у меня испортилось на-
строение. В центре исламского Халифата из таких высоких кругов,  
каковым является институт шейхульисламства, издается распоря-
жение за подписью представителя исламского шариата, но на база-
рах Стамбула, в кругах книготорговцев этот указ не стоит и лома-
ного гроша! Меня очень расстроило, что учащиеся мусульманских 
медресе считают должным не подчиняться указам шейхульислама и 
игнорируют шариатские постановления. Это показывает, что после 
возникшей в Османской империи политической анархии возникла 
еще и анархия шариатская. Я спросил: «Почему указы шейхульисла-
ма, которые раньше почитались во всем мусульманском мире, ныне 
остаются без внимания мусульман, кроме одного-двух книготоргов-
цев?» Нет вреда в том, что запрещена продажа моих книг на базарах 
Стамбула, ведь если они сегодня запрещены, то завтра может быть 
оглашен прямо противоположный указ. Но главное, что вызывает 
сожаление, это то, что распоряжениям шейхульислама совершенно 
не придается значения на базарах Стамбула. 

В ответном письме книготорговцу, написавшему мне письмо из 
Стамбула, я послал следующую просьбу: «Если шейхульислам запре-
тил продажу  моих книг, то не продавай их! Особенно внимательным 
нужно быть в исполнении шариатских постановлений». 17 апреля я 
получил третье письмо из Стамбула. Еще раньше, 10 апреля, было от-
правлено письмо от издательства журнала «Тюрк Йурду», в котором 
тоже говорилось: «Поскольку Министерство внутренних дел не при-
няло распоряжения шейхульислама о конфискации ваших книг,  он 
отозвал свое  распоряжение». 

Меня это сообщение не огорчило подобно тому, как не огорчило и 
первое сообщение. Мою душу коробило то, что распоряжения, кото-
рые на протяжении веков являлись главными исполнительными ак-
тами по самым важным вопросам, ныне оказались бессильными в 
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решении самых простых проблем. 
Были времена, когда турецкие сабли, находившиеся в надежных 

руках, казались самыми сильными в мире политики, но время шло 
и определенные исторические причины и обстоятельства привели 
к тому, что политическая сила Турции ослабла. То же самое прои-
зошло и с  указами шейхульислама, которые раньше считались свя-
щенными: в силу исторических причин они стали бессильными и 
игнорируемыми. 

Если сегодня книготорговцы и учащиеся не обращают внимания 
на распоряжения Шейхульислама, то вину не следует искать в кни-
готорговцах или шакирдах. Вину за сложившееся положение нуж-
но искать в истории института шейхульисламства, в самих шейху-
льисламах. 

Когда мы обозреваем историю Османского государства внима-
тельным и непредвзятым взором, то видим, что во всех малых и 
больших изменах и пороках, которые привели к краху государства и 
нации, первую роль играли шейхульисламы, армия шариатских су-
дей и служители культа. Султан Баязид погубил своего сына и двух 
братьев из-за тогдашних факихов и муфтиев. 

Практика диких убийств от нескольких до двадцати невинных 
принцев в периоды борьбы за престол, последовавшая после Беязи-
да,  укрепилась благодаря фетвам шейхульисламов и кадиев, кото-
рые придавали своим указаниям самые пристойные формы и оправ-
дывали их жизненной необходимостью. 

Специализацией мулл и кадиев стало протежирование назначе-
ния на высокие посты предателей, которые смещали со своих по-
стов надежных и способных Великих везирей и министров. 

Шейхульисламы и кадии более всего преуспели в превратном тол-
ковании установлений шариата и продаже фетв для того, чтобы ува-
жить султанов и пашей, создать им «богословски обоснованные» 
условия для взяточничества. 

Привлечение янычар, разграбивших казну, в дворцовые перево-
роты и в преступления изменников стало самым лакомым кусочком 
для ненасытных глоток шейхульисламов и кадиев. 
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Мы знаем имена невежественных кадиев и надменных муфтиев, 
деяния которых были раскрыты пред мелкими притязаниями одно-
го типа, беспутного разгильдяя Моллы Кябиза297. 

Всем известно, как повели себя шейхульисламы, кадии и муфтии, 
которые на протяжении всей истории играли главные роли во всех 
изменах, пороках и зле, когда султан Селим III решился провести ре-
формирование Османского государства. Кто как не они стал причи-
ной страшной мученической смерти главы государства после того, 
как были ими было оказано всяческое противодействие начатым им 
самым необходимым и важным реформам? 

Почему Османское государство потянулось своей немощной ру-
кой к французским законам? Почему были отложены в сторону Бла-
городный Коран и исламский шариат? Почему чудесный исламский 
Шариат превратился в набор текстов и книг фетв, по которым нель-
зя было решить ни одного вопроса? Мусульманский институт шей-
хульисламства  в лице всех его чиновников явился средством или 
лидером всех пороков. Он именем шариата объявлял войну всем ре-
форматорским идеям и движениям и оказывался победителем. В 
конце эпохи невежества и бездеятельности, когда этот орган, кото-
рый не делал ничего, кроме мучительного заучивания бесполезных 
книг по тем или иным фетвам,  произошел отказ от исламского шари-
ата, который якобы стал непригодным. 

Вот это вам свидетельство истории об институте шейхульислам-
ства... 

Я не имею каких-либо знакомств с членами современного шейху-
льисламства. Но когда происходило опорочивание величия ислама, 
достоинства нации и чести наших женщин, шейхульисламство мол-

297 Этот человек, живший во времена Сулеймана Справедливого, выдвинул учение о том, что 
Иисус стоит выше нашего Пророка и приступил к распространению своих взглядов. По приказу 
тогдашнего Великого везиря Ибрагима-паши, он был схвачен и доставлен во дворец. Его судили 
кадий Румийской области Фенари-задэ Мухитдин и кадий Анатолийской области Кядири Эфенди. 
Эти судьи не смогли опровергнуть доказательства Моллы Кябиза и вынуждены были освободить 
его. Когда султан спросил о причинах освобождения Кябиза у своего Верховного везиря Ибрагима-
паши, он ответил, что дело в некомпетентности кадиев. Кябиза вновь доставили во дворец. На этот 
раз суд возглавлял шейхульислам Ибн Камал и он вынес решение о смертной казни обвиняемого. 
Для более полной информации о М.Кябизе см.: H.Gazi Yurdaydın. Islăm tarihi dersleri. A. Ü. Ilahiyat 
Fak. Yay N:154. Ankara, 1982. С. 111-113.
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чало, оно сладко спало. Оно проявило полное бессилие, не восполь-
зовавшись великой силой, которой владело. 

Читая в прессе фетвы шуйхульисламства касательно войны на Бал-
канах, мы стали свидетелями того, насколько члены этой органи-
зации далеки от шариата! Фетвы, передающие право распоряжения 
предназначенными для нужд флота и военных расходов сборами от 
закята в руки самих производителей, и фетвы, открывающие путь для 
махинаций в банковских операциях показывают,  насколько неве-
жественны шейхульисламы в вопросах шариата. 

Да, установление о молитве, которую следовало читать 4444  раза, 
было, по моему мнению, прекрасным установлением. Это было шут-
кой, произнесенной в мире ислама языком Ходжи Насреддина. Мы 
не поняли той шутки. Мы смеялись, выпуская статьи против шуток 
Ходжи Насреддина. Грех был на нас. Но на шейхульисламстве ле-
жит грех за такой недостаток, как неспособность сказать серьезные 
вещи и превращение разговора в шутку. 

Внутренний раздор в партиях и даже поражения в Балканской 
кампании ничто  по сравнению с таким состоянием членов     шей-
хульисламства и турецких мулл. 

Интересно, какой грех был в моей книге «Правила фикха», кото-
рую я подготовил, собрав самые приемлемые правила из самых на-
дежных источников? 

Согласно выражению в постановлении шейхульислама,  оказыва-
ется, что: «В «Правилах фикха» много отсебятины». Это верно. В «Пра-
вилах фикха» есть две вещи, написанные на основе иджтихада, кото-
рые можно назвать отсебятиной. Я привел их обе. В нескольких ме-
стах я легко отнес к себе совершенно открыто повторявшиеся вещи. 
Я не скрыл ни одной позиции. Я не написал ничего, что могло бы вы-
звать кривотолки. Первое – это наказание за вероотступничество, 
второе – проблема рабства. 

Мысль, которую я выразил по первому вопросу,  идет вразрез с тем, 
что на протяжении шести веков делало шейхульисламство. Ибо при-
меры убийств тех, кто совершал самые благие дела для государства, 
жил верной, преданной ему жизнью, в истории Османского государ-
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ства исчисляются сотнями и тысячами. Но в истории шейхульислам-
ства нет ни одного случая, когды бы был казнен кто-либо из тех веро-
отступников, кто оскорбил шариат, предав государство и родину. 

Я опровергаю наказание, налагающееся на вероотступника. Но я 
не сторонник милосердного отношения к тем, кто оскорбляет нашу 
священную религию и предает нашу священную родину, подобно 
тому, как милостиво с ними обращаются шейхульисламы. 

Во втором вопросе, т.е. проблеме рабства, имеется совершенно 
очевидная разница между фетвой шейхульисламов и моим мнени-
ем. Поэтому шейхульислам, конечно же, вправе назвать мой взгляд 
«ошибочным» и «вздором». 

Несколько лет тому назад, когда на земли Османской империи пе-
реселялись черкесы, из-за «замечательных» установлений государ-
ственных деятелей (!) они массами стали гибнуть от голода и  нище-
ты в вилаетах Самсуна и Трабзона. Люди, посланные Великим вези-
рем Али-пашой, следуя изданной тогда фетве шейхульислама, про-
давали оставшихся без родителей девочек-сирот за пять-десять ку-
рушей на базарах Стамбула, низвергая их в порочные круги, превра-
щая их в наложниц. 

Традиция ежегодного поставления в благие вечера и ночи во двор-
цы знати в качестве даров черкесских или грузинских девушек-
наложниц; обеспечение правителей и их досточтимых гостей 
красавицами-рабынями если и совершались без специальных фетв 
шейхульисламства, то совершались, несомненно, с их помощью и с 
их согласия. Такое положение дел при попустительстве шейхульис-
ламства стало совершенно обычным делом. 

Захваченные в набегах пленницы и пленники доставлялись в Стам-
бул, и ими пользовались в качестве «законного трофея» («мульк-и 
ямин») как шейхульисламы, так и кадии. 

В одной из османско-иранских войн была захвачена в плен жена 
Надир шаха. Согласно фетве самого великого турецкого шейхульис-
лама, она была отдана в качестве постельной принадлежности само-
му великому из турецких падишахов. 

Из миллиона подобных случаев мы коснулись лишь нескольких 



145  )

МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГИЕВ

примеров. И если такие решения разрешены и допустимы соглас-
но фетвам шейхульисламов, то согласно моей «отсебятины» они со-
вершенно недопустимы и запретны! Может быть, именно поэтому 
мои слова, противоречащие поступкам и фетвам всех шейхульисла-
мов, кадиев и муфтиев, оправдывавшихся понятием «мульк-и ямин», 
и были объявлены «ошибкой и вздором»?! 

Проблему рабства я осветил на 184-193 страницах «Правил фикха».  
Если вы будете называть это моей отсебятиной, то я буду только рад. 

Ничто, кроме названных выше двух вещей, не является моим лич-
ным мнением и не основано на принципе иджтихада. Все они явля-
ются общепринятыми правилами, выведенными из самых надеж-
ных источников. Я помню страницы и строки приводимых мною 
выдержек и ссылок. Если и появится некто, который заявит, что «на 
такой-то странице то-то является безосновательным», то я смогу на-
звать страницы источников. 

Если книги ханафитского мазхаба не являются «ересью и вздором», 
то и в моих «Правилах» не будет ошибок и пустословия. Если те кни-
ги полны всякой чепухи, то и моя книга окажется чушью. 

Слава шейхульислама высока. И несмотря на все вышесказанное,  
институт шейхульисламства для меня свят. Слава государства на-
прямую связана с действенностью и силой этого института. Надо 
думать, что слова таких слабых рабов,  как мы, наверное, не соответ-
ствуют ни достоинству шейхульисламства, ни требованиям эпохи. 

Сегодня нет необходимости приспосабливать шариат к требова-
ниям цивилизации. Нужно привести институт шейхульисламов в 
соответствие с шариатом. 

Если вы и заставили несчастных мусульман «проглотить» вашу 
ложь о махинациях в ходе банковских операций, прочитайте  все же  
аяты из суры «ал-Бакара» (Корова) правительству. И категорически 
запретите получение кредитов из европейских банков. До Крым-
ской войны у нашего государства не было ни копейки долга. Не бе-
рите золото из европейских кладовых руками банкиров. Берите сво-
ими силами и из своей казны. До крымской войны у нас не было дол-
гов, пусть также будет и теперь. 
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Хоть один раз за всю вашу историю поступите так, как велит Бла-
городный Коран. Вас может спасти только Коран». 

По мере того, как в Турции крепли модернистские тенденции, к 
традиционалистам, критиковавшим идеи и мысли Мусы Джарулла-
ха, присоединились и новаторы. Согласно доказательствам Нияза 
Беркеса, в годы, последовавшие после событий 31 марта, проблема 
религиозной реформы в Турции, подобно тому, как это случилось с 
Мухаммадом Абдо в Египте и с Мусой  Джаруллахом в России, пере-
стала быть только религиозным вопросом, приняв форму противо-
стояния, выражавшегося с одной стороны в обвинениях в безбожии, 
с другой стороны – в фанатизме298. Поэтому Муса Джаруллах лишил-
ся авторитета. Выше мы уже показали, как критиковал его Заки Ва-
лиди Тоган (который называл его не иначе, как «Великим Учителем») 
в своей статье, обращенной к Мустафе Кемалю.

298 Niyazi Berkes. Указ. соч. – S.431.
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Раздел 4. 
Труды и статьи 

Как мы уже говорили выше, Муса Джаруллах был 
плодовитым писателем, который оставил сочинения 
по многим отраслям знаний. Кроме трудов по всем от-
раслям мусульманских наук, он написал работы в об-
ласти политики, общественных наук и философии. 
Одна часть его трудов написана на арабском, другая 
часть – на старотатарском. Они печатались и распро-
странялись в Казани, Петербурге, Оренбурге, Стамбу-
ле, Берлине, Бхопале (автономная область в Индии), 
Бомбее, Лахоре и Каире. Юсуф Уралгирей опублико-
вал составленный самим М.Джаруллахом список про-
изведений, из которого мы узнаем, что его перу при-
надлежат около 120 работ. Только малая часть из них 
представлена переводами и толкованиями, большая 
часть – это оригинальные произведения, в основном 
небольшие трактаты. Кроме этого, мы доказали нали-
чие еще двух работ, которые не были включены в на-
званный список. Также, по нашему мнению, около пя-
тидесяти работ из этого списка были напечатаны и 
увидели свет. 

Муса Джаруллах дважды пытался издать все свои со-
чинения (в Финляндии и Турции), но  в силу разных 
причин он не смог этого сделать. Для решения этой за-
дачи планировалось создать  «Институт Мусы Джарул-
лаха», но дальше идеи дело не пошло. 

В этой главе мы представили произведения Мусы 
Джаруллаха и для удобства наших коллег, занимаю-
щихся различными отраслями наук, расположили их, 
сгруппировав по тем или иным дисциплинам. Кро-
ме этого,  мы хотим показать, что имели возможность 
непосредственно изучить его произведения, относя-
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щиеся к различным областям наук. О произведениях, которые по-
пали к нам в руки, мы дадим краткую информацию-резюме, а о тех, 
что прошли мимо нас, укажем их названия и, при наличии, место их 
опубликования. 

Труды по фикху, его основам и проблемам права 
1. Ал-Мувафакат («Согласование»):
Когда выше мы кратко описывали место Мусы Джаруллаха в ис-

ламском праве, мы уже упоминали, что он проверил этот труд има-
ма аш-Шатиби и, снабдив его большим вступительным словом, из-
дал в Казани в 1909 году. Нам стало известно, что по этому вопросу 
возникли споры, поэтому я хочу привести здесь опубликованную в 
10-м  номере оренбургского журнала «Шура» заметку: «Ал-Мувафакат 
был написан упокоившимся в 509 г.х. Абу Исхаком Ибрагимом ибн 
Муса аш-Шатиби и посвящен вопросам согласования между мазхаба-
ми Абу Ханифы и Малика. То, что к опубликованию этого произведе-
ния, откорректированного досточтимым Мусой Джаруллахом, при-
ступило издательство «Сабах», мы узнали из присланного на наш 
адрес первого экземпляра. Мы думаем, что специалисты благодар-
ны издательству «Сабах» за публикацию этого ценного и полезно-
го сочинения. Вступительное слово к книге, написанное уважаемым 
Мусой эфенди на турецком языке, можно считать не только преди-
словием к «Ал-Мувафакат», но и  введением в науку об основах фик-
ха и руководством к учащимся, постигающим мусульманские науки. 
Муса Джаруллах настолько тщательно откорректировал этот труд, 
что мусульманский мир перестанет чувствовать себя обязанным по 
отношению к аостоковедам, которые испрвляют и издают сочине-
ния по исламским наукам»299. 

В изданном в нашей стране издательским домом «Iz Yayınеvi» пере-
воде «Ал-Мувафакат», вступительное слово включает в себя также 
и упомянутое введение, написанное Мусой Джаруллахом300.  Мы не 
смогли выяснить,  является ли отдельным произведением указан-

299 См.: Шура. – N10. – 1909. 
300 См.: el-Muvafakat. Iz Yayınеvi, C.I., Ist. 1992.
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ный в списке произведений М.Джаруллаха труд «Рисала муфрада ‘ала 
усул ал-Мувафакат», или же это то же самое, что и вступительное сло-
во, о котором речь шла выше. Но согласно заявлению Наджиба Аки-
ки, этот труд был издан за год до опубликования «Ал-Мувафакат»301. 
2. Кава‘ид фикхийа («Правила фикха»)  [старотатарский яз.] – Этот 
труд был написан «в качестве введения к сборнику «Шариатские ре-
шения «Ахкам-ишари’а»  и  опубликован в Казани в 1910 г.  В этом  
232-страничном произведении первые 100 страниц посвящены об-
щим правилам и сведены в 201 правило фикха с краткими коммента-
риями. Следующие сто правил взяты из трактатов аш-Шатиби, Кара-
фи и Изз бин Абдуссалама. Выше мы упоминали, что этот труд под-
готовлен нами к изданию в сравнительном плане наряду с такими 
работами, как «Ашбах ва назаир» («Образцы и аналогии») и «Фикъһе 
кагыйдәләре» («Правила фикха»). 

После опубликования этой работы Муса Джаруллах опубликовал 
на страницах газеты «Вакыт» статью «Просьба во имя исламского 
шариата» («Шәригать исламия хөрмәтенә бер риҗа»), в которой об-
ратился ко всем мусульманским ученым с просьбой указать на ма-
лые и большие ошибки, которые они найдут в его книге. Это обра-
щение было также опубликовано и в турецком журнале «Тeăruf-i 
Müslimin». Ответ поступил только от Алимджана ал-Идриси. Не-
смотря на то, что статья ал-Идриси и содержит немного критики, 
она, скорее, является хвалебным отзывом302. 

3. Фикх ал-Кур’ан («Коранический фикх») [старотатарский яз.] – Ра-
бота опубликована в 1920 г. в Петербурге [Петрограде]. Состоит из 
двух томов. В основе трактата лежат толкования Мухаммад ибн Ара-
би к аятам Корана, содержащим правовые постановления. Кроме 
этого, в трактате имеется подробный обзор выведенных из Корана 
установлений по праву, сделанных древними правоведами и толко-
вателями Священного Писания. Часть из них подвергнута критике, 

301 См.: ал-Мусташрикин. – Т.3. – С.157. [М.Бигиев, будучи в Казани, издал вступительное слово к 
«ал-Мувафакат» под названием «әл-Мүәфәкать мөкаддимәсе», 1909. – 13 с.  (Прим. пер.)].
302 Тeăruf-i Müslimin, c.2 sayı 25. Ist. c. 5; Ebu’l-Ula Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet 
Paşa. – Ist., 1946, s. 7. 
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те же, что казались неполными, завершены303. 
4. Тарих ат-ташри‘ ал-ислами («История Исламского правотворче-

ства») – В одном из своих произведений, опубликованных в 1935 г. в 
Каире304, он пишет, что написал этот  очень важный труд в годы ре-
волюции в России. Но каких-либо иных сообщений об этой работе  
обнаружено не было. 

5. ал-Усул ал-джалалия («Значимые основы») [араб. яз.] – В одном из 
его произведений, имеющемся у нас305 и опубликованном в 1946 г. в 
Бомбее, на форзаце книги имеется объявление об опубликовании 
большого трактата по основам фикха с укзанным выше названием. 

6. Сахифат ал-Фара’ид («Записки о праве наследования») [араб. яз.] 
– Опубликован в 1944 г. в Бхопале. По сообщению З.Валиди, рабо-
та имела объем в 188 страниц. В ней изложен новый, основанный на 
Коране, подход к праву наследования в исламе. В книге выражается 
мысль, что все факихи от древности до современности выводили пра-
во наследования из двух аятов суры Ниса 11-12, тогда как в Коране 
имеются еще 17 аятов, которые должны стать основой этой отрасли 
права. Книга посвящена этим 17 аятам306. 

7. Та’мин ал-хайат ва-л-амлак («Страхование жизни и имущества») 
[араб. яз.] – Эта  22-страничная маленькая работа посвящена вопро-
сам страхования в Исламе и опубликована в 1944 г. в Бхопале307.

8. Закят [старотатарский яз.] – Нам удалось получить микрофильм 
этого произведения. Оно было опубликовано в Петрограде в 1916 г. 
Этот 96-страничный труд не рассматривает, как указывает его на-
звание, вопросы закята, но касается проблем банковского процента 
и кредитов. В этой работе можно найти взгляды мусульманских пра-
воведов на проблему ростовщического процента с позиции уста-
новлений небесной религии и размышления экономистов о банков-
ском проценте и кредите. Эта работа готовится нами к печати в виде 

303 Togan Z.V. Musa Carullah. Tasvir gazetesi. – Ist, 24 Eylül, 1947. 
304 Джаруллах М. Аййам хайат ан-наби. – С. 15.
305 Джаруллах М. Низам ал-джами‘а ал-исламийа.
306 Tasvir Gazetesi, 17 Eylül 1947.
307 Cм.: Джаруллах М. Китаб ас-сунна, форзац. 
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статьи. 
9. Шәригать исламия назарында мөскират мәсьәләсе («Пробле-

ма спиртных напитков с позиции исламского шариата») [старота-
тарский яз.] – Книга напечатана в 1927 г. в стамбульском издатель-
стве Махмуд-бея. В этом 50- страничном сочинении Муса Джарул-
лах дает ответы на заданные ему крымскими мусульманами вопро-
сы о запрете на спиртное и касается многих других вопросов. 

10. Озын көнләрдә рузә (Пост в долгие дни) [старотатарский яз.] 
– Книга написана после поездки Муса Джаруллаха на север, на ши-
роту 66 градусов 26 минут в географических книгах древних му-
сульманских авторов была принята за окраину ойкумены. Он посе-
тил гору Кавасакса, находящуюся на территории современной Фин-
ляндии. Автор пишет в книге о молитвах и посте мусульман, кото-
рые проживают в таких географических условиях, обращая внима-
ние на  чрезвычайно сложные условия  проживания  мусульман, ко-
торые вынуждены работать и поститься. Труд напечатан в Казани 
в 1911 г. В этом 210- страничном трактате, написанном на старота-
тарском языке,  можно найти размышления автора на самые разные 
темы. В 1975 г. работа была адаптирована, переведена на турецкий 
язык Юсуфом Уралгираем и напечатана в Анкаре. 

11. Мәет якмак мәсьәләсе (К вопросу о кремации трупов) [ста-
ротатарский яз.] – короткий 16-страничный трактат на турецком 
[Türkçe] языке, напечатанный в Петрограде в 1914 году. В 1913 году 
российское Министерство внутренних дел выступило с предложе-
нием о кремации трупов  вместо похорон. Мусе Джаруллаху было 
поручено написать по данному вопросу доклад, который он позже 
издал в виде книги. Нам также известно, чта данный труд был пере-
веден на арабский язык под названием «Ихрак ал-мавта». 

12. ал-Канун ал-мадани ли-л-ислам («Конституция для Ислама») 
[араб. яз.] – Эта книга, написанная на арабском языке,  напечатана в 
Бомбее в 1946 г. и посвящена Президенту Турецкой республики Ис-
мету Иноню. 

13. ар-Риба ва-л-бунук фи-л-ислам («Ростовщичество и банки в ис-
ламе») [араб. яз.] – Второй труд по проблеме банковского процента, 
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напечатан в 1946 г. в Бхопале. 
Это все из известных нам трудов Мусы Джаруллаха по мусульман-

ской юриспруденции –  фикху. Произведения, которые мы назовем 
далее, взяты из упомянутого списка, составленного Мусой Джарул-
лахом, и нам неизвестно, напечатаны они или нет. 

14. Усул ал-фикх ва манаби‘уху («Основы фикха и его источники»). 
15. Хакикат ал-иджма‘ фи-л-ислам («Сущность и сила Иджмы») 
16. Хакикат ал-кийас  ‘инда-л-фукаха’ («Ценность кияса в глазах 

факихов»).  
17. Китаб фи хилаф ал-фукаха’ («Трактат о разногласиях факи-

хов»).  
18. Китаб фи мантик ал-фукаха’ («Трактат о логике факихов»). 
19. ал-Бурхан ‘инда-л-фукаха’ («Доказательства в глазах факихов»). 
20. Адиллат ал-Кур’ан куллуха ‘аклийа ва адиллат ал-фикх куллуха 

кат‘ийа ва нусус шар‘ийа куллуха ‘умумийа («Все аргументы Корана 
рациональны, все доказательства фикха категоричны, все шариат-
ские тексты универсальны»).  

21. ал-Мулк ва асбабуху ва усулуху («Причины и основы имуще-
ственного права»). 

22. ат-Тафаут фи-л-хукук («Различия в правах»). 
23. Китаб ат-Талак («Книга о разводе»). 
24. Никах ат-тахлил («Обряд бракосочетания»).
25. Китаб фи таслиси азани-л-джум‘а («Книга о троекратном пят-

ничном азане»). 
26. Ла рикка фи-л-ислам («В исламе нет рабства»).  
27. Заба’их ал-милал («Жертвоприношение у разных общин веру-

ющих»). 
28. Китаб фи усул ал-маварис («Книга об основах наследственно-

го права»). 
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Произведения по тафсирам и кораническим наукам 

1. Тафсир ал-Кур’ан ал-Карим (Комментарий Корана) [араб. яз.] – 
Толкование Корана на арабском языке, написанное Мусой Джарул-
лахом в последние годы жизни. Состоящий из шести томов этот труд 
не был издан. Предполагается, что этот великий труд был оставлен 
автором в Индии308. 

2. Корьәннең төрекчә тәрҗемәсе (Перевод Корана на тюрки) [ве-
роятно, старотатарский яз.] – В «Обращении к Высшему Националь-
ному Собранию Турции» Муса Джаруллах пишет: « Я перевел Бла-
городный Коран на понятный тюркский язык. Если будет принято, 
то издам его в честь Национального Собрания». Это замысел не был 
претворен в жизнь. В работе «Халык назарына…» он поместил главу 
«Основы моего перевода», где рассказал о работе над этим перево-
дом. Стамбульский еженедельник «Миллет Газетеси» от 9 сентября 
1948 г. объявил читателям о намерении ознакомить их с этим тру-
дом, но этого не случилось. К сожалению, считается, что эта рабо-
та утеряна309. 

3. Тарих ал-Кур’ан ва-л-масахиф («История Корана и его списков») 
[араб. яз.] – Первое произведение Мусы Джаруллаха, опубликованное 
в Петербурге в 1905 г. В этом 40-страничном труде, написанном на 
литературном арабском языке,  детально рассмотрены темы о состо-
янии списков Священного писания во времена Пророка и его спод-
вижников. В 1907 г. египетский журнал «Ал-Манар» [ред. М.Абдо] пе-
реиздал эту работу на своих страницах310. 

4. Шарх Тайибат ан-Нашр фи кира’ат аль-Аср [араб. яз.] – Толкова-
ние к знаменитому сочинению выдающегося чтеца Корана имама 
Мухаммада Шамсаддина ал-Джезери (753-833). Представлены раз-
личные стили речитации. В 1908 г. издан в Оренбурге, в 1912 г. – в Ка-
зани311. 

5. Шарх назмат аз-захр [араб. яз.] – Толкование труда об аятах и су-
рах Корана, написанного Абу Мухаммадом  Касимом ибн Фиррухом 

308 Hüseyin Rahmi Balaban. Указ. ст. – С. 178.
309 Taymas A.B. Указ. соч. – С. 39.; Бигиев М. Халык назарына…,. 85-93б.
310 ал-Манар. – Т. 10. – N3. – ал-Кахира, 1907. 
311 ал-Фихрист ал-азхарийа. – ал-Кахира. – Т.1. – С.62. 
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аш-Шатиби (538-590). Все 297 двустиший этого произведения Муса 
Джаруллах снабдил комментариями на татарском языке. Работа из-
дана в 1910 г. в Оренбурге312.

6. Шарх акилат атраб ал-каса’ид фи асн ал-макасид [араб.яз.] —Тол-
кование к работе Абу Мухаммада Касима бин Фирруха аш-Шатиби 
«Расм аль-Масахиф». Издан в Казани в 1908 г.313

7. Масахиф ал-амсар  [араб.яз.] – работа о списках Священного пи-
сания, имевшихся у сподвижников Пророка.  Была издана в Бомбее 
в 1937 г. Кроме этого, в книге можно найти оригиналы пяти отдель-
ных списков, написанных в эпоху халифа Усмана314. 

8. ‘Акидат ал-умма фи-л-Кур’ан ал-карим ва-л-масахиф [араб. яз] – В 
одном из писем, написанных им на закате дней,  М.Бигиев пишет, что 
приступил к публикации одной своей работы под этим названием, и 
материалы для которой собирал в течение 35 лет. Точной информа-
ции о том, была ли книга издана или нет,  не имеется315. 

9. Сарф ал-Кур’ан ал-Карим [араб.яз.] – Как видно из названия, в 
книге с позиции морфологии идет речь о глаголах, встречающих-
ся в Коране. Особенно интересен тот факт, что кроме приводящихся 
в книгах по арабской морфологии глагольных форм, здесь рассмо-
трены еще 80 других форм. Труд напечатан в Бхопале в 1945 г. и со-
стоит из 104 страниц. 

10. Тафсир ал-хуруф ал-мукатта’а («Толкование буквенных сокра-
щений Корана») [араб.яз.] – Труд напечатан в 1944 г. в Лахоре. В этой 
235- страничной книге приведены взгляды и мнения улемов о встре-
чающихся в Коране «хуруф макатта’а», а после этого автор предлага-
ет свое видение и толкование смысла этих букв. 

11. Тартиб сувар ал-карима ва танасубуха фи-н-нузул ва-л-масахиф. 
[араб.яз.] – Большая часть этой 344 страничной книги посвящена 
основам корановедения и связанных с Кораном наук. Другая часть 
касается связей между аятами и сурами Корана. 

12. Тарих кира’ат ал-кур’анийа  («История становления правил ре-
312 ал-Фихрист ал-азхарийа. – ал-Кахира. – Т.1. – С.103. 
313 Там же. – С.. 104.
314 Джаруллах М. Низам ал-джами‘а ал-исламийа. Форзац. 
315 Yusuf Uralgiray. Указ.соч. –  S. 22.
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цитации Корана») [араб.яз.] 
13. Шарх аш-шатибийа фи вуджух ал-Кур’ан («Комментарий аш-

Шатиби о коранических образах») [араб.яз.]. 
14. Ла насха фи-л-ислам («В Коране нет отмены одних установле-

ний другими») [араб.яз.].
15. Вуджух ал-и‘джаз ал-Кур’ан ал-карим.  («Проявление сверхъе-

стественности Священного Корана») [араб.яз.]. 
16. Ма’ани-л-инзаль фи-л-Кур’ан ал-карим («Значение ниспослания 

в Священном Коране») [араб.яз.].  
17. Джаваб ал-и‘тирадат ‘ала ши‘рийати-л-Кур’ан ал-карим. («Ответ 

тем, кто утверждает стихотворность Корана»)  [араб.яз.].
18. Тарих ат-тамаддун ал-иджтима‘и фи-л-Кур’ан («История соци-

ального развития в Коране») [араб.яз.]. 
19. ал-хуруфат ал-Кур’анийа («Буквы Корана») [араб.яз.]. 
20. Тафсир ва аллама Адама-л-асма’ («Толкование аята «И научил 

Адама именам»») [араб.яз.]. 
21. ал-Айат фи хилкат ал-инсан («Аяты о сотворении человека») 

[араб.яз.].
22. Ла йаджуз хамл Зу-л-карнайн фи-л-кур’ан ала Искандар ал-

Кабир («Недопустимо путать коранического Зулкарнайна с Алексан-
дром Великим»). 

23. Аманат Илахия («Толкование аята Ахзаб (73)»)316. 

Труды по хадисоведению 
1. Ифадат ал-кирам шарх ахадис булуг ал-мирам [араб яз.] –  Тол-

кование работы Ибн Хаджара аль-Аскалани «Булуг ал-Мирам 
мин адиллат ал-ахкам», посвященной хадисам. На форзаце книги 
Р.Фахретдинова «Проблема божественного милосердия» о ней гово-
рится следующее: «Толкование такого обширного по изложенным 
знаниям «Булуг ал-Мирам» выполнено Мусой Бигиевым. Содержа-
ние работы таково: 

1) Более двух тысяч правовых хадисов; 2) аяты, своим смыслом 
подтверждающие каждый хадис; 3) правовые установления, выво-
316 См.: Selamet derg. N39.  Ist., 12, Şubat, 1948. 
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димые из каждого хадиса; 4) выдержки из работ улемов, касающие-
ся богословских вопросов, затронутых в каждом хадисе; 5) филосо-
фия мусульманского правотворчества, касающаяся основ исламско-
го шариата; 6) методология аргументирования выводов»317. 

2. Китаб ас-Сунна («Книга сунны») [араб.яз.] – Эта книга, несущая в 
себе оригинальную философию сунны, опубликована в 1945 г. в Бхо-
пале. Она была написана в качестве опровержения, адресованного к 
возникшей в Индии секте «Ахл ал-Куран», и посвящена рассмотре-
нию места сунны в Исламе. 

3. Ал-Муватта («Проторенный путь») – Первая книга по хадисам, 
написанная имамом Маликом. Опубликована Мусой Джаруллахом, 
который написал к ней небольшое предисловие, в 1909 г.318 

Произведения,  касающиеся исламской мысли 
1. Халык назарына берничә мәсьәлә («Несколько вопросов вни-

манию народа») [старотатарский яз.] – Книга состоит из несколь-
ких статей по темам: Будущее Ислама, связь веры и деяния, причины 
упадка мира Ислама, перевод Корана, выступление против традици-
оналистов (усулчы)  и татарский язык, литература. 93-страничный 
труд напечатан в Казани в 1912 г.319 

2. Бөек мәүзугларда уфак фикерләр («Маленькие мысли о боль-
шом») [старотатарский яз.] – Критическое произведение по кни-
ге казанского ученого-реформатора Зияэтдина Камали «Дини 
тәдбирләр» («Религиозные установления») и турецкого автора Джа-
лал Нури Илери «Иттихад Ислам ва Хатмул-анбия». Кроме этого,  
освещены такие темы, как Ночное путешествие (исра’), Вознесение 
(ми‘радж), чудо (му‘джиза), суфизм, халифат и хорошее и дурное (хусн, 
кубух). Книга напечатана в 1914 г. в Петрограде. 

3. Корьән кәрим аять кәримәләренең нурлары хозурында Ха-
тын («Женщина в свете священных аятов Благродного Корана») [ 
старотатарский яз.] – в книге рассмотрены проблемы семьи, хиджаба, 

317 Ризаэтдин Фахретдин. Указ соч. – С.11; О книге см. тж.:  Шура. – N10. – С. 315. 
318 См.: Шура. – год 2. – С. 408.
319 Эта книга готовится нами к изданию.
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прав женщины, социальный и общественный статус женщины, мно-
гоженство, брак и развод согласно позиций Корана. Труд напечатан 
в 1933 г. в Берлине. 

4. Рәхмәт илаhия бoрhанлары (Доказательства божественного 
милосердия) [старотатарский яз.] – произведение, в котором разъяс-
няется учение о том, что находящиеся под  сенью  божественной ми-
лости грешники, в т.ч. и кяфиры-неверные, не останутся в аду навечно.  
98-страничный труд напечатан [в 1911 г. в Оренбурге и переиздан] в 
1933 г. в Берлине. Кроме этого,  данная работа под названием «Всеоб-
щее спасение» («Evrensel Kurtuluş») напечатана в Стамбуле в издатель-
стве «Önsöz Yayınevi». 

5. Инсанларның гакыйдә-и илаhияларына бер назар («Взгляд на 
верование людей в божество») [старотатарский яз.] – Освещение вы-
шеупомянутой темы [всеохватности божественного милосердия] 
под иным углом зрения. Может считаться окончанием первой кни-
ги. Состоит из 25 страниц, издана в 1911 г. в Оренбурге. 

6. аль-Вашиа фи накд ‘акаид аш-Ши’а («Челнок для раскрутки пря-
жи воззрений шиа») [араб.яз.] — Трактат,  написанный после науч-
ного путешествия по Ирану и Ираку и изданный в 1935 году в Каи-
ре. После публикации это сочинение получило известность во всем 
мусульманском мире, но запрещено в Иране и Ираке. Индийскими 
учеными переведен на язык урду. В этой работе рассмотрены все во-
просы вероисповедания и права, вызывающие споры между шии-
тами и суннитами. Объем труда –  290 страниц. Не так давно этот 
трактат был издан в издательстве университета «ал-Азхар» «Кул-
лийа ал-азхарийа», после проверки ее специально созданной комис-
сией. Но комиссия так мало знает о Мусе Джаруллахе, что во всту-
пительном слове написала о нем как истинно шиитском иракском 
ученом!320  

7. Корьән кәрим аять кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә 
күрә Йәэҗүҗ мәсьәләсе («Магог, согласно чудесных выражений в 
свете священных аятов Благородного Корана») [старотатарский яз.] 

320 Книга переиздана, см.: Муса Джарулла (Бигиев). Критика шиитских воззрений / Вступление, 
редактирование группы крупных ученых-богословов (Издано в Каире при университете аль-Азхар) / 
пер. с арабского С.А. Шагавиев . – Казань: Иман, 2003/1424. – 159 с. [формат книги А4] (Прим. пер.).
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– 36-страничный труд,  в котором освещены такие темы, как небес-
ные книги иудеев, вопрос о том, кто такие йа’джудж и Зулькарнайн со-
гласно Корану, «обитатели пещеры». Издан в 1933 г. в Берлине. В 1950 
г. этот труд был адаптирован и издан на латинском шрифте Омерем 
Фаруком Кутаем (Ömer Faruk Kutay). Но то, что в этой версии «Йуша 
бин Нун» (Yuşa bin Nun) читается как Сын Навина Йуша (Neviǹ in oğlu 
Yuşa), форма множественного числа от арабского слова набий (про-
рок) читается как набиййун и представлено в качестве имени одно-
го из пророков и то, что кораническая сура «Кахаф» [«Пещера»] пред-
ставлена как «Сказание о Кахфе», красноречиво говорит о том, на-
сколько был «адаптирован» оригинал. 

8. Хукук ан-ниса’ фи-л-ислам («Права женщины в Исламе») [араб. 
яз.].  

9. Тахкик ал-джихад фи-л-ислам (Законность джихада в исламе) 
[араб. яз.].

10. Халл ал-мас’алат ал-кадар («Решение проблемы Предопределе-
ния») [араб. яз.]. 

11. Халл мас’алат халк ал-Кур’ан («Решение проблемы о сотворен-
ности Корана») [араб. яз.]. 

12. ал-Хикма ал-илахийа («Божественная мудрость») [араб. яз.]. 
13. ал-Ирада ал-хурра («Свободная воля») [араб. яз.].  
14. Китаб бисмиллах («Толкование «Басмалы»») [араб. яз.]. 
15. Хаса’ис ан-наби («Качества Пророка») [араб. яз.].  
16. Хакикат ал-му‘джиза («Истинность чудa») [араб. яз.].  
17. Хуррийат ал-инсан ва хурматуху фи-л-Кур’ан («Свобода челове-

ка и почтение к нему в Коране») [араб. яз.].  
18. Хурмат ал-хукук ал-инсанийа («Уважение прав человека») [араб. 

яз.].  
19. Ма’ида («Толкование суры «Маида»») [араб. яз.]. 
20. ал-Маса’ил ал-фальсафийа фи «Футухат Маккийа» («Философ-

ские проблемы в «Мекканских озарениях»») [араб. яз.].  
21. Тарих ал-мадарис ва тарих ал-афкар ал-каламийа («История ме-

дресе и каламических учений») [араб. яз.].  
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Произведения о политических и общественных 
проблемах 

2. Ислахәт әсаслары (Основы реформирования) [старотатарский 
яз.] – 289-страничная работа, в которой описана история политиче-
ских и общественных движений российских мусульман в период с 
1904 по 1905 гг. Основной источник по съездам, проведенным рос-
сийскими мусульманами с целью объединения. Двухтомный вари-
ант работы не был опубликован. В 1915 г. напечатан в Петрограде. 

3. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенә Мөрәҗәгать («Обращение к 
Великому Национальному Собранию Турции») [араб. яз.] – Этот труд, 
в котором Муса Джаруллах выражает свои пожелания и советы но-
вому турецкому правительству, был написан в 1923 г. и через члена 
ВНСТ Исмаила Суйсаллы, посетившего Туркестан, был передан Му-
стафе К.Ататюрку, но не встретил хорошего приема. Имея информа-
цию о том, что эта работа была издана в 1931 г. в Каире,  мы, тем не ме-
нее, не смогли получить ее321. 

4. Ал-Джами‘а ал-исламийа ал-‘илмийа («Исламский научный уни-
верситет») [араб. яз.] – Короткий трактат, напечатанный в 1946 г. в 
Бомбее. Как мы уже упоминали, Муса Джаруллах имел намерение от-
крыть свое медресе, а этот труд является программой обучения в та-
ком учебном заведении. 

5. Мәвәраэннәhергә сәяхәт («Путешествие в Мавераннахр») [ста-
ротатарский яз.] – Старший брат Мусы Джаруллаха Захир Бигиев в 
1890 г. совершил длительное путешествие по Мавераннахру (тур-
кестанские земли по правому берегу Сырдарьи). Путевые заметки 
были им собраны в сборник под приведенным выше названием. По-
сле смерти брата Муса Джаруллах снабдил эти записки новыми дан-
ными и в 1908 г. опубликовал их в Казани. 

6. Низам ал-хилафа ал-исламийа («Устройство исламской власти»)  
[араб.яз.] – 24-страничный труд, содержащий новые предожения по 
устройству исласмкого Халифата. Один из индийских ученых по име-

321 Книга переиздана, см.: Бигиев М. Избранные труды: в 2 т.:  Муса Бигиев /сост. и пер. с осман. 
А.Хайрутдинова. Т.2 / Обращение к Великому Турецкому Национальному Национальному 
Собранию, Введение к трактату «Аль-Муафакат», Воззвание к мусульманским нациям, Женщина в 
свете священных аятов благородного Корана. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2006. – 256 с. (Прим.пер.).
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ни Абдулмеджид ал-Бенариси во вступительном слове к этой работе 
написал: «Пока исламский мир не создаст Халифат согласно этой си-
стеме, он не достигнет могущества». Труд напечатан в 1945 г. в Бхопале. 

7. Мәдәният гасырларында Хилафәт исламия низамы («Устрой-
ство исламского Халифата в современную эпоху») [старотатарский 
яз.] – Муса Джаруллах упоминает об этой книге в трактате, посвя-
щенном вопросу  Йа’джудж. По названию можно установить только 
то, что сочинение написано на татарском языке. 

8. Русия мөселманнарының иттифакы программы («Программа 
Союза мусульман России») [старотатарский яз.] – Проект конститу-
ции (устава) из 74 статей, принятого представителями  Всероссий-
ского мусульманского конгресса, основанного в 1906 г. в Петербурге 
Али-Марданом Топчибашевым. 

9. Сионизм  [старотатарский яз.] – Объемный труд, напечатан-
ный в 1911 г. в Петербурге. 

10. Мөлаhәзә («Размышление») [старотатарский яз.] – Напечатан в 
1915 г. в Петербурге322. 

11. Шәригать әсаслары («Основы шариата») [старотатарский яз.] – 
Издан в 1917 г. в Петербурге323. 

322 Җаруллаh М. Мөләхазә. – СПб.: Тип М-А. Максутова, 1914. 56 с. – книга Мусы Бигиева. Полное 
название в переводе на русский язык: «Несколько замечаний в качестве критики «Религиозных 
и общественных установлений» уважаемого учителя Риды-эфенди». Автор посвятил свой труд 
памяти редактора газеты «Тарджуман» Исмаила Гаспринского, скончавшегося 11 сентября 1914 
года.  Отметив увлекательность изложения материала и важность затронутых Р.Фахретдином 
вопросов, М.Бигиев, глубоко уважавший Ризу-эфенди и друживший с ним, тем не менее  подверг 
многие положения его произведения самой серьезной и даже уничтожающей критике как с позиций 
теологии и богословия, так и с позиций лингвистики и ряда других религиозных дисциплин. В 
качестве объяснения своей столь принципиальной позиции  в конце книги М.Бигиев замечает, 
что внимательное прочтение чьей-либо работы, ее обдумывание и время, посвященное написанию 
критического отзыва, является проявлением большого уважения к автору.
В России не переиздавалась. В настоящее книга время готовится к изданию в рамках серии 
«Антология татарской богословской мысли» (Прим. пер.).
323 Шәригать әсаслары. – Петроград: Тип. М.-А. Максутова, 1917. – 72 с. – одна из редких книг Мусы 
Бигиева,  изданных в России после февральской революции 1917 года. Приветствуя свержение 
самодержавия, М.Бигиев написал книгу в надежде, что подобно российской революции, которая не 
ограничится лишь пределами России, исламское право, претерпев революционные изменения,  найдет 
заслуженное признание во всем мире и распространится во всех странах. По признанию автора, книга 
написана с целью подготовить пути для осуществления этой надежды и стать первым шагом в этом 
благородном деле. В книге рассмотрены такие вопросы, как отношение ислама к существующим 
светским и религиозным законам, основы, методология и источники исламского права, правотворческие 
мотивации Корана, коранические послания о природных феноменах, решение вопроса о женском 
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12.  Ал-Афкар ал-латифа («Хорошие мысли») [араб яз.]. 
13. Мустакбал ал-милал ал-исламийа («Будущее мусульманских на-

родов») [араб яз.].  
14. Тарих ал-харака ал-адабийа ва-л-иджтима‘ийа байна муслими 

русия («История культурного и общественного движения россий-
ских мусульман») [араб яз.].  

15. ал-Хукук ал-асасийа («Основополагающие права») [араб яз.]. 
16. Гаилә мәсьәләләре («Проблемы семьи») [старотатарский яз.]. 
17. ат-Тадабир фи мухиммат ал-маса’ил («Установления по важным 

проблемам»). 
18. Тавфик ат-та‘аруд байн-л-вада’иф ал-иманийа ва-л-вада’иф ас-

сиясийа ‘ала шу‘уб ал-исламийа тахта дувал ал-аджнабийа («Прими-
рение противоречий между религиозными и политическими обя-
занностями мусульманских народов, находящихся под владыче-
ством иностранных государств») [араб. яз.]. 

19. Мулахаза ‘алa карар ал-атрак фи маса’ил ал-хилафийа ал-
‘усманийа («Размышления о решениях тюрок по проблемам Осман-
ского халифата»). 

20. ал-Му’тамар ал-макки ва куллу ма джара фиха («Мекканский 
конгресс и рассмотренные на нем проблемы») [араб. яз.]. 

21. Tarihin unutulmuş sahifeleri (Забытые страницы истории) [на ту-
рецк. яз.] – произведение, связанное с кончиной султана Абдулазиза. 

Произведения по арабскому, персидскому 
и тюркскому языку и литературе 

1. Әл-Лүзүмият тәрҗемәсе («Перевод ал-Лузумийа») [старотатар-
ский яз.] – Как мы уже указывали выше, этот труд является перево-
дом на тюркский язык самого значительного и знаменитого произ-
ведения средневекового арабского поэта и философа эпохи Аббаси-

одеянии (хиджаб) и права женщин, всеобщность, вечность Корана, очерк истории мазхабов и их 
методологий, место мазхабов в стагнации исламской цивилизации и многие другие.
В России не переиздавалсь. В настоящее книга время готовится к изданию в рамках «Антология 
татарской богословской мысли» (Прим. пер.).



( 162 

М. ГЕРМЕЗ

дов Абу ал-Ала ал-Маарри. В переводе представлены в алфавитном 
порядке до буквы «даль» токования к наиболее важным двустишиям 
поэмы. Книга содержит 1210 страниц. Напечатана в 1907 г. в Казани. 

2. Ан-Нукуд ‘ала тафасил ал-‘укуд китаб ихйа ан-нахв («Критиче-
ский обзор по разъяснению положений Трактата о воскрешении 
грамматики») [араб. яз.] – Опровержение, написанное в адрес одно-
го из преподавателей литературного факультета Каирского универ-
ситета Ибрагима Мустафы, который в своей работе «Ихйа ан-Нахв» 
(Воскрешение грамматики) выступил с предложением о необходи-
мости реформы арабского языка. Этот 51-страничный трактат напе-
чатан самим же Ибрагимом Мустафой в 1938 г. в Каирском издатель-
стве «ал-Факих». 

3. Китаб ал-худжжат («Книга аргументов») [араб. яз.] – Из назван-
ного выше труда, опубликованного Ибрагимом Мустафой, узнаем, 
что сочинение Мусы Джаруллаха под таким названием было пода-
рено им Египетской Национальной библиотеке. Оно является кри-
тическим обзором произведения Абу ал-Ала ал-Фариси «Китаб аль-
Худжжат». 

4. Диван-е Хафиз тәрҗемсе («Перевод сборника стихов Хафиза») 
[старотатарский яз.] – Книга содержит переводы и комментарии к са-
мым важным научным, философским и нравственным стихотворени-
ям великого суфия Хафиза Ширази. Напечатан в 1328 г. хиджры в Ка-
зани. 

5. Ilimde Kuvvet («Сила в знании») – Короткий трактат о морфоло-
гии и грамматике тюрских языков. 

6. Ал-хуруфат ал-‘арабийа асхал ва аслах мин ал-хуруф ал-латинийа. 
(«Арабская графика легче и совершеннее латинской») [араб. яз.]. 

7. Тарих ал-китаба («История письменности») [араб. яз.]. 
8. ал-Адабийат ва лугат ва алифба («Литература, язык и алфавит»). 
9. Китаб фи-с-сарф ал-‘араби («Трактат по грамматкие арабского 

языка») [араб. яз.].  
10. Китаб фи-н-нахв ал-‘араби («Трактат по синтаксису арабского 

языка») [араб. яз.].   
11. Мустакбал ал-адабийат ат-туркийа («Будущее тюркской литера-
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туры»). 

Труды по летоисчислению 
1. Шәригать ни өчен роэяне игътибар итмеш? («Почему шариат уста-

навливает лунное летоисчисление?») [старотатарский яз.]324. 
2. Айам хайат ан-наби («Дни жизни Пророка») [араб. яз.] — В 

книге в хронологическим порядке изложены события жизни Пророка и 
она является сравнительным исследованием на 32 страницах. Напечатана 
в Каире в 1935 г. 

3. Низам ат-таквим фи-л-ислам («Система летоисчисления в исламе») 
[араб яз.] – После обзора известных систем летоисчисления и их ошибок 
автор предлагает свою безошибочную систему летоисчисления. 

4. Низам ан-наси’ кабла-л-ислам («Доисламская практика смещения ме-
сяцев») [араб. яз.] – Эту тему Муса Джаруллах исследовал вместе с ита-
324 Бигиев М. Шәригать ни өчен роэйәне игътибар итмеш? – Казан:  Үрнәк, 1910. – 110 б. 
– астрономико-хронологический трактат Мусы Бигиева. Насыщенная цифрами, числами, 
вычислениями, формулами, таблицами, историческими экскурсами и специальными 
астрономическими терминами работа знакомит с наукой летоисчисления, подробно рассматривает  
историю ее возникновения и развития на Западе (древнеегипетская традиция, римский/
юлианский календарь,  григорианский календарь) и в мусульманском мире (джалалийский 
календарь и  календарь Шакир-паши). Приводятся научные достижения в этой области, подробно, 
с демонстрацией многочисленных чисел и формул обясняется различие между солнечным и 
лунным годовыми циклами, анализируются аяты Корана, имеющие отношение к летоисчислению. 
М.Бигиев освещает историю установления в исламе лунного летоисчисления и отвечает на вопрос 
о причине такого выбора. Автор заключает, что шариат не предписал людям следовать неверной 
в своей основе, а потому нуждающейся в точных расчетах системе летоисчисления, основанной 
на искусственном (календарном) учете времени, но привязал исполнение актов религиозного 
характера  к истинным (астрономическим) годам, который был бы доступен для любого человека, 
в свете высказывания Пророка Мухаммада «Мы – неграмотная община: мы не пишем и не 
считаем». В книге подробно рассмотрен вопрос о принятии официальной даты начала исламской 
эры, а также другие важные события первых лет истории ислама, которые имели все возможности 
быть признанными в качестве начала исламской эры. В книге много места посвящено выяснению 
точных дат событий, имевших место в жизни Пророка Мухаммада, точного количества прожитых 
им лет и т.д. Кроме этого, М.Бигиев положительно решает вопрос о допустимости солнечного 
летоисчисления в исламе в том, что касается нерелигиозных сфер жизнедеятельности, прежде всего 
в экономической области, излагает свои мысли  о смысле аятов, повествующих о мире природы, 
приводит информацию о шариатских мерах времени и веса. 
В России не переиздавалась. В настоящее время подготовлен перевод книги на русский язык, 
который выйдет в свет в рамках третьего тома избранных произведений М.Бигиева, издаваемых в 
серии «Антология татарской богословской мысли» (Прим. пер.).
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льянским исследователем Карлом Наллино, а позже написал отдельный 
труд, который был издан в Каире в 1945 г.

5. Таквим ал-ислам фи хисаб ал-айам («Счет дней по исламскому кален-
дарю»).

6. Фи айй йавм буйиат хилафат ар-рашида хилафат ас-сиддик («История 
перехода власти к халифу Абу Бакру ас-Сиддику») [араб. яз.].  

7. ал-Макадир’ инда-л-фукаха’ («Факихи и меры веса») [араб. яз.].  
8. Китаб фи хисаб ал-фукаха’ («Понимание счета факихами»). 

Труды по истории религий 
1. Корьән Кәрим аять кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә сәмиләрнең 

әнбияләре вә сәмави китаплары («Пророки и Небесные книги семитов в чудес-
ных выражениях аятов Благородного Корана») [старотатарский яз.].

2. Корьән Кәрим аять кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә Мәсих ибн 
Мәрьям («Мессия сын Марии согласно чудесных выражений аятов Благородно-
го Корана») [старотатарский яз.]. 

3. ал-Инджил ма‘анаху ва хакикатуху («Евангелие, его смыслы и истинность»). 
4. Хакикат ал-кутуб ал-кадима ас-самийа («История древних книг семитов»). 
5. Назар ал-ислам фи ‘акаид ал-курун ал-кадима («Взгляд ислама на древние ве-

рования»). 
6. Мас’ала ал-йахуд фи-л-ислам («Проблема иудеев в исламе»). 

Статьи 
А. Статьи, опубликованные в журнале «Шура» (Оренбург): 
1. Корьән кәримнең вөҗуһ  гарәбиясе [«Арабский образ Благородно-

го Корана»] 
2. Корьән аятьләре вә тынышлары хакында [«Об аятах и диакритиче-

ских знаках Корана»]. 
3. Рамазан 29 көллий көсүф [«Полное лунное затмение 29-го дня Ра-

мадана»]. 
4. Бөек мәүзугларда уфак фикерләр [«Маленькие мысли о больших 

проблемах»]. 
5. Рәхмәт илаһия гомумияте [«Универсальность божественной мило-

сти»]. 
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6. Рәхмәт илаһия гомумияте хакында дәлилләрем [«Мои доказатель-
ства универсальности божественной милости»]. 

Б. Статьи, опубликованные в стамбульском журнале «Ислам дөньясы»: 
7. Корьән кәрим тәрҗемәсе [«Перевод Благородного Корана»]. 
8. Тәэссеф итмештем, артык аңладым [«Я было опечалился, но теперь 

я понял»]. 
9. Исламиятнең истикъбале [«Будущее ислама»]. 
10. Мәдәният дөньясы тәраккый итмеш икән, ислам дөньясы ни өчен 

тәдәнни итте? [«Почему мир ислама регрессировал, когда западный мир 
прогрессировал?»]. 

В. Статьи, напечатанные в крымском журнале «Аср-е мусульманлык» (г. 
Акмесджид): 

11. Мөскират мәсьәләсе [«Вопрос об опьяняющих напитках»]. 
12. Тәшәккератым [«Благодарю»]. 
13. Сонгы заман ваhhабиләрнең сәяси гаяләре [«Политические цели 

современных ваххабитов»]. 

Д. Статьи, опубликованные в стамбульском журнале «Селямет»: 
14. Siret-i Muhammediyè nin En Büyük Günleri [«Величайшие дни из жизни 

Пророка»]. 
15. Şiiliğin Hakiki Çehresi [«Истинный лик шиизма»]. 
16. Sünnet-i Muhammediye [«Заветы Мухаммада»]. 
17. Cebir ve Kader Meselesi [«Проблема предопределения»]. 

Е. Статьи, опубликованные в журнале «Себиль ар-Ришад»: 
18. Кadının Hukuku ve Vazai% ne Dair [«О правах и обязанностях жен-

щины»]. 
19. Muharebe Hallerine Dair [«О войне»]. 
20. Umumi Esaslar [«Общие основы»]. 
21. Millet̀ in Hukuk-i Teşriiyyesine Dair [«О праве нации на правотвор-

чество»]. 
22. Bugünün Mühim Hacetlerine Dair Tedbirler [«Установления о важных 



( 166 

М. ГЕРМЕЗ

проблемах современности»]. 
23. Ehl-i Islăm`in Birliği Hakkinda Tedbirler [«Установления о единстве 

мусульман»].   
24. Ehl-i Islăm`in Teari�  [«Благожелательность мусульман»]. 

Ж. Статьи, опубликованные в египетском журнале «аль-Манар»: 
25. Тарих ал-кур’ан ва-л-масахиф [«История Корана и его списков»]. 

З. Статьи, опубликованные в египетском журнале «аль-Фатх»: 
26. ал-Лика’ ма‘а шейх ал-ислам ар-руси [«Встреча с шейхульисламом 

России»]. 
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