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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Предисловие к первому изданию

По многочисленным просьбам читателей газеты
«Свет» Духовное управление мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края решило собрать воедино
в одну книгу цикл статей профессора Адыгейского государственного университета М. М. Шумафова, опубликованных в первых четырнадцати номерах газеты «Свет».
Книга имеет своей целью в какой-то степени познакомить
широкий круг читателей с огромным интеллектуальным
аспектом Ислама. Здесь он встретит очень много фактов,
которые, к сожалению, мало освещаются или вообще не
освещаются в научно-популярной литературе и остаются
только на страницах специальных журналов и книг.
Книга состоит из двух частей и приложения. В первой
части приводятся факты из истории наук, свидетельствующие о том большом вкладе в мировую науку, который был
сделан мусульманскими учеными на протяжении многих
столетий, начиная с восьмого века. Вторая часть книги знакомит читателя с результатами объективных исследований
текста Священного Корана в свете современных знаний,
проведенных всемирно известными учеными из разных
стран. Эти исследования приводят к заключению о существовании полной гармонии между текстом Корана и положениями современной науки. В приложении представлена
тема влияния Корана на русскую поэзию: естественно, что
интеллектуальный и духовный потенциал, заключенный в
Коране, не мог оставить равнодушными великих русских
поэтов; многие их стихотворения навеяны Кораническими
стихами. С некоторыми из них и знакомит приложение.
Мы надеемся, что знакомство с этой небольшой книгой
М. М. Шумафова окажется весьма полезным в первую
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очередь для тех, кто имеет слабые, а в большинстве случаев и неверные представления об Исламе, основанные
на ошибочных понятиях. Эта книга опровергает такие
неверные представления. Итак, автор приглашает читателя совершить небольшой интеллектуальный экскурс в
мир Ислама.
Да возблагодарит его Всевышний Аллах за этот необходимый вклад в дело духовно-нравственного просвещения!
Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края
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Посвящается светлой памяти моих родителей
Мишауста Канаметовича Шумафова
и Гучхан Хаджиметовны Шумафовой(Блаховой)

Предисловие ко второму изданию

При подготовке второго издания сохранен общий план
книги. Первая ее часть значительно переработана и расширена: она снабжена бóльшим количеством ссылок на
оригинальные источники с указанием библиографических
данных. Значительная часть использованных источников
является англоязычной. При переводе соответствующих
фрагментов из этих источников, учитывая специфику структуры английского языка, автор старался максимально придерживаться текста оригинала.
Как и первое издание, книга имеет своей целью познакомить широкий круг читателей с интеллектуальным
аспектом Ислама. Ислам сформировал долговечную высокоразвитую, блестящую цивилизацию с огромным влиянием
на всемирную историю, науку и культуру. Мусульманская
цивилизация, по признанию исследователей, превосходила
другие цивилизации не только по размерам территории, но
и по богатству культурного, интеллектуального и духовного
наследия, оставленного ею человечеству. Поэтому оппонентам Ислама следовало бы отбросить старые стереотипы
и, освободившись от неверных и искаженных представлений о нем, признать значение Ислама в современном
мире, стараться подходить к нему с уважением и бóльшим
почтением. Это особенно важно сейчас, когда мир входит
в эпоху глобализации.
К сожалению, представления об Исламе формируются
у большинства людей, как правило, из распространенных
и распространяемых недостоверных источников, которые,
может быть, отражают только случайные взгляды на эту мировую религию. Но человек, желающий иметь правильное
представление об Исламе, сам должен формировать свои
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взгляды, «переваривая» материал из надежных, авторитетных, а не из некомпетентных, будь это словесных или
письменных, источников. В этом и будет состоять интеллектуальный подход к Исламу. Настоящая книга приглашает
читателя сделать первый шаг на этом пути.
Автор благодарен имаму Соборной мечети гор. Майкопа И. Б. Шхалахову за консультации по определению
смысловых оттенков некоторых терминов арабского языка
и за предоставление ряда хадисов (высказываний Пророка)
о значении знания в Исламе с указанием источников. Приношу глубокую благодарность Х. Х. Ахматову, организовавшему финансовое обеспечение издания настоящей
книги, а также Г. М. Темиржановой-Емыковой за внимательное прочтение рукописи книги и ценные советы,
М. М. Шумафов
Майкоп, июнь, 2018
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Часть I
ВКЛАД МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕНЫХ
В МИРОВУЮ НАУКУ
Приобретение знаний –
обязанность каждого мусульманина.
Пророк Мухаммад (САС)

Европоцентризм или нет?
Влияние исламской цивилизации на Европу
Долгие годы, как у нас в России, так и на Западе, культивировалась (к сожалению, это происходит и по сей день)
«философия европоцентризма». Согласно этой «философии», вся современная культура, а также наука, технология, философия, право и т. д. явились созданием одних
только европейских народов, начиная с древних греков.
При этом вклад других народов игнорируется или при
уменьшается. Другие, прежде всего, мусульманские народы,
объявляются лишенными творческой изобретательности,
по крайней мере, в сфере науки. В лучшем случае им отводится место неоригинальных, запоздалых последователей
общественной или научной мысли, литературы или искусства, способных лишь к пассивному усвоению наследия
древних греков и передаче его новым европейским нациям.
В худшем случае им вовсе не отводится места в созидании
современной международной науки, а их отдельные достижения считаются лежащими в стороне от основного потока
человеческой мысли и потому лишенными исторического
значения. Тем самым европоцентризм провозглашает (в
явной или неявной форме) превосходство европейских народов и западноевропейской цивилизации над другими
народами и цивилизациями в сфере науки и, вообще, в
культурной сфере. (Заметим, что жители Древней Греции
не считали себя европейцами, а скорее всего, отождеств10

ляли себя с восточной культурой, с культурой Древнего
Египта, с Финикией (древнее государство, находившееся
на восточном берегу Средиземного моря), откуда они восприняли письменность и основы гражданской культуры;
греки обучались у египтян и финикийцев).
Историки, философы и социологи ХIХ–ХХ вв. (например, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби,
А. Петере, Н. С. Трубецкой, У. У. Ростоу и др.) в своих
трудах подвергали критике концепцию европоцентризма,
доминировавшего при изучении мирового исторического
процесса. В настоящее время благодаря быстрому развитию Интернета и широкой доступности огромных информационных ресурсов с компьютеров с опубликованием
и переводом на современные языки многих сочинений,
хранящихся в крупных библиотеках многих стран мира
и принадлежащих ученым прошлых столетий (средних
веков) мусульманского Востока, аргументы европоцентристов становятся все более шаткими и безосновательными.
Состоятельна ли «философия европоцентризма»? Соответствуют ли ее воззрения действительным фактам из
истории науки? Оказывается, что дело обстоит иначе. Утверждения европоцентристов повернуты почти на 180 градусов от истинного положения вещей.
В первом тысячелетии истории Ислама, в период между
VII и концом XVI в., на обширной территории Арабского
халифата – от южных границ Франции до восточных границ
Индии и Китая – процветала исламская цивилизация. В то
время, когда создавались препятствия развитию науки в
европейских странах, в исламских университетах (а первые
в истории человечества университеты в современном понимании этого слова возникли в странах мусульманского
халифата) было сделано огромное множество открытий и
исследований. В то время исследователь мог найти в этих
университетах величайшие культурные источники.
В Кордове, в столице мусульманской Испании (Андалусии), научные исследования проводил выдающийся
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мыслитель, философ и ученый Ибн Рушд (1126–1198), известный в Западной Европе под латинизированным именем
Аверроэс. Его труды оказали большое влияние на философскую мысль средневековой Европы. Именно благодаря
переводам трудов Ибн Рушда с арабского на латынь Европа
познакомилась впервые с философскими сочинениями Аристотеля, сопровожденными пространными и глубокими
комментариями. Переводы на латынь трудов Ибн Рушда
по логике, математике, физике, географии, астрономии,
психологии и медицине сыграли важную роль в развитии
науки в Западной Европе. Его книга по медицине «Colliget»
(араб. «куллийят» – система), переведенная на латинский
язык, несколько раз перепечатывалась (в Венеции, в 1482
и 1514-м) и сыграла немалую роль в распространении медицинских знаний на Западе.
Кордова в Х в. стала одним из центров просвещения и
наук. Поэтому многие представители стран Европы ездили
обучаться различным наукам в мусульманскую Испанию.
В ХII–XIII вв. гор. Толедо (Испания) был центром, где
переводились арабские научные сочинения на латынь и
становились достоянием европейцев. В результате средневековая Европа получила доступ к большому количеству источников научных знаний, которые впоследствии
послужили мощным стимулом Ренессанса (Возрождения)
в Европе. Благодаря этим переводам мусульманское естествознание и философия оказали большое влияние на
интеллектуальное развитие Западной Европы. В области
естествознания научные труды ученых (математиков и
астрономов) мусульманской Испании: аль-Маджрити, Ибн
ас-Самха, Ибн ас-Саффара, Джабира ибн Афлаха и альБитруджи – способствовали ознакомлению европейцев с
математическими и астрономическими исследованиями,
дав им тем самым возможность соприкоснуться с живой
нитью и идеями научных поисков.
Наряду с Кордовой в течение многих столетий, соответствующих европейским Средним векам, интеллектуальным,
научно-культурным центром всего мира был Багдад. В пе12

риод между 750 и 1050-м гг. Багдад собрал большое количество первоклассных ученых, людей культуры и искусства
и достиг апогея своего расцвета. В городе было множество
высших школ. Одним из важнейших культурных событий
в истории всех цивилизаций было создание в Багдаде в
начале IX в. «Дома мудрости», своего рода академии, где
протекала бурная научная и переводческая деятельность.
В конце VIII в. в Багдаде была построена первая бумажная
фабрика. Начавшееся производство бумаги помогло распространению знаний и привело к созданию большой сети
библиотек. Из Багдада через Сицилию, Южную Италию
и Андалусию мусульманская научная мысль проникала в
Европу, а арабский язык как средство познания был признан языком науки.
В Багдаде преподавал и писал философские трактаты
выдающийся мусульманский мыслитель, философ и правовед имам Абу Хамид аль-Газали (1058–1111). Его труды
были переведены на многие языки, в том числе и на латынь; они оказали значительное влияние на европейскую
и всю мировую философию. Его сочинение «Намерения
философов» являлось в Европе основным источником по
изучению арабской философии. С трудами аль-Газали были
знакомы итальянский философ и теолог Фома Аквинский
и немецкий философ Гегель, которые его высоко ценили.
Гегель считал его философом, обладающим великим восточным умом.
Огромное влияние на развитие науки в странах Европы
оказало философское и медицинское наследие знаменитого среднеазиатского ученого и философа Ибн Сины
(980–1037), известного на Западе как Авиценна. В средневековой Европе он стал непререкаемым авторитетом
в области философии и медицины. Его гениальный труд
«Каноны о врачебной науке», являющийся энциклопедией
медицинских знаний, в средние века в Европе считался
основным учебным пособием по медицине, на протяжении
более шести веков служил настольной книгой для врачей
Европы. Именно поэтому его латинский перевод много раз
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переиздавался в Европе. По некоторым оценкам, за период
с 1473-го по 1500 г. «Каноны» выдержалы 16 изданий, а
всего они издавались полностью около 40 раз. Следует
подчеркнуть, что философские труды Ибн Сины, а также
Ибн Рушда, оказали заметное влияние на мировоззрение
двух знаменитых средневековых европейских философов  –
Альберта Великого и Фомы Аквинского.
В течение нескольких столетий все крупные города
(Кордова, Толедо, Фес, Кайруан, Александрия, Каир, Дамаск, Багдад, Хамадан, Исфахан, Хорасан, Самарканд, Бухара и др.) Арабского халифата были центрами научной
мысли, средоточием больших сообществ ученых, философов, переводчиков, книгоиздателей, занимающихся
развитием почти всех областей тогдашней науки. В этих
центрах работали широко известные всему миру выдающиеся ученые, философы и мыслители: аль-Хорезми, альБируни, Ибн Сина (лат.– Авиценна), аль-Газали, аль-Фергани (лат.– Алфраганус), аль-Фараби (лат.– Алфарабиус),
Сабит ибн Курра (лат.– Тебит), Абуль-Вафа, Ибн Юнус,
аль-Караджи, Мухаммад Тарагай (Улугбек), Али аль-Кушчи,
Гиясиддин Каши, аль-Баттани (лат.– Албатегниус), АбульКасим аз-Захрави (лат.– Альбукасис), Ибн аль-Хайсам
(лат.–Альхазен), Джабир ибн Хайян (лат.–Гебер), Али
ибн Иса, Аббас ибн Фирнас, Ибн Хальдун, Ибн ас-Самх,
Ибн ас-Саффар, Джабир ибн Афлах (лат.– Гебер), альБитруджи (лат.– Альпетрагий), Маслама аль-Маджрити
(лат.– Метилем), аль-Идриси, Ибн Рушд, (лат.– Аверроэс),
аль-Кинди, Ибн аль-Араби, и др. В результате их многогранной деятельности, благодаря их трудам мусульманский
халифат породил мощную интеллектуальную цивилизацию,
которая вызывала восхищение соседних народов, прежде
всего европейских. Наивысший расцвет исламской цивилизации приходится на период примерно с 750-го по 1250 г.,
который в мировой историографии называют Золотым
веком Ислама. Знакомство и освоение интеллектуального
наследия мусульман европейцами осуществлялось через
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приграничные области халифата – Андалусию, Южную
Францию, Сицилию и Италию.
Мусульмане не только создавали свои собственные научные и философские школы, но и сохранили античное интеллектуальное наследие, значительно развили, расширили
и углубили его. Только передача Европе научных знаний,
добытых учеными мусульманского халифата, привела к
перевороту в познаниях европейцев в естественных науках,
философии, литературе и искусстве, на основе которых
получила дальнейшее развитие европейская научная мысль
в XV–XVI вв.
Этот неоспоримый факт подтверждают и сами западные
исследователи, историки науки. Крупнейший британский
ученый-арабист Уильям Монтгомери Уотт констатирует:
«Когда мусульманские исследования, мусульманская
мысль, мусульманские сочинения предстают в полном
объеме, становится ясно, что без мусульман европейская наука и философия не смогли бы, в свою очередь,
развиться. Мусульмане явились не просто передатчиками,
но подлинными носителями греческой мысли, не только
сохранившими те науки, которые постигли, но и расширившими их диапазон. Когда около 1100 г. европейцы стали серьезно интересоваться естественно-научными познаниями
и философией своих врагов-сарацинов (в Средние века
арабов и всех мусульман называли сарацинами. – М. Ш.),
эти дисциплины находились на пике своего расцвета, и
европейцам пришлось научиться у мусульман всему, что
было возможно, прежде чем они смогли самостоятельно
двинуться вперед» (Уотт У. М. Влияние Ислама на средневековую Европу / Пep. с англ. – СПб.: Изд-во «Диля»,
2008. С. 77).
Другой известный западный исследователь, англо-французский антрополог и этнограф Роберт Бриффолт в своем
фундаментальном труде «Становление человечества»
признает: «В высшей степени вероятно, что если не арабы
(мусульмане. – М. Ш.) современная европейская цивили15

зация не могла бы никогда возникнуть во всех аспектах;
абсолютно точно, что если бы не они, невозможно было
бы принять тот характер, который обеспечил ей (европейской цивилизации. – М. Ш.) возможность переступить
все фазы эволюции. То, что мы называем наукой, возникло
в Европе как результат нового духа познания, новых методов исследования, метода эксперимента, наблюдения,
измерения, развития математики в форме, не известной
грекам. Этот дух и эти методы были привнесены в европейский мир арабами» (Robert Briffault. The Making of
Humanity. – London: George Allen & Unwind LTD, 1919.
P. 190; перевод автора. – М. Ш.).
О том, в каком долгу находится Европа перед мусульманским миром, пишет в своей книге «Что Ислам сделал
для нас» известный ирландский историк Тим Уоллес
Мэрфи: «Даже краткое исследование истории показывает, что европейская культура в огромном и неизмеримом
долгу перед мусульманским миром. Мусульманские ученые
сохранили и увеличили знания древней Греции, заложили
основы современной науки, медицины, астрономии и навигации, вдохновили нас на наши величайшие культурные
достижения... Мы на Западе в долгу перед мусульманским миром, который никогда не может быть полностью возмещен. Несмотря на наши общие религиозные и
духовные корни, мы отблагодарили их веками недоверия,
жестокостью Крестовых походов, имперских колонизаций,
сопровождаемых бездушным безразличием к нуждам народов, которых мы эксплуатировали» (Tim Wallace-Мurphy.
What Islam Did For Us: Understanding Islam’s Contribution
to Western Civilization. – London: Watkins Publishing, 2006.
P. 215; перевод автора. – М. Ш.).
Влияние Исламской цивилизации на Европу было многоплановым и разносторонним. Оно охватывало буквально
все стороны жизни: бытовую, торгово-экономическую,
техническую, социокультурную, религиозную, научную,
философскую. «Обширное влияние исламской цивилизации
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явственно ощущалось во всех областях жизни, в науке, в
искусстве, в философии и т.д.» (Рене Генон. Влияние исламской цивилизации на Европу (перев. с франц.) /Вопросы
философии. № 4. 1991. С. 54).
А что представляла собой средневековая Европа? Каков
был уровень культуры и интеллектуального ее развития в
Средние века?
Процитируем следующий пассаж, принадлежащий американским исследователям, профессорам по исламскому и
азиатскому искусству Джонатану Блуму и Шейле Блэр:
«Не будет слишком большим преувеличением сказать, что
в то время как немытые западные европейцы в северных
лесах носили одеяния из звериных шкур и ели жареную дичь
с кашей (если только не били друг друга по головам палицами в попытках разрешить споры), умытые и надушенные
мусульмане, облаченные в белые халаты из дорогих изысканных тканей, населяли великолепные дворцы с проточной водой и канализацией, ели изысканные блюда на прекрасной фарфоровой посуде, восседая на роскошных коврах,
и обсуждали нюансы греческой философии» (Блум Дж. и
Блэр Ш. Ислам. Тысяча лет веры и могущества/ Пер. с
англ. – СПб.: Изд-во «Диля», 2010. С. 7, 8).
В странах Европы (кроме Испании) в Средние века
(примерно VI–XVI вв.) царил полный застой. Средневековая
Европа была погружена во тьму невежества и тотальной
неграмотности, враждовала с наукой, люди науки сжигались на костре по самым нелепым обвинениям. Средние
века в европейской историографии ассоциируются со всем
мрачным, варварским, диким и темным. Но эти века были
темными только в Европе, эти же века являлись для мусульманского мира (включающего часть Европы – Испанию)
периодом наивысшего расцвета исламской цивилизации.
Вот что пишет по этому поводу всемирно известный британский философ, математик и общественный деятель
Бертран Рассел: «На огромной территории от Индии
до Испании расцвела блестящая (в оригинале brilliant. –
М. Ш.) цивилизация Ислама. Не надо думать, будто то,
2 Заказ № 418
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что в это время было потеряно для христианского мира,
было потерей для цивилизации (мировой. – М. Ш.); дело
обстояло совсем наоборот... Нам кажется, что понятие
цивилизации исчерпывается понятием западно-европейской цивилизации, но это ограниченная точка зрения (Бертран Рассел. История западной философии / Пер. с англ.
3-е изд. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 2001. С. 480).
В своем монументальном труде «История арабской цивилизации» (пер. с франц.– Минск: Изд-во МФЦП, 2009.
С. 560–576) другой крупный западный ученый, французский исследователь, социолог, психолог и историк Густав
Лебон обстоятельно и аргументированно, во всей полноте
показывает, в каком глубоком невежестве и на какой низкой
ступени развития находилась Западная Европа в Средние
века, как мусульмане вводили в нее цивилизацию, как они
подарили Европе свое научное и духовное наследие и как
мусульмане сохранили и передали Европе античные знания.
Остановимся более подробно на этом фундаментальном
труде. Густав Лебон пишет:
«Если вернуться в IX и X века, когда цивилизация мусульман в Испании была в самом расцвете, можно видеть, что единственными интеллектуальными центрами
остальной Европы были замки, населенные полудикими
сеньорами, гордыми тем, что они не умеют читать. Самыми образованными людьми у христиан были бедные,
невежественные монахи, проводящие свое время в монастырях, переписывая шедевры древности, чтобы добывать
себе пергамент, нужный для копирования набожных книг.
Варварство Европы было долгое время слишком
большим, чтобы узнать свое варварство. Только в XI веке,
скорее даже в XII веке, появились первые вдохи науки. Когда
некоторые, более светлые умы почувствовали необходимость стряхивания тяжелого покрова невежества, висевшего над ними, они обратились к арабам, к единственным
тогдашним учителям...
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...Начиная с 1130 года коллегия переводчиков, образованная в Толедо архиепископом Раймондом, – пишет далее
Густав Лебон, – стала переводить на латынь самых известных арабских авторов. Не только арабские авторы
...были переведены на латынь, но и греческие авторы, которых мусульмане раньше перевели на свой язык. В своей
истории арабской медицины доктор Леклерк (Леклерк –
французский историк. – М. Ш.) приводит больше 300 арабских трудов, переведенных на латынь. Средневековые
древние греческие книги познали только тогда, когда они
прошли через язык последователей Мухаммеда. Благодаря
этим переводам книги древних авторов дошли до нас ...
Это только перед арабами, а не монахами средневековья,
которые даже не могли знать о существовании греков, мир
должен быть в вечном долгу за сохранение этого драгоценного клада. «Уберите арабов из истории, – писал Лабри
(Лабри – французский историк. – М. Ш.), и возрождение
словесности в Европе опоздало бы на много веков».
Далее в своей книге Густав Лебон показывает, как передавались научные знания «редким исследователям» из
Европы и как переводы научных книг мусульман послужили базой для образования в европейских университетах
в течение многих веков.
«Кроме мусульманского Востока и арабских земель
Испании, не было места, – продолжает Густав Лебон, – где
можно было вести исследования, и туда приезжали редкие
исследователи, чтобы получить образование, и которых
интересовала наука. Это туда, следуя легенде, неверностъ
которой не была доказана, приехал обучаться Герберт,
который был папой в 999 г. под именем Сильвестра II.
Когда впоследствии он захотел распространить науку в
Европе, она показалась такой необычной, что его обвинили
в продаже своей души дьяволу. До XV века не было авторов,
которые бы занимались иным интеллектуальным трудом,
кроме копирования арабов... Переводы арабских книг,
в первую очередь научных, за небольшим исключением,
2*
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служили базой для образования в университетах Европы
в течение V–VI веков.»
Густав Лебон на конкретном примере европейской
страны (Испании) указывает на то, в какой степени мусульманская культура оказала влияние на Европу: «Если
влияние арабов было значительным в частях Европы, где
они доминировали только через свои труды, – пишет Густав
Лебон, – то легко можно предвидеть, что оно должно
было быть еще в центре, где они правили, то есть в Испании. Лучший способ оценить степень этого влияния в
неоспоримой форме – это видеть, чем была Испания до
арабов, чем она была при их правлении и чем она стала,
когда они исчезли. Чем она была до них и при их правлении,
мы показали (в гл. 6, с. 259–295. – М. Ш.), до какой степени
процветания вырос этот полуостров под их империей.
Что стало после них... за их изгнанием последовал упадок,
от которого Испания не может оправиться до сих пор.
Более ясного примера влияния одного народа на другой
нельзя привести. История не знает более поразительных».
Автор цитируемой книги также подчеркивает влияние
исламской цивилизации на искусство Европы, в частности,
на архитектуру. Он также отмечает моральное влияние
мусульман на европейцев; как благодаря мусульманам
происходило формирование цивилизованных отношений
в европейском обществе. Густав Лебон пишет, что в ту
эпоху только в контакте с последователями Пророка Мухаммада (с.а.с.) европейцы избавлялись от варварства и
«принимали рыцарские обычаи и обязательства, которые
эти обычаи требуют; отношение к женщинам, к старикам,
к детям; верность данному слову и т. д.»
«В главе, посвященной Крестовым походам (гл. 8,
с. 315–337. – М. Ш.), также показали, – продолжает Густав
Лебон, – насколько христианская Европа была ниже, с
точки зрения морали, мусульман Востока. Мы напомним
заключение, к которому пришел верующий ученый Бартоломей Сент-Хилер в своей книге о Коране: «В общении
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с арабами и их подражателями, – говорит он, – грубые
сеньоры нашего средневековья смягчили обычную для них
грубость, и рыцари, ничего не теряя для своей отваги,
познакомились с более деликатными, благородными и человеческими чувствами. Ошибочно, что Христианство
одно сделало их такими добрыми, им это внушили››.
В заключение Густав Лебон пишет: «...мусульманская
цивилизация имела очень большое влияние в мире, и это
влияние принадлежит только арабам.... Своим влиянием
в области морали они приобщили варваров, которые разрушили римскую империю, к культуре. С точки зрения
интеллекта, они открыли Европе мир научных знаний,
литературы и философии, которых она не знала, и они
были нашими цивилизаторами и нашими учителями на
протяжении шести веков».
Приведенные выше факты (а таких фактов очень много,
мы привели лишь некоторые) однозначно и красноречиво
говорят о том, насколько глубокое влияние оказала исламская цивилизация на средневековую Европу. Можно сказать, что именно мусульмане научили европейцев думать
и жить, а не наоборот, как это пытаются преподнести европоцентристы. Читатель вправе спросить: если это так,
то почему же влияние мусульман на Европу не признается
учеными-европоцентристами? Вероятно, причины этого
лежат не в научной плоскости, а носят психологический
характер: некоторым авторам философии европоцентризма
кажется унизительным признать, что именно мусульманам
они обязаны выходом из состояния варварства и невежества. Густав Лебон признает: «В нас всегда два человека.
Современный, который на виду и на которого действует
моральная и интеллектуальная среда, и старый, живущий
под влиянием предков, подсознание которого – это синтез
впечатлений долгого прошлого. Это подсознание говорит у
большинства людей и под разными именами поддерживает
у них старую веру. Оно им диктует мнение, и это мнение
им кажется свободным и поэтому предпочтительным».
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На этом мы завершим наш краткий исторический экскурс в историю влияния исламской цивилизации на Европу и перейдем к более развернутому изложению фактов.
Обратимся к истории науки, чтобы и убедить читателя в
сказанном выше. Мы увидим, что исламские ученые участвовали в становлении и развитии всех областей наук, а
во многих науках они были первыми.
Исторические свидетельства
В средние века в странах мусульманского Востока
происходило бурное развитие науки и культуры. Практически все крупные города Арабского халифата представляли собой центры научной мысли, куда съезжались для
получения высокого образования со всего света. Алимы, т.е.
высокообразованные в религии люди, одновременно были
и корифеями в каких-либо областях науки или культуры.
Европа начала становиться на путь прогресса во многом
благодаря именно ученым мусульманского халифата. Еще
с давних времен было ясно, что для продвижения наук,
прогресса, нужна бумага. Следовательно, нужна была фабрика для изготовления ее в большом количестве. И вот
еще в 794-м году в Багдаде первую такую фабрику построил
визирь правившего в то время халифа Харуна ар-Рашида
Джабар ибн Яхъя (767–803). Затем такую фабрику построили в Египте в 800-м году, а в 950-м году – в Андалусии
(Испания). В Европе (немусульманской) первая фабрика
по производству бумаги была построена в Византии лишь
в 1100 г., в 1102 г. – в Сицилии, в 1228 г. – в Германии, в
1309 г. – в Англии. (Само изобретение классической бумаги было осуществлено в 105 г. в Китае; изобретателем
считается Цай Лунь.)
Именно эти бумажные фабрики и были главным звеном
в продвижении наук, следовательно, и прогресса. Это способствовало появлению книг и расширению сети библиотек. Во всех исламских городах при мечетях и медресе
создавались библиотеки. В 891-м году в Багдаде было более
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100 торговых лавок по продаже книг. По преданию, после
смерти известного арабского историка аль-Вакиди (747–
823) осталось 600 сундуков с книгами. Согласно историческим источникам, в библиотеке известного писателя Сахиба
бин Ибада, жившего в Х столетии, было столько же книг,
сколько во всех библиотеках Европы того времени вместе
взятых. Для транспортировки книг этой библиотеки, по
преданию, требовалось 400 верблюдов. В эпоху правления
халифа аль-Хакима (996–1020) придворная библиотека
располагала сотней тысяч экземпляров книг. В Кордове
(Испания) библиотека, построенная во время правления
наместника аль-Хакима II (915–976), насчитывала более
400 тысяч книг. (Для сравнения: спустя 400 лет французский король Карл Мудрый (1338–1380), пожелавший
организовать библиотеку, не смог собрать даже тысячи
книг). В Гранаде (мусульманская Испания–Андалусия)
во время правления омейядских халифов (661–750) было
около 70 публичных библиотек, двери которых для исследователей были открыты всегда.
В эпоху аббасидского халифата (750–945, 1124–1258)
мусульманская наука получила особое развитие. В период
правления халифа Харуна ар-Рашида научная деятельность
переживала небывалый подъем: строились астрономические обсерватории, здания для научной и переводческой
деятельности, библиотеки. В Багдаде, столице аббасидского
халифата, сложилась знаменитая школа переводчиков, в которой на арабский язык переводились сочинения греческих
и других ученых по всем областям знаний. На арабском
языке получили новое рождение философские труды Аристотеля, Платона и неоплатоников, естественно-научные
трактаты Евклида, Архимеда и Птолемея, медицинские
трактаты Гиппократа. Позже эти труды попали в Западную
Европу исключительно благодаря переводам с арабского
на латынь с обширными комментариями известных мусульманских мыслителей и ученых, таких, как Ибн Сина
(Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс), аль-Бируни, аль-Газали и др. Так, в Толедо (Испания) на протяжении XII в.
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существовала школа, созданная в 1130 г. по инициативе
архиепископа Кастилии Раймонда, где переводили с арабского на латинский язык наиболее значительные труды
мусульманских ученых по математике, физике, астрономии,
ботанике, химии, медицине и философии.
Арабское влияние на Европу в средние века распространялось прежде всего через Испанию, Италию,
Сицилию, Южную Францию, воспринявших арабо-мусульманскую культуру. Хорошо известно, что со второй
половины VIII в. нашей эры и до конца XI в. в Великой
империи – мусульманском халифате, протянувшемся от
Испании до Китая, арабский язык являлся языком науки, и
всякий, кто хотел добиться успеха в знаниях, должен был
им овладеть. Речь идет, естественно, не только об арабах,
но также и о представителях многих других народов, населявших территорию халифата.
Таким образом, арабский язык стал для европейцев
проводником прогресса, науки и культуры. Поэтому христианская молодежь проявляла огромный интерес к арабскому
языку и литературе. Об этом в IX в. один из противников
мусульманской культуры епископ Кордуан Альваро с сожалением писал, что все молодые люди из христианской
общины настолько увлечены арабской поэзией, что ради
изучения арабского пренебрегают латынью.
В истории просвещения средневековой Европы известна колоритнейшая фигура церковного деятеля и ученого Герберта Аврилакския (946–1003), Герберта из Аврилака (Аврилак, или Орийяк (Аurillас) – город в центре
Франции. – М. Ш.). В 999 г. он под именем Сильвестра II
стал первым римским папой французского происхождения.
Папа обучался различным наукам в мусульманской Испании. А для этого он предварительно изучил арабский
язык, которым впоследствии овладел в совершенстве. Проведя три года в Толедо, он усердно постигал труды мусульманских ученых по математике, физике, астрономии и
другим наукам. Он получил доступ к научной информации,
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к которой в тогдашней Европе не имел никто. После возвращения Герберта из мусульманской Испании современники, ошеломленные его обширными познаниями, пытаясь
найти объяснение его необыкновенной учености, обвинили
Герберта в колдовстве (нарекли его колдуном), считая, что
здесь не обошлось без вмешательства сверхчеловеческих
сил. За его обширные знания ему приписывали общение с
дьяволом. Этот анекдотичный факт ярко иллюстрирует отставание Европы от мусульманской цивилизации в ту эпоху.
Репутация папы-«колдуна» сохранилась за Гербертом до
самой смерти. Он во многом способствовал ознакомлению
европейцев с арабскими цифрами (от 1 до 9), осознал их
удобство перед римскими и всячески внедрял их в европейскую арифметику. До Герберта эти цифры не использовались за пределами мусульманского мира.
Мусульманский мир также познакомил Западную Европу со многими сельскохозяйственными культурами.
Поливное земледелие нашло применение в Европе благодаря мусульманам, которые обучили европейцев технике
подъема воды, орошения и осушения почвы. Мусульмане
также распространили в Европе систему оросительных
каналов с общественным контролем над распределением
воды. Свидетельством тому служат слова из испанской
лексики (арабского происхождения), например: acequia –
«ирригационная канава», alberca – «искусственный водоем», aljibe – «резервуар», noria – «ирригационное колесо», almatriche – «канал», alcantarilla – «сточная канава»,
atanor – «водопроводная труба» и другие. Развитие ирригации привело к появлению в Испании культур, возделывание которых требовало достаточного количества воды:
сахарного тростника, риса, апельсинов, лимонов, баклажанов и хлопка. Мусульмане выращивали в Испании также
гранатовое дерево, финиковую пальму, ввели шелководство.
Было высоко развито гончарное дело. Секрет производства
хрусталя был открыт в Кордове во второй половине IX в.
Именно мусульманам принадлежат многие усовершенствования и в строительной технике. Об этом свидетельствует
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испанский язык. Например, слова alarife – «архитектор»,
albanil – «каменщик», alcazar – «замок», azulejo – «черепица», azotea – «плоская крыша», aldaba – «дверной молоток», alfeizar – «подоконник», falleba – «задвижка для
дверей или окон» заимствованы из арабского языка (см.:
Уотт У. М. Влияние Ислама на средневековую Европу,
СПб., 2008. С. 44, 47).
«Так, благодаря торговым контактам и политическому
присутствию мусульман в Испании и Сицилии, – заключает Уильям Монтгомери Уотт, – более высокая мусульманская культура постепенно проникла в Западную Европу»
(Уотт У. М. Указ. соч. С. 55).
Старейшие университеты в мире:
Исламские университеты
В период со второй половины VIII и до конца XV в. н. э.
ученые арабо-мусульманского мира становятся лидерами в
изучении математики, физики, химии, философии, астрономии, медицины, истории и других областей знания. В это
же время в Арабском халифате возникает впервые в истории
человечества своеобразная система высшего образования:
в крупных городах халифата были основаны старейшие
в мире университеты (см. журнал «Санкт-Петербургский
государственный университет». 1999. № 19. С. 32–33).
Список старейших университетов мира возглавляет Университет аз-Зайтуна (при одноименной мечети аз-Зайтуна
на территории современного Туниса), основанный в 732 г.
Наиболее известным старейшим университетом в мире
является исламский университет Аль-Карауин (аль-Карауиййин), основанный в 859 г. в марокканском гор. Фесе.
(Основательницей университета Аль-Карауин и одноименной мечети является Фатима бин Мухаммад аль-Фихри,
дочь состоятельного купца, получившая в свое время хорошее образование.). Согласно Книге рекордов Гиннесса,
университет Аль-Карауин признается «старейшим в мире
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постоянно действующим высшим учебным заведением». Из
стен этого университета вышел ряд выдающихся ученых,
философов и богословов: Ибн Араби, Ибн Хальдун, альИдриси, Моисей Маймонид, Лев Африканский (аль-Хасан
ибн Мухаммед аль-Ваззан). Их труды оказали значительное
влияние на развитие мусульманской и мировой культуры.
В египетском университете аль-Азхар (Каир), основанном в 970 г., преподавание ведется с этой даты и до сего
дня, т.е. более тысячи лет без перерыва. С университетом
аль-Азхар связана деятельность таких выдающихся ученых,
как Ибн аль Хайсам (известный в Европе как Alhazen) и
Ибн Хальдун.
Для сравнения отметим, что старейший в Западной Европе Болонский университет (гор. Болонья, Италия) был
основан лишь в 1088 г. Другие университеты Европы: Оксфордский университет (Англия) – точная дата основания
неизвестна, однако, первые упоминания об университете
относятся к 1096 г., Парижский университет (Франция) –
между 1150 и 1170-м гг., Кембриджский университет (Англия) – в 1209 г., Римский университет (Италия) – в 1303 г.,
Флорентийский университет (Флоренция, Италия) – в
1321 г., Пизанский университет (Италия) – в 1343 г., Карлов
университет (Пражский университет, Чехия) – в 1348 году,
Венский университет (Австрия) – в 1365 г., Гейдельбергский
университет (Германия) – в 1385 г., Будапештский университет (Венгрия) – в 1389 г., Базельский университет (Швейцария) – в 1459 г., Уппсальский университет (Швеция) – в
1477 г., Копенгагенский университет (Дания) – в 1479 г.,
Тартуский университет (Тарту, Эстония) – в 1632 г. Первый
университет в России – Санкт-Петербургский государственный университет – основан в 1724-м, а Московский
государственный университет (МГУ) – в 1755-м.
В халифате создавались великолепные библиотеки, в
которых хранение книг сочеталось с преподаванием; при
этом труд ученых и преподавателей щедро оплачивался.
Например, в гор. Мосул в X веке была открыта библиотека,
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которая называлась «Дом науки», где доступ к книгам был
открыт каждому, а неимущим даже бесплатно выдавалась
бумага. В Багдаде в ХI в. был основан такой дом знаний для
студентов, где их (студентов) обеспечивали содержанием.
В этом же ХI в. правитель Египта аль-Хаким основал в
Каире дом науки, где велось преподавание и имело место
бесплатное обеспечение студентов. Подобных учебных заведений и библиотек в странах Арабского халифата было
много. Об этом свидетельствуют данные средневековых
летописцев.
Следует также особо отметить, что первые ученые степени давались именно в исламских университетах. Первая
ученая степень, которую получает человек, – это бакалавр.
Студенты должны приложить значительные усилия, чтобы
ее заслужить. Традиция присваивать степень бакалавра
пришла в Россию с Запада. А само слово «бакалавр» (от
латинского «baccalaureus») пришло в Европу из исламского Востока.
В университетах стран Ислама среди методов преподавания, кроме чтения лекций, было чтение одним
из учеников какого-либо произведения (научного, философского или религиозного характера), когда преподаватель давал пояснения и комментарии трудных,
важных фрагментов. Обычно в таких случаях начиналось
обсуждение и толкование прочитанного. По окончании
курса студент демонстрировал преподавателю, как он усвоил текст. Выдержав экзаменационное испытание, студент
приобретал дозволение на передачу полученных знаний,
что закреплялось формулой «bhaqqalruaya» (араб. bihaqq
al-riwaya), в дословном переводе с арабского «с правом
передачи», превратившейся у европейцев, при некотором
искажении, в «бакалавр» (baccalaureus). Такова краткая
история вхождения слова «бакалавр» в европейские языки.
Существуют и другие версии происхождения данного слова:
одна из них – baccalaureatus – «украшенный лавром» от
bacca laurea – «лавровый лист». Некоторые филологи
считают такую трактовку просто народной этимологией.
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Мы придерживаемся версии, приводимой Восточным факультетом Санкт-Петербургского университета в журнале
«Санкт-Петербургский государственный университет. –
№19. – 1999. С. 33.
Ученые мусульманского халифата – пионеры наук
Ниже мы приведем некоторые научные открытия и изыскания, сделанные учеными мусульманского халифата
в различных сферах человеческого знания. Мы коснемся
тех основных разделов знания, которые определяют лицо
современной науки.
МАТЕМАТИКА

Благодаря сочинениям выдающегося мусульманского
математика, ученого-универсала из Средней Азии Мухаммеда ибн Мусы аль-Хорезми (783–850) в Европе распространилась цифровая символика с нулем. От арабского
слова «сыфр» («ноль», «пустота») произошло латинское
слово «cifra» («цифра»), также первоначально означавшее
«ноль», откуда через французское слово «chiffre» произошло русское «шифр». В свое время, оставив римские
цифры, не удобные для пользования, европейцы перешли на
так называемые «индийские», а затем – на арабские цифры.
Впервые в своих трудах использовал арабские цифры еще
в 1202 г. путешественник из Пизы (Италия) Леонардо
Фибоначчи (1170–1240), побывавший в Северной Африке
и многому научившийся у мусульман.
Аль-Хорезми – автор первого научного трактата по
алгебре «Китаб аль-джебр уаль-мукабала» («Книга о восстановлении и уравнивании»), в котором были приведены
правила решения уравнений, а также употреблен впервые
термин «аль-джебр». На Западе название книги аль-Хорезми было переведено в сокращенном виде как «Аlgebrа»
(Алгебра). С тех пор это название закрепилось повсеместно.
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Таким образом, целая математическая наука, неизвестная
античности – алгебра – имеет своим истоком мусульманский Восток. Хорезми предложил методы решения линейных и квадратных уравнений, которые сейчас изучаются во всех школах, дал классификацию этих уравнений.
Его труды сыграли большую роль в становлении науки в
Европе в эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.). Работы великого ученого переводились на латинский язык, а затем и
на новые европейские языки. До XVI в. переводы его книг
использовались в европейских университетах как основные
учебники по математике.
Латинский термин «algorithmi» («алгоритм») – это
транслитерация имени аль-Хорезми. Сегодня алгоритм –
одно из центральных понятий современной вычислительной математики и кибернетики. В честь аль-Хорезми
по инициативе всемирно известного американского математика Донадьда Кнута и известного советского ученого,
академика Андрея Ершова при поддержке Академии наук
СССР (с 1991г. – Российская академия наук) и Академии
наук Узбекской ССР (с 1992 г. – Академия наук Республики
Узбекистан) в гор. Ургенч (административный центр Хорезмской области) с 16 по 22 октября 1979 г. состоялся
международный симпозиум «Алгоритмы в современной
математике и ее приложения», посвященный 1100-летию
термина «алгоритм». Известный историк науки Джордж
Сартон назвал аль-Хорезми «величайшим математиком
своего времени, а если принять все обстоятельства – одним
из величайших ученых всех времен».
После аль-Хорезми первым ученым, писавшим алгебраические труды, по всеобщему признанию историков
науки, является исламский математик Абу Камиль альМисри (850–930). Его трактат «Книга об ал-джебре и
алмукабале» также оказал сильное влияние на развитие
алгебры в Европе. Другая его математическая книга была
посвящена решению неопределенных уравнений в целых
числах (задача актуальная и по сей день в теории чисел).
Его сочинения оказали влияние на труды первого круп30

ного средневекового итальянского математика Леонардо
Пизанского (Фибоначчи).
Арабский математик и астроном Сабит ибн Курра
(836–901) – автор 44 трактатов по математике, физике,
астрономии, географии, теории музыки и философии.
Сочинения Архимеда, Аполлония, Евклида, Птолемея и
других античных авторов стали известны Европе благодаря
переводам с греческого Сабита ибн Курры. Ему принадлежат два трактата, в которых делается попытка доказать
пятый постулат Евклида.
Одним из выдающихся средневековых математиков
(и астрономов) является арабский ученый аль-Баттани
(858–929), более известный в Европе, как Албатегниус.
Он является одним из основоположников сферической
тригонометрии. Аль-Баттани описал методы вычисления
сферических треугольников, которые в дальнейшем были
развиты другими математиками стран Арабского халифата.
Хорошо известные еще со школьной скамьи понятия
«тангенс», «котангенс», «секанс» и «косеканс» были
введены в математику крупнейшим мусульманским математиком и астрономом Абуль-Вафа (940–998) («синус»
и «косинус» были введены раньше индийским математиком
Ариабхатом). Синус назывался в исламском научном мире
«джайб» (происходит от индийского «джива», что означает «тетива»). При переводе арабских математических
трудов европейцы перевели это слово как «синус» (изгиб,
кривая, складка). Таким же образом в математический лексикон европейцев вошли и остальные тригонометрические
термины: «тангенс», «котангенс», «секанс» и «косеканс».
Абуль-Вафа построил таблицы тангенсов и котангенсов,
вывел формулу для синуса суммы двух углов и в одно и то
же время наряду с другими мусульманскими математиками
аль-Ходжанди и Ибн Ираком доказал теорему синусов для
сферических треугольников.
Мусульманскому математику и астроному Ибн Юнусу
аль-Мисри (950–1009) принадлежат работы по плоской
и сферической тригонометрии. Он первым указал спо31

собы решения сферических треугольников при помощи
введения вспомогательных углов. Он написал книгу, где
привел результаты своих исследований, дополняющих
и уточняющих научные изыскания Архимеда в области
геометрии. В частности, Ибн Юнус рассматривал задачу
Архимеда о делении круга на 7 равных частей.
Выдающийся мусульманский математик Абубакр альКараджи (953–1029) на много столетий раньше английского физика и математика Исаака Ньютона (1642–1727)
получил широко известную формулу бинома. В своем
трактате «Книга об алгебре» он приводит формулу бинома,
а также таблицу биномиальных коэффициентов и принцип
их аддитивного порождения. В этой же книге, по свидетельству историков науки, содержится учение об алгебраическом исчислении и способы решения определенных и
неопределенных уравнений. Здесь же Аль-Караджи приводит правила для определения суммы арифметической
прогрессии, а также суммы квадратов и кубов последовательных чисел. К сказанному следует добавить, что в его
сочинении «Чудесное об арифметике» уже встречается
«треугольник чисел» (называемый сейчас «треугольником
Паскаля»), который спустя более чем шесть столетий был
заново открыт французским математиком и физиком Блезом
Паскалем (1623–1662).
Одно из ярчайших имен в созвездии мусульманских
ученых арабского халифата – это имя математика, ученого-универсала Ибн аль-Хайсама (965–1039), известного в Европе как Альхазен (Аlhazеn). Он написал в общей
сложности 25 книг и очерков по математике. Ибн аль-Хайсаму принадлежат математические труды: «Об измерении
параболического тела», «О квадратуре круга», «Об измерении шара», «О свойствах высоты треугольника», «О параболе», «О гиперболе», «О построении семиугольника»,
«Об изопериметрических фигурах». Отметим также, что
он применял геометрические методы для решения алгебраических уравнений 4-й степени (в Европе исследования
по решению уравнений 3 и 4-й степеней начались лишь в
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XVI в. в основном благодаря трудам итальянских математиков Ферро, Тарталья, Кардано и Феррари.)
В длинном ряду имен выдающихся мусульманских
ученых, которые своими усилиями создавали математическую науку, одно из наиболее почетных мест занимает
знаменитый среднеазиатский ученый-универсал, энциклопедист Абу Райхан Мухаммед Аль-Бируни (973–1048).
Необыкновенно многогранная деятельность принесла
аль-Бируни славу одного из выдающихся мыслителей периода Средних веков. Аль-Бируни – автор многочисленных
фундаментальных трудов почти по всем областям науки
своего времени: математики, физики, астрономии, географии, геодезии, геологии, минералогии, истории и др.
В его сочинениях в связи с астрономическими задачами
ставились и решались математические вопросы как прикладного, так и теоретического характера. Математические
вопросы аль-Бируни рассматривал в ряде своих сочинений
(специальных) и в разделах других трудов. Перечислим
некоторые из них: «Книга об определении хорд в круге
при помощи ломанной линии, вписанной в него», «Книга
вразумления начаткам науки о звездах», «Исчерпание всех
возможных способов построения астролябии», «Книга об
индийских рашиках», «Памятники минувших поколений»,
«Геодезия», «Канон Масʼуда по астрономии и звездам».
Из 146 книг, написанных аль-Бируни, 95 сочинений посвящены астрономии, математике и смежным областям, в
том числе – математической географии. Особый интерес
представляют общие методы, которые он применил к исследованию функциональных зависимостей, с помощью
которых описывается движение небесных тел. Хотя альБируни и не давал определения функции в общем виде,
но в его работах уже присутствовало общее понятие о
функции как о «правиле», «законе», задающем зависимость
между переменными величинами. Идея математического
понятия «функция» была выдвинута аль-Бируни (и другими математиками Абуль-Вафа, Ибн Юнус) также в связи
с необходимостью рассмотрения изменяющихся величин
3 Заказ № 418

33

и зависимостей между ними при изучении физических
явлений. Функциональные зависимости в работах аль-Бируни задавались в конкретных случаях с помощью таблиц
и правил, выражаемых словесно (на современном языке
«табличным» и «словесным» способами). Исследователи
математического творчества аль-Бируни приходят к заключению, что общие методы, которые он систематически применял при анализе функциональных зависимостей между
тригонометрическими или астрономическими величинами,
составляют важный этап в развитии понятия функции.
(Первоначально понятие функции и сам термин «функция»
были введены в математику лишь в конце XVII в. в работах
немецкого математика Лейбница и швейцарского математика Иоганна Бернулли. Затем это понятие обобщалось в
работах других известных математиков). Некоторые труды
аль-Бируни были известны и в средневековой Европе, но
основательное изучение научного, в том числе математического и астрономического его наследия, началось в среде
европейских историков в середине ХIХ столетия.
Глубокие математические изыскания принадлежат всемирно известному поэту (и, к сожалению, малоизвестному
как математик и философ) Омару Хайяму (1048–1131).
Широкому кругу общественности О. Хайям известен как
автор и мастер рубаи (четверостиший), полных юмора,
лукавства и дерзости. Однако следует иметь в виду, что
спустя некоторое время он отрекся от них. В 1103 г. он
совершил хадж – паломничество в Мекку. Перед смертью,
совершая в намазе (молитве) земной поклон, стоя на коленях, он произнес: «Боже! По мере своих сил я старался
познать Тебя. Прости меня! Поскольку я познал Тебя,
постольку я к Тебе приблизился».
Математические сочинения Омара Хайяма, дошедшие
до наших дней, характеризуют его как выдающегося мусульманского ученого своего времени. В математическом
трактате «О доказательствах задач аль-джебры валъ-мукабалы» Омар Хайям дал систематическое изложение
решения уравнений до 3-й степени включительно. Ему
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принадлежит также состоящий из трех книг второй трактат
«Комментарии к трудным постулатам книги Евклида», сыгравший позже значительную роль в математике, в частности, при решении вопросов, связанных с 5-м постулатом
Евклида о параллельных.
Серьезные труды по тригонометрии оставил математик и астроном Насираддин Туси (1201–1274). Он дал
правила решения плоских и сферических треугольников,
внес существенный вклад в становление тригонометрии
как науки. Ему принадлежит доказательство хорошо известной (школьной) «теоремы синусов».
КРИПТОГРАФИЯ

Криптография – это наука о шифровании информации
(с греческого «криптография» переводится как «тайнопись»). Термин «шифрование» (без приставок) обозначает,
как правило, и зашифрование, и расшифрование Основы
этой науки изучаются сейчас во многих университетах,
где студенты специализируются по информационным технологиям.
Из истории известно множество примеров шифров,
изобретенных и применявшихся в разные века. Простейший
и наиболее известный из них – это предложенный Юлием
Цезарем (I в. до н. э.) шифр, который заключался в том,
что для расшифровки текста сообщения следовало «читать
всякий раз четвертую букву вместо первой». Все известные
в античности шифры базировались лишь на кустарных
способах тайнописи. Научные же методы в криптографии
впервые появились в странах арабского халифата. Само
слово «шифр» арабского происхождения (происходит от
арабского «сыфр»). Арабы первыми стали «защищать»
(шифровать) текст, заменяя буквы цифрами. Начиная с
VIII в. н. э. они же и первыми стали применять в криптографии статистику и элементы теории вероятности в
той или иной форме.
3*
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Один из оригинальных способов шифрования, основанный на частотном анализе текста, был изложен в книге
известного арабского филолога VIII в. Ибн Ахмада альФарахиди (718–791) «Китаб аль-Муамма» («Книга тайного
языка»). Позже метод, предложенный аль-Фарахиди, был
развит в работах других арабских криптографов. Наиболее
известный из них – это труд арабского математика, астронома и философа Абу Юсуфа аль-Кинди (801–873) «Трактат
о дешифровке криптографических сообщений».
Первая книга, специально посвященная описанию нескольких шифров, появилась в 855 г. в мусульманском мире
под названием «Книга о большом стремлении человека
разгадать загадки древней письменности». Ее автор – арабский ученый-египтолог Абу Бакр Ахмад ан-Набати, более
известный как Ибн Вахшия (ок. IX–X вв.).
В 1412 г. арабский ученый Шехаб аль Кашканди написал 14-томную энциклопедию «Шауба алъ Аша», содержащую систематический обзор всех важнейших областей
человеческого знания того времени. В ней есть раздел о
криптографии под заголовком «Относительно сокрытия
в буквах тайных сообщений», в котором приводится семь
способов шифрования. Там дается перечень букв в порядке
частоты их употребления в арабском языке на основе изучения текста Священного Корана. Кроме того, приводятся
также примеры раскрытия шифров методом частотного
анализа встречаемости букв (см. Алферов А. П., Зубов А. Ю.,
Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. –
М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 4.)
Упомянутые выше произведения арабских ученых по
криптографии впоследствии оказали значительное влияние на развитие криптографии в средневековой Европе.
Отметим, что первой европейской книгой по криптографии
считается труд английского философа и естествоиспытателя Роджера Бэкона (1214–1292) «Послание брата Рогериса Бакониса о тайных действиях искусства и природы
и ничтожестве магии», описывающий применение семи
методов скрытия текста.
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Такое современное научное направление, как искусственный интеллект (создание компьютерных программ,
способных выполнять творческие функции, получать
новые знания), при своем возникновении испытало сильное
воздействие исламской культуры. Впервые (как полагают
некоторые исследователи) устройство для автоматического
открытия истин – «логическую машину» – предложил в
XIII в. каталонский миссионер, логик, философ и теолог
из Мальорки (Испания) Раймунд Луллий (1235–1315).
Теоретической предпосылкой, на основе которой строилось
это устройство, было убеждение, что в каждой области
знаний можно выделить несколько основных понятий, из
которых могут быть образованы все остальные, подобно
тому, как все геометрические теоремы выводятся из ограниченного числа аксиом. Считалось, что, комбинируя
различным способом эти понятия, можно добыть все мыслимые знания о мире.
Исследователи в области истории искусственного интеллекта обнаружили, что некоторые страницы произведения Р. Луллия «Великое искусство», в котором приведены
чертежи и правила пользования его логической машиной,
имеют удивительное сходство (кажутся словно вырванными) с одним из сочинений средневекового мыслителя и
теолога из мусульманской Испании (Андалусии) Мохиддина Ибн аль-Араби (1165–1240). Было обнаружено, что
многие чертежи аль-Араби и правила пользования ими
явно перекликаются с содержанием работы Р. Луллия. Хотя
вопрос о прямом заимствовании «логической машины»
у Ибн аль-Араби в научном мире не до конца решен, но
тем не менее историки отмечают огромное влияние мусульманской науки и философии на проект «логической
машины» Р. Луллия.
Следует отметить, что испанский богослов Р. Луллий
был крупнейшим знатоком мусульманской теологии, а
также родоначальником европейской арабистики. Значительное число своих работ Р. Луллий написал на арабском
языке. Он испытал сильное влияние суфизма. Согласно
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исследователям творчества Р. Луллия, сам он признавал,
что его известная «Книга о любящем и любимом» написана
по суфийскому образцу. (Суфизм определяют как эзотерическое течение в Исламе, проповедующее максимальную
духовность; термин «суфизм» не был известен в эпоху сподвижников пророка Мухаммада (с.а.с.). Полагают, что самое
раннее упоминание термина «суфизм» относится к 815 г. и
принадлежит Мааруфу аль-Курхи: «Суфизм (тасаввуф) –
это приверженность истинам и предание забвению того,
чем владеют люди». Можно сказать, что суфизм (в его
первоначальном значении) представляет собой очищение
внутреннего сознания, насыщение и наполнение сердца
поминанием Аллаха, ощущение постоянного Божественного контроля.)
Небезынтересен тот факт, что Луллий первоначально
ставил перед собой задачу обращения мусульман в христианство, для чего, в первую очередь, и предназначалась его
«логическая машина». Но испанский мыслитель оказался
настолько очарован исламской культурой, что незаметно
для себя стал одним из самых ярких продолжателей ее интеллектуальных и духовных традиций в Западной Европе.
ФИЗИКА

В области физики мусульманские ученые также оказали
существенное влияние на европейскую науку.
Выдающийся мусульманский ученый Ибн аль-Хайсам
(965–1039) своим фундаментальным трудом «Китаб альманазир» («Книга оптики») в 7 томах заложил основы одного из разделов физики – оптики. Эта работа была руководством для европейских ученых на протяжении почти
600 лет. В XII в. «Книга оптики» была переведена на латинский язык под названием “Opticae thesaurus”(«Coкровищe
оптики»). Книга оказала большое влияние на развитие в
Европе такого важного раздела физики, как оптика. Ибн
аль-Хайсам написал также трактаты: «О свете Луны», «О
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свойствах теней», «О гало и радуге» («гало» – оптический
феномен: светящее кольцо вокруг источника света. – М. Ш.).
Мусульманскому ученому Аль-Фараби (лат. – Алфарабиус; 873–950) принадлежат труды по физике: «Книга
высоких рассуждений об элементах науки физики», «Слово
о пустоте». Последний труд считается первой в истории
работой о вакууме. Он также впервые дал научное объяснение физике звука.
В дошедшем до нас труде под названием «Мизан улъ
Хикма» («Весы мудрости») видного среднеазиатского ученого Абдуррахмана аль-Хазини (XI–XII вв.) четко определены понятия о весе и приведены удельные веса многих
веществ. Этот трактат аль-Хазини, состоящий из 8 книг,
представляет собой одно из значительных произведенийСредневековья по таким разделам физики, как механика
и гидростатика.
Выдающийся среднеазиатский ученый Аль-Бируни
(973–1048), работая над определением удельного веса тел,
вычислил удельный вес 18 веществ с удивительной точностью, близкой к современной. Он также измерил плотность воздуха. Одной из важнейших заслуг аль-Бируни в
истории естествознания являются его достижения в области
минералогии. В этой области им написаны трактат под
названием «Соотношения в объемах между отдельными
металлами и драгоценными камнями» и минералогический труд «Собрание сведений о познании драгоценных
камней», называемый сокращенно «Минералогия». В них
содержится описание многих минералов и металлов, приводятся чрезвычайно точные, по свидетельству исследователей творчества аль-Бируни, значения их удельных весов.
Это сочинение оказало большое влияние на более поздние
труды по минералогии. Исследователи считают труд альБируни «Минералогия» лучшей работой в этой области в
Средние века. Аль-Бируни является также автором многих
трудов по теории гравитации (тяготения). В частности, он
рассматривал сложный (и по сей день) вопрос о природе
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тяготения, по которому он высказал ряд оригинальных
предложений.
Среди современных выдающихся ученых-физиков
выделяется имя мусульманского ученого из Пакистана
Мухаммада Абдуса Салама (1926–1996). Он был первым
директором основанного в 1964 г. Международного центра
теоретической физики в Триесте (Италия) (занимал должность директора с 1964-го по 1993 г., в настоящее время
институт носит его имя). В 1979 г. Абдус Салам был удостоен самой известной и авторитетной международной
награды – Нобелевской премии – «за вклад в построение
объединенной теории слабых и электромагнитных взаимодействий между элементарными частицами, в том числе за
предсказание существования слабых нейтральных токов».
Он являлся членом Лондонского королевского общества,
иностранным членом Национальной академии наук США
и Академии наук СССР. За научные заслуги Абдус Салам
был награжден многими престижными международными
наградами, в числе которых медаль Максвелла Лондонского
физического общества (1961), Королевская медаль – награда, вручаемая Лондонским королевским обществом за
«важнейший вклад в развитие естествознания» и за «выдающийся вклад в прикладную науку» (1978), Большая
золотая медаль им. М. В. Ломоносова АН СССР (1983).
АСТРОНОМИЯ

Вклад народов стран Ислама в астрономию трудно переоценить. Астрономия обогащалась важными открытиями
благодаря исследованиям, проводимым мусульманскими
учеными. Большинство названий звезд, применяемых
астрономами, представляют собой искаженные арабские
названия. Из арабского языка, бывшего основным языком
науки, заимствованы такие астрономические термины, как
«зенит», «азимут», «алидада». В исламских странах почти
в каждом крупном городе имелась обсерватория. Ведя в
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них наблюдения, ученые стран Ислама достигли больших
успехов. Их труды веками являлись путеводной нитью для
ученых всего мира. На них опирались западно-европейские ученые: Тихо Браге (1546–1601), Николай Коперник
(1473–1543), Галилео Галилей (1564–1642) и другие.
Арабский астроном Ибн Юнус из Каира составил
астрономические таблицы «Алъ-Зидж алъ-Хакими»
(«Правительственный астрономический календарь»).
Ученые считают, что этот календарь был самым точным
и полным для той эпохи, когда жил Ибн Юнус. Таблицы
(зидж) Ибн Юнуса применялись в практике астрономических вычислений в течение двух столетий. На основании
анализа данных наблюдений затмений Солнца и Луны он
открыл наличие «векового ускорения» среднего движения
Луны. И только спустя 7 веков это же явление обнаружил
в 1693 году английский астроном Эдмунд Галлей. (Позже
над решением проблемы векового ускорения Луны работали
крупные европейские математики Эйлер, Клеро, Лагранж,
Даламбер и Лаплас).
Выдающийся астроном и математик Абу Исхак аз-Заркали (1029–1087) из мусульманской Испании (Андалусии)
изобрел новый универсальный тип астролябии – один из
важнейших научных приборов для определения положения
небесных светил. Эта астролябия была изобретена еще
раньше другим ученым мусульманского Востока математиком и астрономом Абу Махмудом аль-Ходжанди (940–
1000). По свидетельству аль-Бируни, аль-Ходжанди представлял собой «исключительное явление своей эпохи в деле
изготовления астролябий и других инструментов». (Первоначально астролябия (греч. –«берущий звезды») появилась
в Древней Греции: одни считают, что ее изобрел астроном
Евдокс, а другие – Апполоний. Само слово «астролябия»
(«астурляб») является транслитерацией греческого слова
«астролабон».) Этот прибор основан на стереографическом
проектировании небесной сферы из одной из точек равноденствия на плоскость большого круга, проходящего через
полюса мира и точки солнцестояний. Он позволял решать
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многие астрономические задачи. Аз-Заркали принадлежит
ряд трудов об астрономических инструментах, в одном из
которых он описал астролябию с названием «заркала» (по
названию которой он и получил свое прозвище). В Европе
астролябия аз-Заркали широко использовалась и получила
большую популярность под названием «Saphea Arzachelis».
Аз-Заркали был известен в Европе как Арзахель (Arsachel).
О том, что земля имеет форму шара, мусульмане знали
намного раньше европейцев. Выдающийся мусульманский
ученый Аль-Бируни (973–1048) задолго до европейцев
доказал, что земля имеет шарообразную форму, вращается
вокруг своей оси и вокруг Солнца. Аль-Бируни в своих
трудах «Метод исследования движения Солнца», «Геодезия», «Канон Мас’уда по астрономии и звездам» (состоит из 11 книг, посвящен покровительствовавшему ему
Мас’уду) обстоятельно описал измерение размеров земного шара. Он неоднократно проводил вычисления длины
окружности Земли и разработал оригинальный способ ее
определения. Он изложил этот способ в нескольких работах,
одна из которых – «Об определении размеров Земли путем
наблюдения понижения видимого горизонта с вершины
горы». Описанию этого метода также посвящена пятая глава
его книги «Канон Мас’уда». По наблюдению понижения горизонта с вершины горы аль-Бируни смог измерить радиус
Земли. В своем главном труде «Канон Мас’уда» аль-Бируни
также характеризует движение Солнца по эклиптике вблизи
апогея и перигея. Он подробно описывает особенности
движения Солнца на этих «критических» участках эклиптики. (Отметим, что факт о шарообразности Земли знали
и древние греки, начиная с V в. до н. э., но европейцам это
не было известно. Одной из наиболее распространенных
среди европейцев легенд было представление о Земле как
плоской, в форме «лепешки», которая держится на трех
китах. А небо они считали большим колпаком, которым
Земля покрыта.) Вопросам астрономических задач альБируни посвятил около 50 сочинений.
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Помимо математики, крупнейший среднеазиатский
ученый Аль-Хорезми является также автором фундаментальных трудов по астрономии. В них он осуществил
доскональные расчеты положений Солнца, Луны и планет,
составил астрономические таблицы (зидж). Последние
позже были переведены на европейские и китайский языки.
Одному из крупнейших среднеазиатских ученых, математику, астроному и географу Ахмаду аль-Фергани
(798–861) принадлежат такие фундаментальные трактаты
по астрономии, как: «Книга о небесных движениях и свод
науки о звездах», «Книга о началах науки астрономии»,
«Книга о причинности небесных сфер», трактат «Свод
науки о звездах» и др. Труды аль-Фергани неоднократно
переводились на европейские языки и использовались в Европе в течение 700 лет в качестве энциклопедий и учебных
пособий. Аль-Фергани одним из первых научно обосновал,
что Земля имеет форму шара. Он был известен в Европе
под латинизированным именем Alfraganus.
В XIII–XV вв. в мусульманских странах появляются
так называемые «зиджи» – справочники для астрономов
и географов с описанием календарей, указанием хронологических и исторических дат, с тригонометрическими и
астрономическими таблицами. Европейцы познакомились
с астрономией, плоской и сферической тригонометрией
именно из переводов «зиджей» мусульманских ученых.
Один из великих астрономов мира аль-Баттани, более
известный в Европе как Албатегниус, или Албатегни,
еще в Х в. составил астрономические таблицы, которыми
пользовались повсеместно вплоть до времен Коперника.
Он автор трудов «Сабейский зидж», «Трактат об азимуте
Киблы», «Трактат о расстояниях до звезд» и ряда других
сочинений по астрономии. Аль-Баттани вычислил Солнечный год с разницей всего лишь в 24 секунды по современному исчислению. Аль-Баттани считается одним из
20 самых выдающихся астрономов в истории человечества.
Он определил наклон солнечной орбиты по отношению к
оси вращения Земли. Значение 23 градусов, полученное
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им, расходится с современными данными не более, чем в
половину минуты. (Для сравнения заметим, что подобное
измерение было сделано в Европе лишь шесть веков спустя
Николаем Коперником: значение, полученное им, равно 23
градусам 35 минутам.) Аль-Баттани, опираясь на свои исследования, создал классификацию большого количества
звезд. Он впервые применил в своих исследованиях математические методы, широко используя при этом плоскую
и сферическую тригонометрию. Спустя столетия его труды
широко использовались в XV–XVII вв. европейскими учеными-астрономами Николаем Коперником, Иоганном Кеплером, Галилео Галилеем и другими исследователями.
Выдающихся успехов в области астрономии добился
также одновременно и ученый, и государственный деятель
Улугбек (настоящее имя – Мухаммад Турагай. 1393–1449).
В 1428–1429 гг. он вместе со своими соратниками ученымиастрономами ар-Руми, Гиясаддином аль-Каши, Али Кушчи
и др. построил в Самарканде самую значительную обсерваторию Средневековья, оснащенную первоклассным для того
времени оборудованием, размеры и возможности которой
потрясали воображение европейцев. В историю науки этот
научный центр вошел под именем «Самаркандская академия
Улугбека». В своем главном сочинении «Зидж Улугбека»
(«Астрономические таблицы Улугбека») Улугбек дал сведения о положении 1018 звезд (!), таблицы движения планет,
которые отличались высокой степенью точности. В этом
труде он также изложил теоретические основы астрономии
того времени. Создание астрономического каталога Улугбека
является выдающимся вкладом в сокровищницу астрономической науки. В 1648 г. в Оксфорде (Англия) частично была
опубликована главная работа Улугбека «Зидж» в латинском
переводе. Работу подготовил к печати профессор астрономии
Оксфордского университета Джон Гриве (1602–1652). Позже
фрагменты каталога звезд Улугбека издавались в Англии
неоднократно.
Продолжателем научных дел Самаркандской академии
стал ученик Улугбека, астроном и математик Али аль44

Кушчи (1403–1474). Им написаны «Трактат о науке
астрономии», «Трактат о науке арифметике», которые
сыграли значительную роль в развитии астрономической науки.
Своими изысканиями в теории планетарных движений
широко в Европе был известен под латинизированным
именем Альпетрагий арабский астроном Ибн Юсуф
аль-Битруджи (1185–1204) из Кордовы, который открыл
дорогу для научных исследований Копернику. Он автор
одного из вариантов теории гомоцентрических сфер,
получившей широкую известность в тогдашнем научном
мире. Все это – лишь небольшая часть заслуг исламских
ученых в области астрономии.
ХИМИЯ

Ведущим химиком исламского мира считался Джабир
ибн Хайян (721–815), известный в Европе под латинизированным именем Гебер (Geber). Он заслуженно считается основоположником средневековой и современной
химии в мире. Его называли отцом химии, а саму химию
наукой Джабира. До Ибн Хайяна химия была представлена
в виде нескольких разбросанных сочинений разного рода.
Благодаря многочисленным теоретическим разработкам
и экспериментам он смог развить химию и поднять ее с
почти нулевого на самый высокий уровень. Он был первым
ученым, выводившим свои данные на основании научных
экспериментов. Ибн Хайян впервые применил экспериментальный метод и сформулировал его основополагающие
правила. Он является автором многочисленных научных
трудов по химии, большая часть которых в XII в. была
переведена в Европе на латинский язык. Эти труды сыграли большую роль в становлении современной химии во
всем мире. Среди всех сочинений Джабира ибн Хайяна
выделяют его труд «Книга семидесяти», как наиболее глубокий, обширный, состоящий из 70 глав. Книга представ45

ляет собой своего рода энциклопедию знаний, охватывающую теологические и естественно-научные вопросы. В
нескольких главах книги приводятся сведения о металлах
и минералах. Джабир ибн Хайян ввел основные понятия
химии: кристаллизация, растворение, возгонка, перегонка
и другие, а также описал ряд химических препаратов и
способы получения некоторых кислот. Он впервые дал
научное объяснение окисления и обратного ему химического процесса. Ему принадлежат также труды по математике, астрономии и медицине. Специальные лаборатории,
построенные Джабиром столетиями раньше европейцев,
позволили ему проделать большое количество опытов и
сделать много открытий.
Широко известным ученым в области химии был
также Абубакр ар-Рази (865–925), известный в Европе
под именем Разес (Rhazes). Он впервые получил опытным
путем серную кислоту, дал описание структуры и свойств
оксида серы и спирта. Абубакр ар-Рази в своих сочинениях
описал также различные химические операции: плавление
тел, фильтрование, дистилляцию, сублимацию, растворение
и др. Среди его сочинений наиболее известны: «Книга
тайн», «Книга тайны тайн».
Среди современных выдающихся ученых-химиков
широко известно имя мусульманского ученого из Египта
Ахмеда Хасана Зевейла (1946–2006) – лауреата Нобелевской премии по химии за 1999 г. (получил ее будучи
профессором Калифорнийского технологического университета, США). Премия присуждена «за исследования
химических реакций в реальном масштабе времени с помощью фемтосекундной спектроскопии» (одна фемтосекунда равна единице, деленной на единицу с 15 нулями).
За свои научные заслуги он был удостоен также и других
авторитетных международных наград, в том числе премии
Национальной академии наук США по химическим наукам
(1996) и премии им. Альберта Эйнштейна (2006). Ахмед
Зевейл был членом Национальной академии наук США,
иностранным членом Лондонского королевского общества,
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Французской академии наук, Российской академии наук и
других авторитетных научных сообществ.
Другим мусульманским ученым, ставшим лауреатом Нобелевской премии по химии, является известный
ученый-биохимик из Турции Азиз Санджар (род. 1946).
Данная премия присуждена Азизу Санджару в 2015 г. «за
исследование механизмов восстановления ДНК» (получил
премию, будучи профессором Университета Северная Каролина, США). Он является членом Национальной академии
наук США, Американской академии искусств и наук, Турецкой академии наук.
МЕДИЦИНА

Особого расцвета в мусульманском халифате достигла
и медицина. Мусульмане проводили практические исследования и фундаментальные изыскания, составляли
обширные медицинские энциклопедии. Мусульманские
хирурги использовали анестезирующие средства, когда в
Европе об этом даже и не помышляли. В это время европейские врачи «отключали» своих пациентов ударом твердых
предметов по голове. При этом гарантии на пробуждение
от такого «наркоза» никто не давал.
Непререкаемым авторитетом в медицине и признанным
во всем мире ученым был философ и врач Абу Али Хусейн
ибн Абдаллах Ибн Сина (980–1037), известный, как выше
сказано, на Западе как Авиценна. Им написано более
450 трудов, охватывающих все области естественных
наук. Наиболее значительным произведением в средневековой медицине считается фундаментальный труд Ибн
Сины – книга «Каноны врачебной науки», которая представляет собой энциклопедию медицинских знаний. Этот
труд был основным источником изучения медицины не
только в исламском мире, но и во всей Европе. Эта книга,
переведенная на латынь, многократно издавалась в Европе
(только в XVI в. она была издана в Европе более 20 раз) и
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долгое время использовалась европейскими врачами. Этот
труд Ибн Сины, в свое время называвшийся «Медицинское Евангелие», лег позже в основу обучения студентов
университетов Европы и на протяжении 600 лет являлся
для них основным учебным пособием.
Другим видным ученым в области медицины (и химии)
был вышеупомянутый Абубакр ар-Рази (Разес). Труды арРази по медицине «Всеобъемлющая книга по медицине» и
«Медицинская книга» (10 томов) получили широкую известность и признание среди западно-европейских врачей.
Будучи переведенными на латинский язык, они в течение
нескольких столетий служили руководством для врачей в
Европе. Ар-Рази написаны первые научные труды по оспе
и кори. В труде «Об оспе и кори» он дал описание этих
болезней, особо отметив невосприимчивость к повторному
заболеванию. Для предотвращения заболевания он впервые
применил оспопрививание.
Ученый Ханин ибн Исхак (809–873) своим трудом
«Книга десяти трактатов о глазе» обогатил офтальмологию. Эта книга считается первым известным учебником,
в котором дается систематическое изложение анатомии
глаза в мельчайших деталях, его болезни, их признаки и
их лечение. Книга широко использовалась в медицинских
школах того времени.
Книга «Hyp алъ-Айюн» («Свет очей») прославленного
врача XI в. Абу Рух Мухаммед ибн Мансура считалась
важным руководством по глазным болезням.
В развитие учения о глазных болезнях большой вклад
внес также врач Али ибн Иса (XI в.) – автор знаменитой
книги «Меморандум по офтальмологии». Эта книга была
переведена на латинский язык и в течение нескольких веков
служила основным учебным пособием по офтальмологии
для студентов университетов Европы.
Работа энциклопедического характера «Камел усСана’а» («Совершенное искусство»), написанная другим
известным ученым XI в. Али ибн Абасс аль-Маджуси, в
течение пяти веков считалась одним из наилучших учеб48

ников по медицине в европейских университетах (книга
была известна в Европе как «Haly Abass»).
Арабский ученый Ибн ан-Нафис аль-Дамашки (1213–
1288) впервые описал коронарное, капиллярное и легочное
кровообращение (малый круг кровообращения). Своим открытием малого круга кровообращения он намного веков
опередил более позднюю работу «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (1628) английского медика Уильяма Гарвея (Harvey). Ибн ан-Нафис
сделал также несколько важных открытий в области анатомии и физиологии. За его огромный вклад в физиологию
Ибн ан-Нафиса иногда называют «отцом физиологии». Из
всех его работ наиболее многотомным является фундаментальный труд «Исчерпывающая книга по медицине»
(80 томов), являющийся одним из самых больших медицинских энциклопедий, написанных одним человеком (он
планировал 300 томов, однако успел до смерти написать
только 80 томов). Этот труд Ибн ан-Нафиса охватывал все
медицинские знания, известные в то время во всем мире.
Много новшеств было внесено мусульманскими учеными и в хирургию. Арабский врач и ученый из мусульманской Испании (Андалусии) Абуль-Касим аль-Захрави
(936–1013), известный в Европе под именем Альбукасис
(Albucacis), считается величайшим хирургом средних веков.
Он написал 30-томный труд «Ат-Тасриф» («Склонение»)
с главами, посвященными хирургии, офтальмологии,
фармакологии, ортопедии и др. Этот труд был переведен
на латинский язык в XII в. и служил одним из основных
источников медицинских знаний в Западной Европе. Последняя (30-я) глава «О хирургии и инструментах» этой
книги была первым в мире руководством по хирургии,
когда-либо написанным кем-то, и использовалась в Европе
как стандартный учебник в течение последующих 500 лет.
Аль-Захрави изобрел несколько важных хирургических инструментов, которые он описал в своей книге. Пионерские
работы аль-Захрави в области хирургии и изготовление
4 Заказ № 418
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медицинских инструментов оказали огромное влияние и
на Востоке, и на Западе, а также в современный период,
когда некоторые из его открытий все еще применяются в
медицине и по сей день (Cosman М. Р., Jones L. G. Handbook
to Life in the Medieval Wold. – New York, 2008. P. 528–530.).
Мусульманами были также написаны книги о руководстве больницами, режиме и условиях работы в них.
Первая больница была открыта мусульманами в период
правления халифа Харуна ар-Рашида (786–809). Опыт
работы больниц Арабского халифата впоследствии был
использован европейскими врачами.
Мусульмане также обогатили знания, накопленные
человечеством в области фармакологии. Были написаны
книги, в которых излагались лечебные свойства различных
природных и химических веществ. В IX в. аль-Бируни
написал один из самых ценных трудов в этой области –
«Книгу о фармакологии», где он подробно рассказал о свойствах лекарств и обрисовал роль фармацевтики. Ученым
из Андалусии Ибн аль-Вафидом была написана «Книга
о простых лекарствах», занимающая около 500 страниц.
Эти (и другие) книги, переведенные на латынь, оказали
большое влияние на европейских фармацевтов Средних
веков.
Первая в мире зарегистрированная аптека (как учреждение, занимающееся изготовлением и продажей лекарств) была открыта в 754 г. в Багдаде – столице Арабского халифата. К середине Х в. в халифате работало около
40 аптек. В Западной Европе (немусульманской) первые
аптеки появились лишь в XIII–XIV вв. В России первая
аптека была открыта в 1672 г. в Москве. (Следует сказать,
что домашние аптеки существовали еще в глубокой древности при дворах знатных персон; первое упоминание об
аптеке как о месте хранения лекарств восходит к Гиппократу (400 лет до н. э.); само слово «аптека» происходит от
греческого «apotheke» – «склад», «кладовая».
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ГЕОГРАФИЯ

География сформировалась как наука тоже во многом
благодаря изысканиям мусульманских ученых. Значительную роль в становлении географии сыграли арабские
ученые и путешественники аль-Хорезми, аль-Бируни, альИдриси, Ибн Джубайр, аль-Бакри, Мухаммед Абуль-Касим,
аль-Мукаддаси, Ибн Руста, аль-Масуди, Ибн Хордадбех,
Ибн Баттута, Ахмад ибн Маджид и др. Исламские географы, описывая территории халифата, отражали не только
особенности ландшафта и климата регионов и стран, но
приводили также ценную информацию о жизни, быте,
ремеслах, верованиях и языках народов, населявших эти
регионы и страны. Географические сведения мусульман
не ограничивались одними лишь пределами халифата. Им
были известны пути по суше в Центральную Азию вплоть
до Китая, морские пути до Индии, Китая, Кореи и Японии.
Ниже мы остановимся вкратце на работах некоторых упомянутых мусульманских географов.
Выдающийся ученый-универсал аль-Хорезми (783–
850), кроме математических и астрономических сочинений,
написал труд в области географии «Китаб сурад алъ-ард»
(«Книга картины Земли») – первое географическое сочинение на арабском языке и первое сочинение по математической географии. Книга включала описание мира, карту
и список координат важнейших мест на Земле. Эта книга
оказала сильное влияние на развитие географии. Труд альХорезми уточнял и дополнял сочинение древнегреческого
ученого Птолемея «Руководство по географии».
Арабский географ Ибн Хордадбех (820–912) является
автором трудов «Книга путей и стран» и «Книга ориентации
по звездам». В них содержатся многочисленные сведения
по истории и топонимике халифата и окрестных стран.
Выдающимся арабским географом, историком и путешественником Абуль-Хасан Али аль-Масуди (896–956)
из Египта написана крупномасштабная работа энциклопе4*
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дического характера под названием «Золотые копи и россыпи самоцветов», состоящая из 132 разделов. В книге
приведены важные исторические подробности. Аль-Масуди
также автор «Книги указаний и наблюдений», написанной
на основе наблюдений во время своих путешествий. Он
побывал в странах халифата, в Индии, Китае, регионах,
прилегающих к Каспийскому морю; Сирии, Аравии, на
Кавказе. Работы аль-Масуди являются важным источником
по истории этих стран.
Один из известнейших ученых-исследователей, географ
и путешественник Мухаммад аль-Идриси (1100–1165)
совершил путешествия по Португалии, Франции, Англии,
Италии, Малой Азии и Северной Африке. По просьбе сицилийского короля Роджера II в 1154 г. он написал знаменитую
книгу «Отрада страстно желающего пересечь мир», представляющую собой ценнейший источник по истории и географии Европы, Азии и Африки. В книге дается описание
Земли; 70 разделов книги связаны с 70 прилагающимися
картами. В сочинении аль-Идриси содержатся сведения
обо всех известных арабам странах от Западной Африки до
Скандинавии, от Марокко до Китая. В частности, в книге
дается описание страны ар-Русиййа (Русь).
Арабским географом и путешественником Ибн Джубайром (1145–1217) из Гранады (Андалусия, Испания)
написана книга «Путешествия» с подробным и полным
описанием мест, где он побывал во время своих путешествий (в городах Сеута, Валенсия, Палермо, Александрия,
Каир, Мекка, Медина, Иерусалим, Дамаск, Алеппо, Мосул,
Басра, Багдад). Книга написана на основе его собственных
наблюдений, отличается от большинства ей подобных широтой охвата жизненного материала.
Арабский ученый, филолог, историк, географ и путешественник Якут аль-Хамави (1178–1229) – автор топонимического «Словаря стран», содержащего, по свидетельству исследователей, 16 000 статей. Этот труд написан на
основе личных наблюдений и сведений, полученных им
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на протяжении 16 лет во время его путешествий в Египет,
Сирию, Палестину, Аравию, побережье Персидского залива.
Знаменитый арабский географ и путешественник Мухаммад ибн Баттута (1304–1377) – автор книги «Подарок
созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий».
Эта работа является бесценным вкладом в сокровищницу
географической науки. На протяжении 29 лет своих постоянных путешествий Ибн Баттута посетил все мусульманские регионы в Европе и Азии, Северную и Восточную
Африку, Индию, Цейлон и Китай, далее обошел берега
Индийского океана, пересек Черное море; проехал к низовьям Волги и устью Камы. Все увиденные страны Ибн
Баттута описывал с возможной полнотой. Записи Ибн
Баттуты дают хорошее представление о большей части
цивилизации XIV в.
Большой вклад в развитие географической науки внес
географ и путешественник аль-Хасан ибн Мухаммад
аль-Ваззан (Лев Африканский, 1488–1554) из Гранады
(Андалусия). Главный его труд – «Об описании Африки
и о примечательных вещах, которые там имеются» был
издан в 1550 г. и служил европейцам главным источником
сведений о странах Северной Африки и землях к югу от
Сахары. Автор в своей книге подробно описывает как быт
и нравы населения, так и природу посещенных им земель.
Аль-Ваззан приводит в книге множество географических и
этнографических подробностей, получивших, по свидетельству историков, научное подтверждение в XIX столетии.
Среди прославленных географов-путешественников
средних веков выделяется имя выдающегося мусульманского мореплавателя, лоцмана с берегов Персидского залива
Ахмада ибн Маджида (1421–1500). Вторая половина XV в.,
когда он действовал, проходит в южных морях под знаком
его имени. Ахмад Ибн Маджид создал монументальный
труд с разнообразным содержанием – «Книгу польз об
основах и правилах морской науки» – энциклопедический
свод мореходных знаний Востока. Эта книга дает яркое
представление о высоком уровне океанских плаваний
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между Африкой и Китаем в десятилетия, непосредственно
предшествующие проникновению европейцев на Восток. В
более ранней его работе «Содержащее краткое про основы
науки морей» даны практические сведения по мореходству
в Индийском океане. Эти два произведения Ахмада ибн
Маджида служили долгие годы для европейских мореплавателей источником мореходных знаний. Ахмад ибн
Маджид был капитаном и картографом одного из кораблей
в путешествии в 1498 г. Васко да Гамы к берегам Индии.
Именно он был наставником Васко да Гамы в этом нелегком
путешествии, приведшем его корабли в Индию. В этом
путешествии, по свидетельству португальских источников,
Ибн Маджид проявил незаурядное мореходное искусство,
превосходившее мастерство мореплавателей тогдашней
Европы. Он ознакомил европейцев с незаменимым навигационным прибором – «джихаз» («припас») – устройство
для измерения высоты солнца и звезд, издавна знакомое
мусульманским мореплавателям. За высочайшее искусство
вождения океанских судов Ибн Маджида называли «львом
арабских морей». (Подробнее об этом выдающемся мусульманском географе-путешественнике, человеке нелегкой
судьбы, можно прочитать в книге известного востоковеда
Теодора Адамовича Шумовского «Последний «лев арабских морей»», вышедшей в 1999 г. в издательстве С.-Петербургского университета.)
Некоторые факты о мусульманском присутствии
в «доколумбовой» Америке
Имеется немало публикаций (статей и книг), в основном
западных исследователей, посвященных вопросу «мусульманского присутствия» в Америке задолго до того, как
Христофор Колумб открыл ее. Авторы этих публикаций
доказывают пребывание мусульман на американском континенте приблизительно на семь веков раньше Колумба
(1492). Они строят свои аргументы на основе археологических раскопок и этимологического анализа названий насе54

ленных пунктов, монет, посуды и инструментов домашнего
быта, обнаруженных на американском материке. Эти вещи
оказались удивительным образом схожими с аналогичными
артефактами мусульманского халифата периода правления
Аббасидов в VIII–XI вв. «Все это, – заключают исследователи, – служит основанием для подтверждения теории о
том, что мусульмане начиная с VIII в. создавали поселения
на американском континенте, воздвигали мечети, строили
медресе (школы)».
Одним из исследователей, кто первым заявил о «мусульманском присутствии» в Америке до Колумба, был
известный американский историк и лингвист Лео Вейнер
(Leo Weiner) из Гарвардского университета. В своей книге
«Африка и открытие Америки» (Weiner L. Africa and the
Discovery of America. Philadelphia, 1920; книга доступна в
информационной сети «Интернет») Вейнер доказывает, что
Колумб хорошо был осведомлен о присутствии на Американском континенте выходцев из Западной Африки и что
западно-африканские мусульмане проживали на Карибских островах, в Центральной и Южной Америке, даже
достигали Канады.
Другой исследователь из университета Ратджерса
(Rutgers, USA) Айван ван Сертима в своей книге «Они
пришли до Колумба» (Ivan Van Sertima. They Came Before
Columbus. New York, 1976; доступна в сети «Интернет»)
подтверждает тезис Лео Вейнера о наличии африканских
мусульманских поселений на американском континенте
задолго до открытия его Колумбом.
Новозеландский археолог и лингвист Берри Фелл в
книге «Американская сага» (Fell B. Saga America. New York,
1980), проводя культурные параллели между жителями
Западной Африки и некоторыми индейскими племенами,
доказывает, что в языках, например, индейских племен
пима, алгонкинов и других имеются слова арабского происхождения, особенно, относящиеся к навигации, метеорологии, астрономии, медицине. Трудно допустить мысль
о простом совпадении «индейских» терминов с арабскими,
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ибо именно в упомянутых областях знаний мусульманская цивилизация тогда, в Средние века, достигла наибольших успехов. В своей работе Берри Фелл ссылается
на результаты археологических раскопок на территории
Северной Америки. Письмена, надписи, графические и
художественные изображения, начерченные на камнях,
соответствуют старой куфической письменности североафриканских арабов (куфическое письмо является одним
из старейших видов арабского письма, созданного в конце
VIII в. – М. Ш.). Из приводимых Берри Феллом аргументов
особенно впечатляющей является куфическая надпись
«Мухаммад – Посланник Господа», найденная на камне
при археологических раскопках в штате Невада. Схожие
надписи были обнаружены и по всему Юго-Западу Северной Америки.
В свете данного вопроса весьма интересными представляются исследования североамериканского историка
(и имама) доктора Абдуллы Хакима Квика. В своей книге
«Более глубокие корни, мусульмане в Америке и Карибский бассейн до Колумба по настоящее время» (Abdullah
Hakim Quick. Deeper Roots, Muslims in the Americas and
the Caribbean from before Columbus to the Present. Cape
Town, South Africa, 1996) Абдулла Квик для доказательства
выдвинутой им версии об открытии Америки мусульманами до европейцев приводит как данные археологических
раскопок, так и изыскания среди записей мусульманских
путешественников. В ряду доказательств важное место занимают две монеты, относящиеся к VIII в., найденные в
Венесуэле на берегу океана, надписи на которых выполнены
на арабском языке. Абдулла Квик, ссылаясь на книгу арабского географа и историка Абуль-Хасана Али аль-Масуди
(X в.) «Золотые копи и россыпи самоцветов», приводит
интересный факт о том, как мусульманский мореплаватель
Хашхаш ибн Сайед ибн Асвад из Кордовы (Испания), собрав группу молодых людей, пересек Атлантику, достиг
неизвестной территории и вернулся в 889 г. со сказочными
сокровищами. Аль-Масуди пишет, что «каждый житель
Андалусии знает эту историю». В книге Абдуллы Квика
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также приводится следующий пассаж, взятый из статьи
П. В. Рамоса «История карибов»: «Когда Колумб открыл
Вест-Индию («Вест-Индия» — историческое название
островов Карибского бассейна. – М. Ш.) около 1493 г., он
обнаружил там расу белых людей (т.е. наполовину белых)
с волосами, подобными шерсти («woolly hair»), которых он
назвал Карибами. Они были охотниками-мореплавателями
и земледельцами, мирными и едиными. Они ненавидели
агрессию. Их религией был Мухаммеданизм (Ислам) и их
язык предположительно арабский» (Р. V. Ramos. History
of the Caribs. Daily Clarion of Belize, November 5, 1946;
перевод автора – М. Ш.).
Абдулла Квик, наряду с находками, в корне потрясающих «официальную историю» Америки, приводит
в своей книге и информацию о знаменитой карте мира,
составленной примерно в 1513 г. турецким (османским)
адмиралом, географом, навигатором и картографом Пири
Рейисом (полное имя – Хаджи Ахмед Мохйиддин Пири
Бей, 1465/70–1553/54). По свидетельству историков, эта
карта является одной из первых, на которой изображены
с достаточно большой точностью побережья как Южной,
так и Северной Америки. Пири Рейис является автором
выдающейся работы «Китаб Бахрийа» («Книга по навигации»), которая содержит около 240 искусно выполненных
карт и портуланов (морских карт, где показаны берега и
острова, находящиеся в море). В книге доктора Абдуллы
Квика также приводится (со ссылками на исследования
других авторов по данной тематике) множество и других
фактов, говорящих о мусульманском присутствии в «доколумбовой» Америке.
Американский исследователь, историк, специалист
по истории Центральной Азии доктор Стивен Фредерик
Старр (Stephen Frederick Starr) полагает, что задолго до
Колумба Америку открыл «на кончике пера» аль-Бируни
в XI в. Свою версию он излагает в книге «Утраченное
просвещение» (пер. с англ. – М., 2017) со ссылкой на вышеупомянутый (в разделе «Астрономия») оригинальный
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труд аль-Бируни «Канон Мас’уда по астрономии и звездам».
В этом труде аль-Бируни, опираясь на результаты своих
собственных измерений и вычислений и рассуждая чисто
логически, пришел к заключению, что где-то в океане между
Европой и Азией должен быть как минимум один материк
(причем обитаемый).
Приведем вкратце рассуждения аль-Бируни, следуя в
основном вышеупомянутой книге Стивена Старра. Сначала аль-Бируни методом понижения горизонта определил
радиус Земли, а оттуда – и длину окружности Земного меридиана. Затем он составил список большого числа точек
(мест) Земли с координатами, включающими в себя более
70 мест, расположенных в Индии, а также тысячи других
мест по всей Евразии. Исходя из этих данных, аль-Бируни
заметил, что «вся ширина Евразии с самого западного места
в Африке до восточных берегов Китая занимала менее 2/5
поверхности земного шара, а 3/5 оказывались неизученными». Он задался вопросом: «действительно ли более 3/5
поверхности Земли занимала вода?» Сначала аль-Бируни
рассматривал эту гипотезу, а именно: евразийский континент окружен Мировым океаном. Но раньше он измерил
удельный вес многих минералов и горных пород и нашел,
что все они, за исключением пемзы, тяжелее воды. А значит,
рассуждал аль-Бируни, океан размахом на 3/5 поверхности
Земли никак не мог бы уравновесить тяжелые массы Евразии и Африки, и Земля осталась бы несбалансированной.
Почему, говорил он, «силы и процессы, которые привели
к образованию земного массива 2/5 части Земли, не могли
произойти и на оставшихся 3/5?» Учитывая это, аль-Бируни пришел к выводу, что «где-то далеко, за просторами
океана, между Европой и Азией должен быть еще хотя
бы один, ранее неизвестный земной массив (континент).
Проведя аналогии с Евразией, он пришел к выводу, что этот
континент вполне может быть обитаем. В книге «Канон
Масʼуда» аль-Бируни пишет: «Ничто не запрещает существование населенных земель в восточных и западных
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частях. Ни экстремальная жара, ни экстремальный холод
не могут встать на пути. Поэтому допускается, что
какие-то предполагаемые регионы действительно существуют за (известными) оставшимися регионами мира,
окруженными водой со всех сторон».
К этому выводу он пришел к 1037 г., когда завершил
свою книгу «Канон Мас’уда».
Отметим, что спустя много веков, подобно аль-Бируни,
«на кончике пера» были открыты планета Нептун в первой
половине XIX в. (Дж. Адамсом и У. Леверье) и античастица
позитрон – двойник электрона – в первой половине XX в.
(Полем Дираком). Позже, уже экспериментально, Нептун
был обнаружен астрономом И. Галле (1846), а позитрон –
К. Андерсоном (1932). Аналогичная ситуация была и с
открытием частицы нейтрон.
Спрашивается, а кто же был самым первым открывателем Америки? Ответ на этот вопрос неоднозначен.
Существует версия, согласно которой еще примерно за
500 лет до Колумба на американском континенте побывали
викинги (скандинавские мореходы VIII–XI вв.). Полагают,
судя по исландским сагам, что викинги под водительством
Лейфа Эрикссона примерно в 1000 г. пересекли Атлантику
и перезимовали в Северной Америке (по преданию, Лейф
Эрикссон услышал о существовании новых земель от другого норвежского мореплавателя, Бьярни Херьюльфссона,
который якобы достиг побережья Америки в 986 г., но не
высаживался на берег). По некоторым данным (см., например, книгу «Гевин Мензис. 1421 г., когда Китай открыл
мир» (пер. с англ.), 2006), Америку открыл примерно за
70 лет до Колумба знаменитый китайский путешественник,
мореплаватель-флотоводец, адмирал Чжэн Хэ (выходец из
Средней Азии, исповедовал Ислам, как и его предки; при
рождении получил имя Ма Хэ; считается, что фамилия
«Ма» есть китайское произношение имени «Мухаммед»;
позже император Китая за верную службу пожаловал ему
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новую фамилию «Чжэн»). Существуют и другие версии
относительно возможных первооткрывателей Америки.
Доктор Стивен Старр в своей книге отмечает, что да,
викинги, действительно, высадились в Северной Америке
незадолго до 1000 г. на короткое время, но они не осознавали, чтó именно они нашли. «Лейф Эрикссон был совсем
не заинтересован в этих лесистых берегах, – пишет Стивен
Старр, – и не удосужился вернуться туда позднее так
же, как и те, кто слышал рассказы о его путешествиях
или читал о них в более поздних документах скандинавов».
Относительно того, кого можно считать первооткрывателем,
Стивен Старр продолжает: «Однако, если открытие включает в себя поиски вслепую, то приз, который сторонники
Христофора Колумба, Джона Кабота или неизвестных
мореплавателей из Бристоля в Англии предназначали своим
героям, должен перейти к викингам».
«Аль-Бируни тоже заслуживает славы первооткрывателя», – считает Стивен Старр. В упомянутой выше книге
«Утраченное просвещение» он пишет: «Аналитический
процесс, с помощью которого он (аль-Бируни. – М. Ш.)
пришел к своим заключениям, заслуживает уважения
так же, как и открытие скандинавов, если не в большей
степени. Его инструментами были не деревянные лодки
с парусом и крепкими гребцами, а искусное сочетание наблюдений, скрупулезно собранных количественных данных и
логики. В течение последующих 500 лет никто в Европе или
Азии не применял так часто аналитические инструменты
к исследованию Земли... В конце концов, европейские исследователи подтвердили его гипотезы и доказали (спустя
около 500 лет. – М. Ш.) его смелые предположения».
Таким образом, можно сказать, что версия о контактах
мусульманской цивилизации с «доколумбовой» Америкой
приобретает все большую актуальность, постепенно
превращаясь из маргинальной гипотезы во вполне обоснованную научную концепцию. Научные исследования
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в области исторических знаний могут выявить еще много
источников, оставшихся вне внимания исследователей, что,
возможно, в будущем это послужит отправной точкой для
переоценки существующей ныне официальной американской истории.
ДРУГИЕ НАУКИ

Ученые мусульманского халифата достигли выдающихся успехов и в других науках: ботанике, минералогии,
философии, социологии и др.
Мухаммад ибн аль-Байтар (1190–1248) был одним
из величайших ученых мусульманской Испании, крупным
ботаником и фармацевтом средних веков. Его главный научный труд «Книга о медицинских и диетологических терминах» представляет собой энциклопедию лекарственных
препаратов, содержащую подробное описание большого
количества лекарственных растений и снадобий с указанием
их терапевтического значения и медицинского применения.
Этот труд оказал глубокое влияние как на ботаников Востока и Запада, так и на медицину в целом.
Особое значение для развития мировой минералогии
имел труд знаменитого ученого аль-Бируни «Собрание
сведений о познании драгоценных металлов», в котором
подробно описано более 50 минералов, руд, металлов и
сплавов.
В области философии исламское влияние на Западную
Европу было, может быть, самым значительным. Как
считают историки, не будет преувеличением сказать, что
в Европе в ту пору не существовало других путей знакомств с греческой философией, кроме как через труды
мусульманских ученых. Бывшие тогда в ходу латинские
переводы философских работ Платона и Аристотеля делались не непосредственно с греческих оригиналов, а с
арабских переводов, к которым прилагались обширные
комментарии мусульманских философов: Абу Али ибн
Сины (Авиценны), Мухаммада ибн Ахмада аль-Куртуби,
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более известного как Ибн Рушд (Аверроэс), Абу Хамида
Мухаммада аль-Газали и др.
Мусульманским ученым принадлежат также пионерские работы по иррациональной философии. Здесь следует
назвать имена выдающихся мыслителей, таких, как Ибн
аль-Араби, аль-Газали, аль-Кинди, аль-Сохраварди,
Садрола Моталехин. По работам последних учились западно-европейские философы: Кант, Гегель, Шопенгауэр,
Паскаль и др.
Выдающийся ученый в области истории и философии
Абдурахман аль-Хадрами, более известный, как Ибн
Халдун (1332–1406), заложил фундамент науки «Социология». Он автор трехтомного труда «Китаб алъ-Ибар»
(«Книга наставлений и воспитания»). В первой части
первой книги этого фундаментального труда под названием «Мукаддима» («Введение в историю») Ибн Халдун
излагает свои политико-экономические и социально-философские воззрения, суждения о культуре человечества;
анализирует причины подъема и упадка стран и народов. Он
открыл множество фундаментальных законов экономики.
Им открыта ценность и необходимость разделения труда;
он заложил основы трудовой теории стоимости, определил
роль государства в стабилизации экономики. По мнению
Ибн Халдуна, роль государства заключается в охране закона
и порядка, способствующих хозяйственной деятельности,
а также в защите имущественных прав, торговых путей и
мира. Ибн Халдун особую роль в улучшении экономической
активности отводит минимальному налогообложению, не
препятствующему производству и торговле. Он считал, что
чрезмерное обложение налогом, увеличение размеров бюрократического аппарата и армии приводит к ослаблению
производства и торговли, вследствие чего уменьшается экономический излишек. «Вмешательство государства в коммерцию, – полагал Ибн Халдун, – приводит к разрастанию
бюрократической системы и наемной армии, в результате
чего предприниматели не смогут нормально заниматься
торговлей и получать прибыль от своих предприятий».
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По мнению Ибн Халдуна, самое лучшее государство – это
государство с минимальным бюрократическим аппаратом,
минимальной армией и минимальным налогообложением,
которое занимается обеспечением законности и порядка.
Исследователи творчества Ибн Халдуна считают труд
«Мукаддима» замечательным произведением, в котором
высказанные идеи являются одной из основ современной
клиодинамики (область исследований, сфокусированная
на математическом моделировании социально-исторических процессов. – М. Ш.). Ибн Халдун является также
автором капитального труда по истории многих народов
мира, известного как «Большая история». Труды Ибн Халдуна оказали значительное влияние на развитие наук об
обществе и истории в Европе.
Что говорят западные исследователи
о заслугах мусульманских ученых
Вышеупомянутые ученые из разных областей наук –
всего лишь небольшая часть выдающихся представителей
стран Арабского халифата. Их гораздо больше. Список
мусульманских ученых, внесших значительный вклад в
сокровищницу мировой науки, можно было бы продолжать. Но даже из приведенных примеров видно, что наука
в мусульманском халифате в течение почти тысячи лет
(VII–XVII вв.) была на высочайшем уровне, что именно
благодаря трудам мусульманских ученых Европа стала
на путь просвещения и интеллектуального развития, а не
наоборот, как это хотят представить ситуацию европоцентристы. Западные исследователи, объективно изучающие
этот вопрос, признают и приоритетность, и огромные заслуги исламских ученых в созидании мировой науки.
Приведем признания некоторых крупнейших представителей научного мира Запада о заслугах мусульман в
становлении и развитии наук.
Крупнейший британский ученый-арабист Уильям
Монтгомери Уотт (1909–2006) пишет: «Когда мусуль63

манские исследования, мусульманская мысль, мусульманские сочинения предстают в полном объеме, становится
ясно, что без мусульман европейская наука и философия
не смогли бы, в свою очередь, развиться. ... Когда около
1100 г. европейцы стали серьезно интересоваться естественно-научными познаниями и философией своих враговсарацинов (в Средние века арабов и всех мусульман называли сарацинами. – М. Ш.), эти дисциплины находились на
пике своего расцвета, и европейцам пришлось научиться
у мусульман всему, что было возможно, прежде чем они
смогли самостоятельно двинуться вперед» (Уотт У. М.
Влияние Ислама на средневековую Европу/ пер. с англ. –
СПб.: Изд-во «Диля», 2008. С. 77).
Известный западный исследователь, англо-французский
антрополог и этнограф Роберт Бриффолт (1876–1948) в
своем фундаментальном труде «Становление человечества»
пишет: «В высшей степени вероятно, что если не арабы
(мусульмане. – М. Ш.) современная европейская цивилизация не могла бы никогда возникнуть во всех аспектах;
абсолютно точно, что если бы не они, то невозможно
было бы принять тот характер, который обеспечил ей
(европейской цивилизации. – М. Ш.) переступить все фазы
эволюции. И хотя нет ни одного аспекта в развитии Европы, в котором не прослеживалось бы решающее влияние
Исламской культуры, нигде оно так ясно и ярко не проявлено, как в зарождении той мощи, которая составляет
отличительную силу современного мира и высший источник
этой победы – естественные науки и научный дух. То, что
мы называем наукой, возникло в Европе как результат
нового духа познания, новых методов исследования, метода эксперимента, наблюдения, измерения, развития
математики в форме, не известной грекам. Этот дух и
эти методы были привнесены в европейский мир арабами»
(Robert Briffault. The Making of Humanity. – London, 1919.
P. 190; пер. автора. – М. Ш.).
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Американский писатель, историк и философ Уильям
Джеймс Дюрант (1885–1981) в своем монументальном
труде «История цивилизации» подтверждает вышеприведенные высказывания: «В течение пяти столетий, с 700-го
до 1200 г. Ислам с точки зрения могущества, порядка, территориальных масштабов правления, добронравия, уровня
жизни, справедливых законов, религиозной терпимости,
литературы, эрудиции, науки, медицины и философии
был авангардом во всем мире... Искусство и культура в
Исламе развивались и углублялись намного больше, чем в
христианских странах средневековья» (Will Durant. The
Story of Civilization. Volume 4, The Ege of Faith. – New
York, 1950, page 341; пер. автора. – М. Ш.).
Французский арабист, исламовед, историк науки
Бернар Кара де Во (1867–1953) пишет: «Арабы действительно добились огромных успехов в науке; они научились
использовать цифры (арабские цифры)... и стали, таким
образом, основоположниками повседневной арифметики.
Они превратили в точную науку алгебру ... и заложили фундамент аналитической геометрии. Они, бесспорно, стали
основателями сферической тригонометрии, которой,
строго говоря, у греков не было совсем. В астрономии они
также сделали ряд ценных наблюдений» (Bernard Carra de
Vaux. Astronomy and Mathematics. In: The Legacy of Islam//
Из книги: Уотт У. М. Влияние Ислама на средневековую
Европу / Пер. с англ.– СПб.: Изд-во «Диля», 2008. С. 57).
Американский философ, историк, химик и врач Джон
Уильям Дрейпер (1811–1882) в своей книге «История интеллектуального развития Европы» заявляет: «Я вынужден
сожалеть о той систематической манере, в которой европейской литературе удалось изъять из поля зрения наши научные обязательства по отношению к Мухаммеданам (мусульманам. – М. Ш.) Конечно, они не могут быть ещё долго
скрытыми. Несправедливость, основанная на религиозной
злобе и национальном тщеславии, не может быть увековечена навсегда ... Араб оставил свой интеллектуальный
5 Заказ № 418
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отпечаток на Европу...; он несмываемо написал это на
небесах так, что каждый может увидеть, кто читает
имена звезд на обычном звездном глобусе» (John William
Draper. History of the Intellectual Development of Europe.
Volume II. – New York, 1864, page 42; пер. автора. – М. Ш.).
Американский ученый, профессор географии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Джаред
Даймонд (род. 1937) в своей книге «Ружья, микробы и
сталь. – История человеческих сообществ» пишет: «Ислам
в средние века был продвинутым в технологическом отношении и открытым к инновациям. Он достиг гораздо
более высокой степени грамотности, чем в современной
Европе; он ассимилировал наследие классической греческой
цивилизации до такой степени, что многие классические
книги теперь известны нам только через арабские копии.
Он изобрел или детально разработал ветряные и водяные
мельницы, тригонометрию, латинские (треугольные) паруса и сделал максимальное продвижение в металлургии,
механической и химической инженерии и методах ирригации. В средние века поток технологии шел несметно (в
оригинале – overwhelmingly. – М. Ш.) из Ислама в Европу
скорее, чем из Европы в Ислам (исламские страны. – М. Ш.),
как в наши дни. Только спустя 1500 лет именно эта сеть
направлений потока начала возвращаться» (Jared Diamond.
Guns, Germs, and Steel - The Fates of Human Societies. New-York, London, 1997, page 253; пер. автора. – М. Ш.).
Имеется еще немало признаний (на которых мы здесь
не останавливаемся) западных ученых-исследователей относительно достижений мусульман в науке, философии,
литературе, искусстве и культуре. Думается, что приведенных выше признаний, принадлежащих ведущим ученым
мира, более чем достаточно.
Спрашивается: чем заслужили мусульмане такие
лестные отзывы? Что же толкало мусульман к такому
упорному приобретению знаний? Что являлось причиной
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бурного развития наук в мусульманском халифате? Ответы
следует искать в самом Исламе.
Важнейшим средством приобщения мусульман к
знаниям и стимулирования к научным изысканиям были
требования Ислама о признании значимости науки и поощрении ученых. Коран многократно призывает людей к
размышлению над состоянием Вселенной и пониманию
аятов (стихов) Откровения. В ряде хадисов (высказываний)
пророка Мухаммада (сас) также говорится о почитании
науки и ученых. Все это повышало интерес мусульман к
наукам, призывая их к изучению природы и размышлению
над тайнами мира и свойствами всего сущего.
Священный Коран о значении знаний
В 610 г. пророк Мухаммад (сас) * получил первое
Божественное откровение через архангела Джибраила.
И первым же Божественным «приказом» было «Читай!».
Смысл первых пяти аятов этого откровения на русский
язык может быть переведен так: «Читай! Во Имя Господа
твоего, Который сотворил человека из сгустка. Читай!
И Господь твой щедрейший, Который научил письменности, научил человека тому, чего он не знал» (Коран,
96: 1–5).
Итак, первые же аяты Священной Книги, ниспосланной
человечеству, касались знаний. Это является подтверждением того, какое важное значение придается в Исламе знаниям.
В следующем аяте мы находим просьбу, обращенную
к Аллаху: «Господь мой! Умножь мое знание» (Коран,
20:114).
* Сас (саллаху алейхи ва саллям) – Да благословит его Аллах
и приветствует! (Мусульманская традиция предписывает при
упоминании или написании имени пророка Мухаммада произносить
эти слова).
5*
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Ученые упоминаются в Коране в одном ряду с ангелами:
«Аллах (Бог, Господь), ангелы и ученые (обладающие
знанием) свидетельствуют, что нет бога, кроме Него Одного, Придерживающегося справедливости во всем...»
(Коран, 3:18). (Аллах – слово, образованное соединением
определенного артикля «аль» и арабского слова «Илях»
(«Бог»), что переводится на русский язык как «только этот
и Единственный Бог».)
О высокой степени ученого говорится в следующем
аяте: «...Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто
уверовал, и тех, кому даровано знание...» (Коран, 58:11).
В следующих двух аятах Корана говорится о достоинстве знания, которое предостерегает и ограждает человека
от заблуждений: «И не следуй за тем, о чем у тебя нет
знания, – поистине, слух, зрение, сердце – все они об
этом будут спрошены» (Коран, 17:36).
«...Воистину, многие вводят других в заблуждение
своими собственными желаниями, безо всякого
знания...» (Коран, 6:119).
Вообще слово «знание» и его производные употребляются во многих аятах Корана очень часто и уступают по
частоте упоминания только именам Аллаха. Кораническое
значение понятия «знание» включает в себя как сугубо
религиозные, так и все остальные отрасли человеческого
знания. В Исламе нет концепции разделения знаний на
«светское» и «духовное».
Во многих аятах Корана исследования человеком космоса и земли напрямую указывают на обретение веры в
Единственного Бога. Вот некоторые из них:
«Из Его знамений – творение небес и земли, различие
ваших языков и цветов. Поистине, в этом – знамение
для знающих!» (Коран, 30:22).
«Ужель не видишь ты, как Аллах низвел с небес
воду и им плоды растит разных цветов (и видов)? Есть
и горные дороги – белые, красные – разных тонов и
красок, и черные, что в цвет вороньего (крыла). И среди
людей, и животных, и скота встречаются различные
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цвета. Поистине, испытывают страх перед Аллахом из
Его рабов только знающие. Поистине, Аллах Всемогущ
и Всепрощающ!» (Коран, 35:27–28).
Употребленное в вышеприведенных фрагментах из
Коранического Текста слово «знающие» («уляма») переводится буквально «ученые, знающие» (см. Х. К. Баранов.
Арабско-русский словарь. 2007). Здесь под «учеными» подразумеваются (как легко догадаться по контексту) люди,
посвятившие свои научные изыскания раскрытию тайн
природы, закономерностей развития Вселенной, причин
существования на нашей планете богатой цветовой гаммы
и разновидностей животного мира. Коран очень высоко
ставит степень ученого человека:
«Разве равны знающие и незнающие? Пусть об этом
поразмыслят рассудительные» (Коран, 39:9).
Довольно часто Коран апеллирует к разуму человека.
Слово «разум» и его производные, а также упоминание
о людях, «обладающих разумом» встречаются в Коране
много раз.
Таким образом, Коран формирует в человеческом сознании рациональное мышление, нацеленное на поиск
знаний и раскрытие тайн Вселенной, что стало главной
причиной взлета исламской цивилизации, на фундаменте
которой впоследствии и получил свое развитие европейский Ренессанс (Возрождение).
Место знания в Сунне пророка Мухаммада (сас)
Существует большое количество хадисов (высказываний) пророка Мухаммада (сас), стимулирующих и обязывающих к поиску и приобретению знаний. Приведем
некоторые из них (в скобках указаны авторы источников).
1. «Приобретение знаний – обязанность каждого
мусульманина» (ат-Табарани, Ибн Маджа, аль-Байхаки).
2. «Тот, кто вышел на путь поиска знаний, находится на пути Аллаха, пока не вернется» (ат-Тирмизи).
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3. «Поистине, ангелы простирают крылья под тем,
кто стремится к знаниям, радуясь его занятиям» (атТирмизи, Ибн Маджа).
4. «Тому, кто встал на путь поиска знаний, Аллах
облегчит путь в Рай» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа).
5. «Достоинство знания выше, чем достоинство
поклонения, а в основе религии лежит благочестие»
(аль-Хаким, аль-Баззар).
6. «Закрепляйте знание, записывая его» (ат-Табарани,
аль-Хаким).
7. «Кто умрет, будучи в поисках знаний, тот встречается с Аллахом на таком уровне, при котором между
ним и пророками остается лишь одна ступень» (атТабарани).
8. «Если искатель знаний встретит смерть в поисках знаний, то он умирает шахидом» (ат-Табарани,
аль-Баззар).
9. «Знания укрывают все недостатки, а невежество
выявляет их всех» (ад-Дайлами).
10. «Когда умирает человек, прерываются все его
деяния, кроме трех: непрекращающаяся милостыня,
приносящее пользу знание и молящееся за него праведное
потомство» (Абу Хурайра).
Эти и подобные им высказывания Пророка Мухаммада
(сас) способствовали во многом развитию наук. В Исламе
обретение знаний – часть поклонения мусульманина Аллаху
и следование заветам Его Посланника (сас).
«Ученье – свет, а неученье – тьма» – вот основной
постулат Ислама в области знаний.
Известный американский ученый-востоковед, профессор Франц Роузентал в своей книге «Торжество знания:
концепция знания в средневековом Исламе» (пер. с англ.,
М.: Наука, 1978) писал, что в Исламе концепция знания
приобрела такую значительность, которой нет равных в
других цивилизациях. Он особенно подчеркивает, что концепция знания у мусульман представляла собой могучую
силу Ислама.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из вышеизложенных фактов следует, что развитие
исламской цивилизации невозможно рассматривать вне
самого Ислама. Главной опорой и двигателем прогресса
и развития исламской науки и культуры и вообще всей
исламской цивилизации служил сам Ислам. Действительно,
как хорошо известно, в течение нескольких веков, охватывающих и период ниспослания Корана (610–632), наука
и вообще интеллектуальная мысль в мире (а в Аравийской пустыне, где родился пророк Мухаммад (сас), ни
о какой науке не могло быть и речи), переживали застой.
И только после ниспослания Корана возникла исламская
цивилизация, сопровождавшаяся бурным расцветом науки
и культуры. Духовная и интеллектуальная сила, заключенная в Коране, подвигла целые народы и нации на путь
к прогрессу, а ученых – на великие научные свершения.

71

Часть II
КОРАН И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Полное объективное рассмотрение
Корана в свете современной науки
ведет нас к признанию согласия
между Кораном и современной
наукой.
Морис Бюкай,
французский ученый, писатель,
член Французского общества египтологов

Религия и наука дополняют друг друга
Вполне вероятно, что сопоставление Корана и науки
вызовет у многих читателей, воспитанных на материалистических теориях, удивление, особенно, если под этим
сопоставлением иметь в виду полную гармонию, а не взаимные противоречия.
Как известно, в XX в. в течение почти семи десятилетий
в Советском Союзе (СССР) господствовала атеистическая
идеология, и для ее насаждения по всей стране была развернута мощная антирелигиозная агитация и пропаганда.
В одной из своих последних работ «О значении воинствующего материализма» (которую называют «философским завещанием». 1922). В. И. Ленин писал о том, что
«неутомимая атеистическая пропаганда и борьба» должна
стать задачей общегосударственной. В последующие годы
этот наказ вождя выполняли неукоснительно, планомерно
и методично.
Идеологи «атеистического общества», следуя марксистско-ленинскому учению, считали религию «специфической формой общественного сознания, отличительным
признаком которой является фантастическое отражение в
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сознании людей господствующих над ними внешних сил»,
а потому и не представляющей никакой ценности для познания мира и формирования правильного мировоззрения.
С их точки зрения, религия и наука являлись абсолютно
несовместимыми, диаметрально противоположными и
противоборствующими мировоззрениями. Считалось, что
никакой союз между ними невозможен. А любую просачивающуюся с Запада информацию о совместимости науки
и религии они называли «модернизацией религии».
В ходе критики «модернизации религии» идеологи
марксизма-ленинизма (на фундаменте которого они хотели
построить «непоколебимое» коммунистическое общество)
категорически отвергали ученых и философов, позиции которых приближались к религиозному миропониманию. Им
удавалось удачно опровергать все «не свое» по причинам,
ими же создаваемыми, среди которых немалую роль играла
недоступность не только религиозной, но и философской, религиоведческой литературы, то есть литературы немарксистского направления. Но с падением «железного занавеса»
ситуация, к счастью, изменилась. Сегодня, когда, благодаря
открытости информационного пространства, стали доступными многочисленные научные, философские и литературные труды ученых, философов и писателей из разных
стран, мы имеем возможность убедиться в псевдонаучном
характере критики методов идеалистических философских
направлений и религиозных воззрений, используемых в познании окружающего нас мира.
Следует отметить, что и на Западе имело место противопоставление науки и религии в разные времена, особенно
в XVIII в., когда антиклерикально настроенные философы,
прежде всего французские просветители, объявили религию антиподом науке. Последние считали науку единственным источником истины, религия представлялась им
ненужной, мракобесием; ими был принципиально провозглашен примат науки. Пропагандировалось мнение, что
наука и религия должны непременно вступать в противоречие друг с другом и конфликтовать между собой, и будто
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каждое новое знание будет уменьшать область веры вплоть
до ее исчезновения. Однако последующее развитие науки
(их же «оружие») уже в первой половине ХХ в. опровергло их тезисы. Оказалось, что возможности научного
метода познания мира существенно ограничены, у него
есть пределы познания (это наиболее ярко проявилось в
математике и физике).
Спрашивается: существует ли на самом деле это противоречие между наукой и религией, между рациональным
и иррациональным формами сознания?
Для ответа на этот вопрос процитируем фрагмент из
лекции «Религия и естествознание», прочитанной выдающимся ученым ХХ столетия, одним из основоположников квантовой физики, лауреатом Нобелевской премии
по физике Максом Планком (1858–1947) в мае 1937 г. в
Дерптском (Тартуском) университете. Анализируя взаимоотношение религии и естествознания, Макс Планк констатирует: «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим
противоречия между религией и естествознанием, а, напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих
моментах. Религия и естествознание не исключают друг
друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи,
вероятно, является тот исторический факт, что глубокой
религиозностью были проникнуты как раз самые великие
естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон,
Лейбниц. В начале нашей культурной эпохи занятия
естественными науками и религией находились в одних
и тех же руках. … Позже, по мере детализации и разветвления культуры, пути науки и религии стали постепенно расходиться в соответствии с различием задач,
которым они служили. Ибо насколько знания и умения
нельзя заменить мировоззренческими убеждениями, настолько нельзя выработать правильное отношение к
нравственным проблемам на основе чисто рациональ74

ного познания. Однако оба эти пути не расходятся, а
идут параллельно, встречаясь в бесконечности у одной
и той же цели».
Далее, Макс Планк заключает: «Для правильного понимания этого нет лучшего средства, чем продолжить
усилия, направленные на углубление постижения задач
и сущности, с одной стороны, естественнонаучного познания, с другой – религиозной веры. Тогда станет все
более очевидно, что даже при различии методов (наука
преимущественно пользуется разумом, а религия – верой)
смысл работы и направление прогресса совпадают. Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со
скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием,
которую совместно ведут религия и естествознание, а
целеуказающий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет
гласить: к Богу!» (Max Plank. Religion und Naturwissenschaft.
Vortrag gehalten im Baltikum (Mai. 1937) von Dr. Max Plank.
2te unverand. Auflage. Joh. Ambrosius Barth Verl. Leipzig,
1938 / Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 35–36).
Из истории науки известно, что и многие другие выдающиеся ученые рассматривали религию и науку как две
не противоречащие друг другу формы сознания, считали
их взаимно дополняющими и обогащающими друг друга
способами познания мира. При этом они делали эпохальные
открытия, совершали прорыв в науке на почве религиозного сознания.
Ни в одном из Писаний монотеистических религий
(Иудаизма, Христианства и Ислама) нельзя отыскать осуждения науки. В спорах на эту тему обычно ссылаются
на приговор Галилею за его научные открытия. Однако в
Библии нет ничего, что требовало бы такого приговора. Все
дело тут, кажется, в ошибочной интерпретации ее текста.
Точка зрения Ислама при обсуждении данного вопроса
(о взаимоотношении религии и науки) состоит в том, что
истинное Откровение может существовать только в полной
гармонии с доказанными научными фактами. На протя75

жении всей истории Ислама религия и наука рассматривались как «сестры-близнецы», сосуществовали в полной
гармонии, взаимно дополняя друг друга. При этом наука
рассматривалась как рациональный, а религия – как иррациональный путь постижения Истины. А Истина в Исламе –
это только единственный Бог (Аллах). Иррациональный
способ постижения Истины дается через Священную Книгу
Коран – Откровение Всевышнего, повествующее о Его Всемогуществе, а рациональный способ – через сотворенный
Им мир – Книгу, представляющую собой безграничную
Мудрость и Всезнание Творца. И Ислам обязывает каждого
считающего себя мусульманином изучать оба источника
для более глубокого познания Творца.
Особое значение, которое уделяется в Исламе поиску
знаний, вдохновило многих ученых на проведение научных
исследований. В знаменитом хадисе (изречении) пророка
Мухаммада (сас) сказано: «Приобретение знаний – обязанность каждого мусульманина». Общеизвестны блестящие периоды в истории мусульманской культуры, когда
в исламских университетах (а они, как выше говорилось,
были первыми в истории человечества) совершались великие научные открытия, когда именно в них был сосредоточен культурный и научный потенциал человечества.
В VIII–XVI вв. интеллектуальными центрами тогдашнего
мира были Кордова, Толедо (мусульманская Испания), Фес,
Александрия, Каир, Дамаск, Багдад, Самарканд и др. В них
работали выдающиеся ученые, философы, мыслители, чьи
труды внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой
науки и позже послужили фундаментом европейского Ренессанса.
Гармония между Кораном и наукой
Любого, кто начинает подробно и тщательно знакомиться с текстом Священного Корана, прежде всего поражает необычайный диапазон его тем: сотворение мира,
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астрономия, жизнь животного и растительного царств, проблемы создания и репродукции (воспроизводства) человека
и т. д. Но самое главное – описание этих тем в Коране
полностью соответствует основным положениям современной науки по этим вопросам. Последний факт повергает
в изумление ученых, знакомящихся с текстом Корана.
Спрашивается, как это может быть? Ведь текст Корана
по мере его ниспослания – об этом уже сегодня никто не
спорит – был полностью записан не позже VII в. н. э. на
Аравийском полуострове, задолго до мусульманской цивилизации и вдали от ее будущих научных центров.
Вот что пишет по этому поводу известный французский
исследователь Морис Бюкай (1920–1998) в своей книге
«Коран и современная наука»: «...Полное объективное рассмотрение этого (научных знамений и знаков, содержащихся в Коране. – М. Ш.) в свете современной науки ведет
нас к признанию согласия между ними (Кораном и современной наукой. – М. Ш), как об этом уже упоминалось неоднократно... это заставляет беспристрастного ученого
признать свою неспособность представить объяснение,
которое требует исключительно материалистической
аргументации» (Maurice Bucaille. The Quran and Modern
Science. Kuala Lumpur. 1981, page l8; пер. автора. – М. Ш. /
Книга доступна во всемирной сети «Интернет».)
В другой, более полной и обширной книге «Библия,
Коран и наука» Морис Бюкай признает: «...Предположение,
что автором Корана был Мухаммад, является несостоятельным. Как могло случиться, что неграмотный человек
стал самым значимым автором во всей арабской литературе (если судить, основываясь на критериях ценности
трудов как произведений литературы)? Как могло получиться, что он провозглашал научные истины, о которых
ни один из людей того времени не мог и помышлять, и все
произносимые им положения на этот счет не содержали
в себе ни малейшей ошибки с научной точки зрения?»
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Далее Морис Бюкай продолжает: «Те соображения,
которые будут рассмотрены в этом исследовании с чисто
научной точки зрения, приведут к выводу, что это невероятно (inconceivable), чтобы человек, живущий в седьмом
веке нашей эры, делал заявления в Коране по огромному
разнообразию предметов (из разных областей знания),
которые не были известны его эпохе, и чтобы они нашли
подтверждение только по прошествии многих веков. Помоему мнению, не может быть никакого человеческого
объяснения в происхождении Корана» (то есть, Коран, с
позиций человеческого разума, оперирующего логико-аналитическим аппаратом, не поддается объяснению. – М. Ш.)
(Maurice Bucaille. The Bible, The Qur’an and Science. 2000,
page 86; перев. автора. – М. Ш. /Имеется также позднее издание 2003. Первое французское издание вышло в 1976 г.) /
Книга доступна во всемирной сети «Интернет».)
Это признание французского исследователя не единственное. В последние десятилетия в разных странах и другими известными учеными: К. Мур (Канада), Т.В.Н. Персуа
(Канада), Дж. Л. Симпсон (США), Э. М. Джонсон (США),
У.У. Хэй (США), Дж. К. Геринджер (США), Й. Козаи
(Япония), Т. Тежасен (Таиланд) и др. – были проведены
сравнительные исследования между научными знамениями
и знаками, содержащимися в Коране, и последними достижениями современной науки по рассматриваемым темам.
Результатом этих исследований явился факт признания
этими учеными существования полной гармонии между
Кораном и наукой. Прошло также несколько специальных
международных симпозиумов по научному аспекту в Коране и Сунне (Сунна – жизнеописание пророка Мухаммада
(сас), включающее его высказывания, а также одобрения
и поступки). Наиболее представительными среди них были
симпозиумы, состоявшиеся в Чикаго, в Университете штата
Иллинойс (США) 8 мая 1990 г., и в Москве 3–6 сентября
1993 г. (материалы этих двух симпозиумов опубликованы
в печати и на русском, и на английском языках).
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Отметим также, что еще в 1976 г. (9 ноября) во Французской академии медицины Морис Бюкай прочитал лекцию
«Физиологические и эмбриональные данные в Коране».
Здесь он представлял свои исследования о существовании в Коране определенных утверждений, касающихся
физиологии и репродукции (воспроизводства) человека.
Примерно через два года (14 июня 1978 г.) он также выступил с лекцией «Коран и современная наука» в Институте
Содружества Наций в Лондоне.
По признанию исследователей, до настоящего времени
не существует работы человека, содержащей утверждения,
которые шли бы впереди знаний по времени их появления
и которые могли бы сравниться с Кораном. Перечисленные
выше факты и тезисы, касающиеся Корана и науки, приводят однозначно к логическому выводу о сверхъестественном характере Исламского Откровения – Корана.
Коран – небесная Книга
Ниспослание Корана было начато в 610 г. н. э. в месяц
Рамадан (девятый месяц лунного года) и продолжалось
в течение приблизительно двадцати трех лет, вплоть до
смерти пророка Мухаммада (сас). Первыми аятами (стихами), ниспосланными пророку Мухаммаду (сас), были
следующие:
Читай! Во имя Господа твоего,
Который сотворил –
Сотворил человека из сгустка крови.
Читай! И Господь твой щедрейший,
Который научил каламом,
Научил человека тому, чего он не знал (Коран, 96:1–5).
Здесь арабское слово «калам» означает перо как средство обретения и сохранения человеком знания. Отсюда
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понятно старание Пророка (сас) о том, чтобы все получаемые им свыше откровения были сразу же записаны.
Последнее обстоятельство послужило благоприятной
причиной сохранения Корана как Слова Божьего в письменном виде. В самом Коране есть также свидетельства,
указывающие на то, что он записывался еще во времена
Пророка (сас). В четырех сурах (главах), ниспосланных
ему в период, предшествующий Хиджре (вынужденного
переселения мусульман в 622 г. из родного города Мекки
в Медину), указывается, что Коран, по мере ниспослания,
записывался еще до того, как Пророк (сас) покинул Мекку.
В одной из них сказано: «Но нет! Это есть Назидание,
и пусть помянет его всякий желающий. Оно записано
в свитках почитаемых, вознесенных и очищенных, в
руках посланцев благородных и покорных» (Коран,
80:11–16).
В 98-й суре (аяты 2–3), ниспосланной Пророку (сас)
после Хиджры, упомянуто о свитках, на которых были
записаны указания, полученные от Бога: «Посланник Аллаха, который читает очищенные свитки, в которых
писания прямые» (Коран, 98:2–3).
Таким образом, сам Коран ставит нас в известность,
что он был записан еще в период жизни пророка Мухаммада (сас). Все источники сходятся на том, что всякий
раз, когда ниспосылался в виде откровения какой-нибудь
фрагмент из Корана, Пророк (сас) звал одного из своих
грамотных сподвижников и диктовал ему, при этом указывая точное местоположение нового фрагмента в общей
структуре всего, что к тому времени уже было получено.
Источники также отмечают, что он каждый раз просил
писца перечитывать ему все записанное для того, чтобы
иметь возможность убедиться в правильности записанного.
Доподлинно известна личность главного писца Пророка
(сас) – это Зейд ибн Сабит, который позже при собрании в
единую Книгу всех Коранических Откровений (записанных
на различных материалах) был главной фигурой.
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Для первой записи полученных фрагментов Корана
использовались самые различные материалы: пергамент,
кожа, деревянные дощечки, лопатки верблюдов, плоские
камни и прочее.
Пророк (сас) призывал верующих учить Коран наизусть. В результате этого десятки тысяч его соратников
знали весь Коран наизусть. Подобный метод сохранения
текста Священного Писания двояким путем: в письменном
виде и в памяти людей – оказался чрезвычайно ценным и
эффективным.
Сразу после смерти Пророка (сас) его преемник Абу
Бакр – первый халиф Исламского государства – поручил
первому писарю Пророка (сас) Зейду ибн Сабиту собрать
Коран в единую Книгу. Зейд ибн Сабит использовал все
сведения, которые только мог собрать: свидетельства людей,
знавших весь Коран наизусть (их называли «хафизун»),
экземпляры текстов Корана, записанные на различных материалах, которые были сделаны под руководством Пророка. Все это делалось во избежание возможных ошибок
в процессе оформления Корана в письменном виде. Таким
образом удалось получить безукоризненный, точный текст
Священной Книги – Корана. После смерти Абу Бакра собранный в единую Книгу текст Корана перешел к Умару,
ставшему вторым халифом в 634 г.
Третий халиф Усман, который правил Халифатом с
644-го по 655 г., поручил специальной комиссии из знатоков провести тщательное исследование по вопросу аутентичности (подлинности) текста Корана, переданного
ему после смерти Умара. Результаты этого исследования
подтвердили подлинность текста, составленного во времена первого халифа Абу Бакра. Комиссия опросила также
мусульман, знающих весь Коран наизусть. Таким образом,
был завершен процесс подтверждения подлинности текста
с предельной точностью. При этом было проведено сличение свидетельств, чтобы ни один из стихов Корана не
вызывал спора.
6 Заказ № 418
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Причины, которые заставили первых трех халифов: Абу
Бакра, Умара и, особенно, Усмана – провести подобные
сопоставления и сличения, были просты. В первые десятилетия после смерти Пророка (сас) Ислам распространялся
с невероятной скоростью. И это распространение коснулось народов, не говорящих на арабском языке. Необходимо было соблюсти все меры для обеспечения донесения
Священного Текста до мусульман в его первоначальной
чистоте. Это и было намерением Усмана. Усман разослал
экземпляры этого Священного Писания в центры исламской
империи (такие экземпляры находятся сегодня в Ташкенте
и Стамбуле).
В последующие времена Коран, как Священная Книга, заботливо оберегался всем исламским сообществом.
Впрочем, Всевышний Сам обязался сохранить его в первозданном виде, о чем сообщил Пророку (сас) в 15-й суре:
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (Коран, 15:9). Поэтому Коран с момента ниспослания по сей день остается неизменным и существует
в оригинальном виде, «в своей первоначальной чистоте»
(В. Соловьев). Коран ниспослан на арабском языке, но
обращение в нем направлено не только к арабам, а и ко
всему человечеству.
Отличительной чертой Корана является то, что его
положения имеют своей целью, главным образом, благоденствие человека. Все в нем безусловно и законченно.
Для Корана все в нашем мире занимает свое место. Вот
что писал по этому поводу великий немецкий поэт и мыслитель И. В. Гете: «...Наряду с этим каждый раз, когда
мы обращаемся к нему (Корану. – М. Ш.)... он нас скоро
привлекает, удивляет и в конце оставляет нас в почтении
и благоговении... Его стиль в соответствии с его содержанием и целью является строгим, величественным,
внушающим благоговейный трепет – а местами действительно возвышенно... В силу этих качеств эта Книга
будет продолжать оказывать самое сильное воздействие
во все времена» (Цитата И. В. Гете, приведенная в книге
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Thomas P. Hughes. Dictionary of Islam. London. 1895. P. 526;
пер. автора. – М. Ш. / Книга доступна во всемирной сети
«Интернет».)
Ниже мы приведем некоторые уникальные научные
феномены, содержащиеся в Священном Коране.
Возникновение Вселенной
Одним из основных вопросов, волновавших человечество со времени его существования, был вопрос о том,
как возникла наша Вселенная?
Согласно материалистическому мировоззрению, получившему в ХIХ в. широкое распространение в научных
кругах, Вселенная существовала извечно и не имела начала
(т. е. не было такого момента, когда она была создана).
Одновременно с понятием о «вечности» Вселенной
господствовало тогда и положение о бесконечности Вселенной в пространстве. Таким образом, предполагалось,
что Вселенная бесконечна как во времени, так и в пространстве. Этот тезис, который впоследствии был опровергнут
наукой ХХ столетия, широко «эксплуатировался» долгое
время классиками марксизма-ленинизма. Развитием этого
тезиса явилась гипотеза «статичного состояния» Вселенной,
выдвинутая позже, в начале ХХ столетия, учеными, стоявшими на материалистических позициях. Эта гипотеза
была призвана защитить материалистическую догму о
неизменности структуры Вселенной с течением времени.
Понятие «вечности» Вселенной (возникшая в древней
Греции) являлось одним из «научных» столпов философии
материализма и основой атеизма. Действительно, признать,
что Вселенная имела начало, означает, что она была создана. Следовательно, существует Творец, Создатель, т.е.
Бог. Поэтому, чтобы отстоять и защитить свою материалистическую позицию, отвергающую существование Творца,
материалисты выдвинули идею о вечности Вселенной, несмотря на то, что для этого не было никаких убедительных
научных аргументов.
6*
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Важнейшие открытия, сделанные в ХХ в. в науке,
прежде всего, в физике и астрофизике, сокрушили «научную» доктрину о вечности и бесконечности Вселенной.
Из результатов многочисленных наблюдений и уравнений
общей теории относительности Эйнштейна вытекало, что в
некий «момент» времени в прошлом «вся материя и энергия
Вселенной» были заключены в одной точке (с нулевым
объемом, бесконечно большими значениями плотности,
температуры и кривизны пространства). Это «состояние»
Вселенной астрофизики называют «сингулярностью». Наша
Вселенная, согласно математическим расчетам, возникла
из этой «сингулярности» в результате взрыва колоссальной
мощности. Этот акт получил название «Большой взрыв»
(англ. – «Big Bang»). Его существование неоднократно
подтверждалось данными астрономических наблюдений, в
результате чего картина Вселенной, основанная на теории
Большого взрыва, завоевала доверие научной общественности. (Отметим, что некоторые ученые, стоящие на материалистических позициях, интерпретируют «сингулярность»
Вселенной как физический микрообъект ничтожно малых
размеров (по некоторым данным, порядка радиуса электрона), наделяя ее тем самым физическим содержанием).
Таким образом, теория Большого взрыва свидетельствует о том, что вся Вселенная была создана из «ничего» –
«сингулярной» точки. Следовательно, она имела начало, а
не существовала вечно. До момента Большого взрыва не
было ничего: ни материи, ни пространства, ни времени.
Такую «среду» многие исследователи характеризуют как
«Небытие». Этот факт, установленный современной астрофизикой, был сообщен в ниспосланном человечеству Священном Коране еще 14 веков назад. Создание Вселенной
из «Небытия» объясняется в Коране следующим образом:
«Создатель изначального (происхождения из небытия)
небес и земли...» (Коран, 6:101). В оригинальном тексте
на арабском языке, перевод которого нами приведен выше,
присутствует слово «аль-Бади›», происходящее от глагола
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«бадаʼа», что дословно означает «произвести что-либо,
чего раньше никогда не было».
Заметим, что здесь вовсе не утверждается, что данная
космологическая модель – теория Большого взрыва – разгадала замысел Творца Вселенной, а констатируется лишь
то, что выводы этой теории находятся в полной гармонии с
информацией, которую несет вышеприведенный аят. Следует отметить, что упомянутый выше сценарий Большого
взрыва – это традиционная (классическая) модель Большого
взрыва. Впоследствии (в конце ХХ в.) была предложена
модифицированная модель – инфляционная модель Вселенной, – согласно которой Вселенная на самой ранней
стадии зарождения из некого гипотетического энергетического сгустка невообразимо малых размеров (практически точки) претерпела в течение ничтожно малых долей
секунды интенсивное расширение («вздутие») до невообразимо больших, вселенских масштабов. Затем к концу
инфляции, в соответствии с данной концепцией, в этом
гипотетическом огненном шаре взрыв происходил везде и
одновременно по всему объему. Таким образом, различия
между этими двумя моделями – Большого взрыва и инфляционной моделью – касаются только первоначального
этапа, продолжавшегося микроскопические доли секунды.
Инфляционная модель тоже согласуется с информацией,
заключенной в вышеприведенном аяте. При этом следует
иметь в виду, что при построении космологических моделей, основанных на тех или иных научных теориях возникновения Вселенной, понятия «ничего», «ничто», как
правило, подменяются концепцией «нечто». Поэтому «сотворение Вселенной из ничего» выражается в таких моделях
как «возникновение Вселенной из сингулярной точки»,
но точки, представляющей собой физический объект, например, некий «энергетический сгусток» невообразимо
малых квантовых размеров. Однако, в любом случае, речь
фактически идет о сотворении Вселенной из «Небытия».
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Расширение Вселенной
Вплоть до начала ХХ в. в научном мире господствовала
общая точка зрения, согласно которой «Вселенная обладает статичной (неподвижной) структурой и существует
извечно».
В 1922 г. российский (и советский) физик Александр
Фридман, анализируя уравнения Эйнштейна из его общей
теории относительности, впервые высказал теоретическое
предположение о том, что кривизна мирового пространства
в целом меняется с течением времени и что Вселенная
претерпевает постоянное развитие и при этом расширяется.
Несколько позже к такому же выводу пришел и бельгийский астроном и священник Джордж Леметр (Дж. Леметр
с 1960-го по 1966 г. был президентом Ватиканской (Папской) академии наук). На основании расчетов Фридмана
Леметр пришел также к выводу, что Вселенная имела начало, а ее расширение было вызвано действием какой-то
сверхъестественной силы.
Теоретические расчеты А. Фридмана и Дж. Леметра,
свидетельствующие о расширении Вселенной, получили
экспериментальное подтверждение в 1929 г. результатами
наблюдений американского астронома Эдвина Хаббла.
Наблюдая в свой телескоп за небесной сферой, он установил, что звезды и галактики удаляются друг от друга, а
вся Вселенная расширяется. Измерив примерно скорость
удаления звезд, астрофизики определили темп расширения Вселенной в рамках модели Большого взрыва (по
последним данным, считается, что Вселенная расширяется
ускоренно). Теперь можно было сказать, когда примерно
началось расширение. Оказалось, что это произошло около
15 млрд лет назад.
Отметим, что одним из веских доказательств того
факта, что наблюдаемое расширение Вселенной является
результатом Большого взрыва, было открытое в 1965 г.
американскими исследователями Арно Пенциасом и
Робертом Вильсоном так называемого «реликтового из86

лучения» – «космической фоновой радиации», заполняющей все пространство. Это открытие и новые данные,
полученные позже, говорили в пользу теории Большого
взрыва, в результате чего новая теория получила полное
признание в научном мире.
Этот научный факт о расширении Вселенной, открытый
лишь в ХХ столетии, был сообщен в Коране еще ХIV столетий назад: «Мы воздвигли небо благодаря могуществу,
и Мы его расширяем» (Коран, 51:47).
Таким образом, заключение, к которому пришла астрофизика в ХХ в., полностью соответствует тому, что было
ниспослано в Коране еще в VII в.
Конец существования Вселенной
Как выше было сказано, начиная с момента Большого
взрыва, Вселенная претерпевает непрерывное расширение.
Спрашивается: будет ли Вселенная расширяться дальше
неограниченно, или же расширение в определенный момент времени сменится ее сжатием? Если последнее будет
иметь место, то приведет ли Вселенную процесс сжатия
снова в исходное «сингулярное» состояние – вся материя во
Вселенной соберется в одной точке, и Вселенная исчезнет
в небытии, так же как и возникла из него? Возможны ли
иные «сценарии» развития Вселенной?
Ныне существующая стандартная космологическая теория дает уклончивый ответ: все зависит от плотности –
больше она или меньше критической. «Если плотность
меньше критического значения, то Вселенная имеет бесконечную протяженность и будет расширяться вечно», – говорят космологи. С другой стороны, если плотность выше
критической, то Вселенная замкнута, причем в какой-то
момент она перестанет расширяться и начнет все быстрее
сжиматься».
Существуют различные модели дальнейшей эволюции
Вселенной. Одной из них является модель, основанная на
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теории, именуемой теорией «Большого хлопка» (англ. –
«Big Crunch»). Согласно теории Большого хлопка, когда
масса расширяющейся Вселенной достигнет определенной
величины, то под воздействием сил притяжения расширение
Вселенной прекратится и начнется обратный процесс: Вселенная начнет сжиматься. Процесс сжатия будет продолжаться до тех пор, пока Вселенная не схлопнется в одну
точку – в «сингулярность» (из которой она «родилась»). По
подсчетам астрофизиков, она сократится до размеров минимального объема (одного протона – мельчайшей частицы
ядра атома, несущей положительный заряд). В результате
этого вся материя во Вселенной окажется сосредоточенной
практически в одной точке с бесконечной плотностью и
температурой, которая будет как «черная дыра». И, согласно
этой теории, Вселенная прекратит свое существование.
Этот «сценарий» дальнейшей эволюции, ведущий к
исчезновению Вселенной, имеет очень большое сходство
с тем, что описано в Коране относительно участи нашей
Вселенной в будущем: «В тот день, когда свернем Мы
небо, как сворачивают свитки книги, Мы вновь вернем
ее в то положение, что было, когда произвели Мы ее
начальное творение. Это обет от Нас. Поистине, Мы
выполним его» (Коран, 21:104). И в другом аяте Корана
указывается о той же самой участи Вселенной: «Они не
воздали Аллаху должной хвалы, но в Судный День вся
земля станет горстью в Его деснице, и свернет десница
Его (свиток) небес. Пречист Он и превыше того, что
придают в равные Ему» (Коран, 39:67).
Таким образом, хотя современная наука и не может
утверждать однозначно, что сценарий дальнейшей эволюции Вселенной будет происходить именно так, как это
предписывает теория «Большого хлопка», однако вышеприведенные аяты говорят о том, что именно так и будет.
Отметим, что имеются космологические модели, в
которых хотя и признаются теории «Большого взрыва»
и «Большого хлопка», но делаются попытки изгнать из
них идею сотворения и конца существования Вселенной.
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Одними из наиболее распространенных среди них являются модель колебания Вселенной и квантовая модель
Вселенной. Согласно первой модели, основанной на теории осциллирующей (пульсирующей) Вселенной, она
существует вечно, проходя в своей эволюции полные фазы
сокращения и расширения (циклы времени), сопровождающиеся поочередно Большими хлопками и Большими
взрывами, при этом наша Вселенная представляет собой
одну из бесчисленных вселенных в этом бесконечном ряду
сменяющихся друг друга фаз (циклов). Однако, по некоторым расчетным данным для этой модели, каждая вселенная будет передавать некоторое количество энтропии
(энтропия – мера рассеивания энергии, определяет уровень
дезорганизации материи и энергии в системе) следующей
вселенной в этой цепи циклов. Поэтому каждая последующая вселенная при очередном взрыве будет расширяться
медленнее и будет намного меньше предыдущей, пока в
определенный момент не исчезнет совсем. В результате
возникнет необходимость создания новой Вселенной из
«небытия» (см. «William Lane Craig. Cosmos and Creator».
Origins & Design. 1996, Vol. 17 (2), p. 19).
Согласно второй, квантовой модели, Вселенная могла
возникнуть из «ничего». Но под «ничего» понимается так
называемый «физический вакуум», – своеобразная материальная среда, представляющая собой некое (квантовое)
поле с наименьшей энергией. Считается, что в этом поле
отсутствуют физические (реальные) частицы и поля, однако в нем имеются виртуальные (потенциальные) частицы,
которые, черпая из него энергию, постоянно рождаются и
исчезают. С точки зрения квантовой теории, когда вакуум
по какой-то причине (в результате случайной флуктуации)
в некоторой точке выходит из равновесного состояния и
переходит в возбужденное состояние, виртуальные частицы
могут превратиться в реальные частицы. Эти частицы представляют собой волновые образования – возбужденные
состояния квантового поля. Согласно данной концепции,
наша Вселенная возникла самопроизвольно из возбужден89

ного вакуума. Однако многие ученые-космологи находят
квантовую модель Вселенной несостоятельной вследствие
присущих ей внутренних противоречий. Поэтому эта модель не получила широкого распространения (см. Cristopher
Isham. Space, Time and Quantum Cosmology (paper presented
at the conference God, Time and Modern Physics, March,
1990). In: Origins & Design. 1996, Vol.17 (2), p. 27).
Периоды сотворения Вселенной
Согласно Корану, процесс сотворения мира происходил
в течение длительного времени, количество периодов
равно шести. Вот что гласит в переводе аят 54 суры 7:
«Поистине, Господь ваш – Аллах, Который создал Небеса и Землю в шесть дней...».
Здесь вместо слова «периодов» в большинстве переводов Корана (в том числе и на русский язык) употребляется
слово «дней». При этом переводчики исходят из самого
распространенного значения арабского слова «айям», присутствующего в оригинальном тексте Священного Корана.
Но слово «айям» может нести и значение «длительный
промежуток времени» – неопределенный период времени.
Об употреблении этого слова «айям» именно в значении
«период» указывает сам Коран в других местах. Действительно, в аяте 5 суры 32 мы читаем: «...в некий день,
протяжение которого – тысяча лет, как вы считаете
(по вашему, земному, счету)» (Коран, 5:32).
Или в другом аяте: «Восходят ангелы и дух к Нему
(Аллаху) в день (период времени), величина которого
пятьдесят тысячелетий» (Коран, 70:4).
Таким образом, как явствует из приведенного выше
аята 54 суры 7 в отношение сотворения мира Коран определенно говорит о продолжительных периодах времени,
число которых равно шести. Хотя современная наука еще
не позволяет точно установить тот факт, что количество
различных этапов сложных процессов, приведших к фор90

мированию Вселенной, действительно равнялось шести,
но она установила, что эти этапы представляли собой
длительные периоды.
Начало формирования Вселенной
Коран в следующих двух аятах дает краткое изложение явлений, представляющих собой отдельные элементы основного процесса формирования Вселенной:
«Разве не видели те, которые не веровали, что Небеса
и Земля были соединены (были единой массой), а Мы
их разделили на части и сделали из воды всякую вещь
живую. Неужели они не уверуют?» (Коран, 21:30). Далее:
«... Потом Он (Аллах) утвердил создание небес, что были
как бы пеленой из дыма...» (Коран, 41:11).
В приведенном выше переводе аята 30 из суры 21 Корана говорится о том, что небеса и земля вначале были
единой, неделимой массой. В оригинальном тексте Корана
это первоначальное состояние Вселенной (небес и земли)
обозначено арабским словом «раткъ», что дословно означает «целое, единое; сплавление, связывание, соединение
элементов в единое целое».
Вслед за этим состоянием («раткъ») Вселенной наступает процесс разделения первоначально единой массы на
части. Использованный (при переводе) в аяте глагол «разделили» в арабском языке звучит как «фаткъ», что означает
«разрыв, разделение, разъединение», и используется для
описания процесса разделения и стремительного извержения наружу объекта, находившегося первоначально в
виде единого целого.
Сказанное выше полностью соответствует тому (предлагаемому современной наукой) «сценарию», по которому произошел процесс Большого взрыва. Вначале все
объекты Вселенной, включая еще не сформировавшиеся
небеса и землю, содержались (были «сплавлены» – состояние «раткъ») в единой точке. Затем произошел взрыв
колоссальной мощности с разделением («фаткъ») единой
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массы, ранее сосредоточенной в одной точке, на части.
После этого с течением времени начали образовываться
все материальные объекты Вселенной («Небеса и Земля»).
Утверждение «...и сделали из воды всякую вещь
живую...», содержащееся в рассматриваемом аяте (21:30),
получило также подтверждение данными современной
астрономии. Инфракрасная астрономия (раздел астрономии, занимающийся изучением космоса в инфракрасном
диапазоне электромагнитного излучения) не только расширила горизонты видимости во Вселенной, но и позволила
изучить тот «строительный материал», из которого создаются небесные тела. Таким базовым «строительным материалом», обнаруженным этой наукой в космосе, оказалась
вода. Исследования проводились с помощью инфракрасного
телескопа «ISO», запущенного Европейским космическим
агентством в 1995 г. Телескоп показывал присутствие воды
(водяных паров) во всех частях Вселенной. «Вселенная
буквально купается в воде», – с удивлением констатировал
один из участников весьма представительной научной
конференции астрономов и астрофизиков, проходившей
в Париже в декабре 1998 г. В межзвездных туманностях
сосредоточенно большое количество водяного пара: за счет
энергии звездного излучения непрерывно происходит со
единение водорода и кислорода в молекулы воды. Особенно
много воды обнаружено в созвездии Ориона.
Обратимся теперь ко второму аяту (41:11), приведенному выше. Упомянутое в этом аяте слово «дым» в арабском языке звучит как «духъан». Последнее по-арабски
означает «горячий дым, пар». Согласно представлениям
современной науки, Вселенная до начала формирования
материи находилась в состоянии горячего космического
дыма, представляющего собой массу раскаленного газа.
Таким образом, в Коране использовано самое точное
слово – «духъан» – для описания физического состояния
Вселенной на стадии, предшествовавшей формированию
организованных астрономических систем: галактик, звезд,
планет и т. д.
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Научные факты, о которых выше шла речь, установлены астрофизиками лишь в ХХ столетии, тогда как эти
уникальные сведения уже содержались в ниспосланном в
VII в. Коране. И это представляется невероятным чудом, которому можно дать лишь одно-единственное рациональное
объяснение: содержащаяся в Коране информация имеет
внеземное происхождение и могла быть получена пророком
Мухаммадом (сас) от Творца Вселенной.
Космическая материя,
существующая между звездами
Как выше было нами отмечено, ученые-астрофизики в
результате своих многочисленных исследований пришли к
выводу, что после Большого взрыва Вселенная (до начала
формирования материи) находилась в состоянии «горячего космического дыма». Суть дальнейшего основного
процесса формирования Вселенной, по представлениям
современной астрономической науки, заключалась в сгущении, уплотнении первичной туманности – «горячего
космического дыма» – с последующей ее фрагментацией
(распадом на части) на «галактические массы». Последние
в свою очередь распались на звезды, вторичным продуктом
которых стали планеты. В результате таких следующих друг
за другом фрагментаций, помимо основных элементов –
небольших тел – звездного мира оставалось некоторое
количество более мелких частиц. Ученые называют эти
«остатки-частицы» «межзвездной галактической материей». Этой материи астрономы дают различные характеристики. Например, ученые характеризуют одни туманности
как яркие, сверкающие, отражающие свет, полученный
ими от других звезд. По терминологии астрономов, они,
вероятно, состоят из «пыли» или «дыма». А есть и другие,
которые характеризуются как темные туманности, имеющие
меньшую плотность.
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Несмотря на разреженность этой «остаточной» космической материи, существующей и заполняющей огромное
пространство между галактиками и звездами, она имеет
очень большую массу.
Существование «межзвездного галактического вещества» некоторые ученые сравнивают с наличием «мостов»
из этого вещества между изолированными астрономическими системами (галактиками, звездами, планетами и т. д.).
Весьма удивительно, что существование этой «межзвездной материи» было открыто совсем недавно, в ХХ столетии, тогда как в ниспосланном человечеству в VII в.
Коране уже говорилось о существовании этой материи.
Приведем соответствующие несколько аятов из Корана:
«Мы сотворили Небеса и Землю, и все, что между
ними суще по Истине...» (Коран,15:85);
«Ему принадлежит то, что в Небесах и на Земле,
и то, что между ними, и что под Землей» (Коран, 20:6);
«Мы создали Небо и Землю, и то, что между ними,
не для забавы» (Коран, 21:16);
«Аллах – Тот, Который сотворил Небеса и Землю и
то, что между ними, в шесть периодов...» (Коран, 25:59).
В оригинальном арабском тексте Корана в приведенных
выше аятах использовано выражение «ма бэйнахума», что в
переводе на русский означает: «то, что находится между
двумя материями».
Таким образом, в Коране определенно и предельно
точно указывается на существование промежуточного
творения между «Небесами» и «Землей», которое подтверждено современными научными открытиями. Этот факт
свидетельствует также о внеземном происхождении Корана.
Различия в природе Солнца, Луны и звезд
В Коране сообщения о таких небесных телах, как
Солнце, Луна и звезды, даются разными терминами, которые подчеркивают различия в их строении и свойствах.
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Вот как Коран определяет различие между Солнцем и
Луной: «Благословен Тот, Который устроил в небе созвездия и устроил там светильник – Солнце и сияющую
Луну» (Коран, 25:61);
«Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес
рядами? И сделал Луну на них светом, а Солнце сделал
светильником» (Коран, 71:15–16);
«И воздвигли над вами прочно семь небес, и сотворили пылающий светильник» (Коран, 78:12–13).
В вышеприведенных аятах для обозначения Луны используется слово «свет» (в арабском тексте – «нур»), а для
обозначения Солнца – «светильник» (в арабском тексте –
«сирадж»). Слово «нур», используемое здесь для обозначения Луны, выражает блестящий, отраженный свет, т.
е. Луна характеризуется как инертное, пассивное тело, не
производящее «своего» света. Напротив, слово «сирадж»,
используемое для обозначения Солнца, описывает его как
источник света, т. е. как «активное» тело, производящее
свой «собственный» свет. Таким образом, в Коране Солнце
и Луна определяются как небесные тела, не являющиеся
светилами одного характера.
Современной астрономии сегодня хорошо известно,
что Солнце – это звезда, вырабатывающая в результате
внутренней термоядерной реакции колоссальной мощности
тепловую энергию и свет, в то время как Луна –небесное
тело, само по себе не производящее своего света.
Таким образом, современные научные представления
об этих двух небесных телах находятся в полной гармонии
с Кораническим текстом.
Что касается звезд, то в тексте Корана они характеризуются как небесные тела – источники света. В Коране
слово «звезда» (араб. «наджм») встречается неоднократно
и означает «нечто проявляющееся, появляющееся, виднеющееся». К тому же слово «звезда» в Коране обозначается
также словом «сакъиб», что означает с арабского «нечто
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светящееся, пронзающее, пробивающее, расходующее само
себя, что проникает сквозь что-то». Именно в этом последнем значении слова «звезда» как «генератор» света
и говорит следующий аят из Корана: «Клянусь Небом и
идущим ночью! А что дает тебе знать, что такое идущий
ночью? Звезда, пронизывающая (Небо своим светом)»
(Коран, 86:1–3).
Как хорошо известно, звезды относятся к той категории
небесных тел, которые подобно Солнцу сами вырабатывают
(производят) свой собственный свет. Эти удивительные
сведения о природе космических тел стали известны людям
лишь относительно недавно, по мере развития технологических возможностей астрономов, тогда как в Коране об
этом сообщалось еще в VII в., задолго до установления
этого факта наукой.
Существование лунной и солнечной орбит
В Коране содержатся уникальные научные факты относительно существования орбит у Солнца и у Луны. В
нескольких аятах, повествуя о Солнце и Луне, Коран подчеркивает, что каждое из этих небесных тел имеет свою
орбиту движения. Приведем два аята из Корана: «Он – Тот,
Кто создал ночь и день, и Солнце, и Луну, и каждое из
них плывет по своему своду (орбите)» (Коран, 21:33);
«Солнцу не надлежит догонять Луну. И ночь не опередит день, и каждый плавает по своду» (Коран, 36:40).
Упомянутые в вышеприведенных аятах слова «плывет»,
«плавает» в Кораническом тексте обозначены арабским
словом «сабаха», что означает «плыть, плавать, двигаться» в пространстве. Вместе с этим в арабском тексте
Корана присутствует слово «фаляк», означающее «свод»,
«орбита».
Приведем еще два аята из Корана, которые указывают,
что Солнце и Луна не только движутся по своим четко
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очерченным орбитам, но именно движутся в некоем определенном для каждого из этих небесных тел направлении,
и что для каждого из них определен свой срок, «предел»:
«И Солнце течет к местопребыванию своему. Таково
установление Славного, Мудрого» (Коран, 36:38);
«Он сотворил Небеса и Землю во Истине. Он обвивает ночью день и днем обвивает ночь. Он подчинил
Солнце и Луну. Все течет до назначенного предела. Он –
Великий, Прощающий» (Коран, 39:5).
В вышеприведенном аяте 38 суры 36 «местопребывание» – это перевод арабского слова «мустакъар», несущий еще значение «назначенное место».
Во втором вышеприведенном аяте 5 суры 39 говорится
о том, что и Солнцу, и Луне «назначен» определенный
свой «предел».
Следует особо отметить, что словосочетания «назначенное место», «назначенный предел» подразумевают как
координаты («место»), так и время («срок»), ибо все происходящие во Вселенной явления и процессы протекают в
пространстве и времени (как говорят физики, в «четырехмерном пространственно-временном континууме»). Таким
образом, Коран четко определяет границу эволюции как
Солнца, так и Луны.
Как же соотносятся эти Коранические утверждения
относительно конечной эволюции Солнца и Луны с данными современной науки?
Согласно представлениям современной астрономической науки, Солнце в настоящее время находится на том
этапе своей эволюции, который характеризуется превращением водорода в гелий (как это имеет место и у звезд,
подобных Солнцу). Астрофизиками ранее уже доказано,
что у других звезд, подобных Солнцу, наступает следующий этап эволюции, для которого характерно завершение
процесса превращения водорода в гелий. В результате
этого процесса «жизнь» таких звезд кончается тем, что
центральная их часть выгорает, сжимается, а наружная
часть стремительно расширяется, разлетается, и на этом
7 Заказ № 418
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месте возникает красный гигант – громадная звезда. На
окончательном этапе эволюции солнцеподобных звезд
внешняя оболочка этого красного гиганта отделяется от
ядра, а в центре остается маленькая звездочка (размерами
примерно в 10 тыс. км), которая называется «белым карликом». Результат последнего этапа эволюции звезды – это
ее остывание и значительное возрастание ее плотности.
Такова, согласно астрофизикам, будущая «судьба» и нашего
Солнца. И это есть «назначенный предел», «назначенный
срок» жизни Солнца, о котором говорится в Священном
Коране.
Более того, современная астрономия вполне точно определяет то «назначенное место» («мустакъар»), к которому
движется Солнце (по некоторым данным, со скоростью
приблизительно 19 км в секунду). Последнее означает, что
и все небесные тела, составляющие солнечную систему,
тоже движутся (с такой же скоростью) к этому «назначенному месту» – «мустакъар». Это «местопребывание»
Солнца астрономы называют «Solar Apex» – «Солнечный
апекс» (лат. solarius – солнечный, apex – вершина). Это
место находится в созвездии Геркулеса по соседству со
звездой Вега (альфа созвездия Лиры), координаты которой
известны.
Таким образом, картина конечной эволюции Солнца и
Луны, данная в Коране, находится в полном соответствии
с научными данными современной астрономии с той оговоркой, что в Коране об этом сообщалось еще 14 столетий
назад, а астрономическая наука установила эти факты лишь
недавно благодаря современным знаниям и технологиям.
Это еще одно яркое свидетельство сверхъестественного
характера Корана.
Существование орбит у небесных тел
Согласно данным современной астрономии, орбиты
движения присущи во Вселенной не только планетам и
спутникам, входящим в нашу Солнечную систему. Удиви98

тельным фактом является то, что орбиты движения имеются
и у всех небесных тел, включая и звезды. По запрограммированной и рассчитанной траектории с невероятными скоростями движутся также и звездные системы – галактики.
Еще одна особенность небесных тел и галактик заключена
в том, что они не только движутся по своим орбитам, но
и вращаются вокруг себя.
А еще более удивительным фактом является то, что эта
информация о существовании орбит у небесных тел была
сообщена в Коране еще 14 в. назад, когда он был ниспослан
на Землю: «Клянусь Небом, обладателем путей и орбит
(звездных)» (Коран, 51:7).
Следует особо принять во внимание, что люди (Аравийской пустыни) той далекой эпохи (VII в. н. э.) не имели в
своем распоряжении мощных телескопов, развитых технологических средств наблюдения, с помощью которых они
могли бы обозревать космическое пространство, простирающееся на миллионы и миллиарды километров от Земли.
К тому же, тогда представления людей о мире и космосе
находились на самом примитивном уровне. К примеру, в
арабском обществе тогда бытовали устойчивые представления о неподвижности Земли и ее плоской структуре.
Отсюда ясно, что в то время было невозможно с научной
достоверностью установить факты, содержащиеся в вышеприведенных аятах Корана. Это еще раз подтверждает
ту истину, что Коран являет собой сверхъестественное
Откровение.
Шарообразность Земли
Вопрос о форме Земли всегда волновал человека с
давних времен. И предположения относительно формы
Земли в разные времена были весьма разноречивы. Так,
в VII в. в арабском обществе существовало поверье, что
Земля плоская и покоится на голове вола, а небесная сфера –
на вершинах гор, расположенных по краям земного диска.
7*
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Однако, что весьма интересно и повергает в изумление
каждого вдумчивого читателя, – это то, что в Коране начисто отсутствуют подобные суеверия и предрассудки, занимавшие умы современников пророка Мухаммада (сас).
В Коране есть очень выразительные стихи, говорящие о
шарообразности Земли. Приведем их. (Везде в приводимых
ниже аятах Корана местоимение «Он» означает «Аллах». –
М. Ш.).
«... Он день окутывает ночью, и вновь стремительно
сменяет ее днем...» (Коран, 7:54);
«Разве ты не видишь, что Аллах вводит ночь в день,
и вводит день в ночь...» (Коран, 31:29);
«...Он сотворил небеса и землю по Истине. Он обвивает ночью день и днем обвивает ночь...» (Коран, 39:5);
«Потом Он Землю распростер» (Коран, 79:30).
Первые три из вышеприведенных аятов содержат
очень интересные сведения, касающиеся процесса взаимопроникновения дня и ночи, и особенно это касается
«окутывания», «обвивания» дня ночью и ночи – днем.
Если хорошо подумать, то в этих аятах уже содержится
(в неявной форме) информация о шарообразности Земли.
Действительно, чтобы убедиться в этом, посмотрим, что
происходит в пространстве. Солнце постоянно освещает
(за исключением случаев затмения) одну половину (одно
полушарие) поверхности Земли (ту, которая к нему повернута), и на ней будет день в то время, как другая половина
(другое полушарие) погружена в темноту, и там будет ночь.
В результате вращения Земли вокруг своей оси происходит
как бы «обвивание» дня ночью и ночи – днем. Следует
заметить, что если бы Земля была плоской, то везде было
бы одно время суток и нам неизвестны были бы такие
понятия, как «день» и «ночь».
Таким образом, Коран совершенно ясно описывает этот
кругооборот дня и ночи – процесс непрерывного «обвивания», подразумевающий взаимопроникновение земных
полусфер (освещенной и неосвещенной). Последнее может
происходить только лишь в случае округлости Земли.
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В наши дни это явление доступно обычному человеческому
пониманию, так как мы уже со школьной скамьи имеем
четкое представление об относительной неподвижности
Солнца и о вращении Земли вокруг своей оси. Однако этого
понимания в период ниспослания Корана не могло быть в
силу примитивных представлений людей о мире и космосе.
Обратим внимание также на то, что употребленное в
Коране слово «юкеввиру» переведено в упомянутых выше
аятах как «окутывает», «обвивает». По свидетельству
филологов-арабистов, первичное значение глагола «каввара» («обвивать») – скручивать на голове чалму в спиралевидную форму. К тому же, все другие значения этого
слова сохраняют оттенок «обвивания».
Обратимся теперь к последнему, приведенному выше
аяту 30 суры 79. Здесь употребленное при переводе слово
«распростер» является лишь одним из значений присутствующего в оригинальном тексте Корана арабского
слова «даха» («daha»), который на языке оригинала (по
свидетельству филологов-арабистов) дословно означает
«придавать форму яйца». (Глагол «daha» происходит от
существительного «dahia», означающего в переводе с арабского языка «яйцо»). Таким образом, в Коране форма Земли
сравнивается с формой яйца. Слово «даха» в арабском языке
имеет два значения: «распростереть» и «округлить как
яйцо». Не это ли является причиной того, что во многих
переводах Корана (переводчиками которых, как правило,
являются не носители арабского языка) опущено второе,
основное, значение слова «daha» – «придание формы яйца».
Согласно филологам-арабистам, все слова арабского языка,
происходящие от корня глагола «даха», имеют то или иное
значение округлости.
Обратим особое внимание на то, что для описания
формы Земли в Коране использован поразительно точный
термин. Как хорошо известно, Земля сверху приплюснута
(«распростерта») и имеет форму яйца. Эта особая геометрическая форма Земли имеет собственное название –
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геоид. И действительно, геоидная форма Земли очень похожа на эллипсоидную форму яйца.
Следует отметить, что XIV вв. тому назад, когда был
ниспослан Коран, знания людей о Земле и Вселенной были
чрезвычайно примитивными. И все расчеты, которые можно
было причислить к разряду научных исследований, даже
если они и имели место, производились, исходя из этих
примитивных представлений, и, как следствие, результаты
были фантастически далеки от действительного положения
вещей.
Примечательно то, что геоидная форма Земли была
открыта наукой лишь в ХХ столетии благодаря развитию
технологических возможностей, тогда как в Коране об этой
особой форме Земли ясно сообщалось уже XIV вв. тому
назад.
Вне сомнения, указание в Коране столь уникальнейшей
информации о шарообразности, точнее, об эллипсоидной
форме Земли, обнаруженной учеными лишь недавно, также
(наряду с другими рассмотренными выше феноменами)
представляет собой один из ярчайших феноменов, свидетельствующий о том, что Коран есть действительно Откровение, полученное свыше пророком Мухаммадом (сас).
Защитный небосвод
Коран обращает внимание читателя и на следующую
удивительную особенность небесного свода: «Мы воздвигли небеса защитным сводом, но все ж отвращаются
они (неверующие) от этих знамений» (Коран, 21:32).
Действительно, атмосфера, окружающая земной шар,
выполняет важнейшие функции, связанные с жизненными
процессами, направленными на создание и поддержание
необходимых условий для существования жизни на нашей
планете. Она рассеивает многие приближающиеся к Земле
большие и малые небесные метеоры, метеориты и другие
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космические тела, уничтожая их и тем самым предотвращая
их падение на земную поверхность.
Наряду со всем этим, атмосфера также служит своего
рода фильтром для излучений, идущих из космического
пространства и являющихся вредными для живых организмов на Земле. Тут следует особо отметить, что атмосферные слои пропускают через себя лишь определенные
лучи в безвредном для всех обитателей Земли количестве.
Именно эти виды излучений являются необходимыми для
живых организмов.
Огромная масса мощного ультрафиолетового излучения, исходящего от Солнца, распространяясь во все стороны, отфильтровывается при столкновении с озоновым
слоем атмосферы, и земной поверхности достигает лишь
малая часть этого излучения, ровно столько, сколько требуется для поддержания жизненных процессов на нашей
планете. Сказанным не исчерпываются охранительные
функции атмосферы. Она также защищает все живое на
Земле от холода космического пространства, достигающего
температуры примерно минус 270о С.
От опасных воздействий космоса мы защищены и небесным слоем, который называется «поясами Ван Аллена» –
верхний слой магнитосферы, образуемой магнитным полем
планеты. Эти пояса, расположенные на расстоянии десятков
тысяч километров от поверхности Земли, защищают живые
организмы от возможного губительного излучения, струящегося из космоса. Таким образом, «пояса Ван Аллена»
выполняют функцию своеобразного щита, направленного
против действия вредных излучений, стремящихся достичь
земной поверхности. Не будь «поясов Ван Аллена» излучаемая из космоса радиация могла бы уничтожить все
живое на нашей планете.
Как мы видим, Землю опоясывает совершенная охранная система, которая защищает её от разного рода
опасностей, исходящих из космоса. Эти знания относительно особенностей строения небесного свода и его охранительной функции были обнаружены и установлены
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наукой лишь в XX столетии. И что удивительно, эта научная информация была указана ещё XIV столетий назад
в Коране. Это знание является также одним из научных
феноменов Корана, свидетельствующих о его сверхъестественном происхождении.
Моря, не смешивающиеся друг с другом
Говоря о феномене научного аспекта Корана, нельзя
обойти вниманием его аяты, содержащие научную информацию относительно водных масс в морях и океанах, не
смешивающихся друг с другом.
В последней четверти ХХ столетия океанологами было
обнаружено удивительное свойство морей, заключающееся
в их стремлении слиться друг с другом (в местах их слияния), но не смешивающихся воедино. Современная наука
о морях и океанах утверждает, что в местах слияния двух
различных морей существует разделяющая их преграда:
они будто разделены пленкой и имеют между собой четкую
границу. Благодаря этой преграде моря имеют различную
температуру, соленость и плотность. Несмотря на наличие
сильных течений, регулярных приливов и отливов, эти
водные массы из различных морей не смешиваются и не
сливаются в одну однородную массу. Этот удивительный,
необъяснимый наукой факт был впервые обнаружен немецкими учеными в 1962 г. при исследовании вод Красного
моря и Индийского океана (в Баб-эль-Мандебском проливе). Затем этот же феномен позже обнаружили и другие
исследователи-океанологи.
Когда воды Средиземного моря пересекают Гибралтарский подводный хребет и впадают в Атлантический
океан, они внедряются в него на расстояние нескольких
сот километров на глубине около 1000 м, сохраняя при
этом присущие им температуру, соленость и плотность
(см. Davis R. A. Principles of Oceanography. New York. 1977,
pp. 92,93). Даже на такой глубине воды Средиземного моря
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сохраняют свои качества. Этот феномен, о котором шла
речь выше, поразительно точными терминами описан в Коране: «Он (Аллах) грань установил меж двух морей, которые готовы слиться, поставив там барьер (незримый),
через который они не могут перейти» (Коран, 55:19–20).
Эта уникальная научная информация, заключенная в
приведенных выше аятах из Корана (ниспосланных XIV   вв.
назад), никак не могла быть известна в те далекие времена, когда люди не имели абсолютно никаких научных
сведений относительно физических и химических свойств
морских вод. Здесь еще следует особо отметить, что в Коране начисто отсутствуют те мифы, верования и суеверия
относительно морей, которые господствовали при жизни
пророка Мухаммада (сас) (570–632) и во времена ниспослания Корана (610–632).
Этот факт наряду с другими являет собой одно из ярких
и весомых свидетельств того, что Коран ниспослан свыше
пророку Мухаммаду (сас) как Откровение.
Пресная и соленая воды
В Коране также сообщается о преграде, существующей
между пресными и солеными водами. Однако в этом случае
речь идет не только о преграде, но и о некой «нерушимой
препоне»:
«Он (Аллах) – Тот, Кто предоставил путь двум водам.
Одна приятная, пресная, а другая – соленая, горькая.
Он устроил между ними преграду и нерушимую препону» (Коран, 25:53).
Спрашивается, почему в Коране, когда речь идет о местах слияния пресных и соленых вод, упоминается «нерушимая препона», а в случае слияния двух морей – нет?
Ученые-океанологи установили, что в устьях рек, где
встречаются пресные и соленые воды, ситуация немного
отличается от той, что имеет место при встрече двух морей.
А именно: в устьях рек пресные воды отделены от соленых
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вод «пикноклинной зоной с выраженным прерывистым
изменением плотности воды, разделяющей две водные
массы. Эта «зона водораздела» (препона) отличается по
своей солености как от пресной, так и от соленой воды»
(см. «Thurman H. V. Introductory Oceanography. New York.
1997, p. 301».) Человеческий глаз не в силах различить три
типа вод в устьях рек: пресную, соленую и воду в «зоне
водораздела».
Открытие, о котором шла речь выше, сделано относительно недавно (в последней четверти ХХ столетия) благодаря современным приборам и прогрессу науки. Этот
факт тоже, несомненно, относится к числу уникальных
научных феноменов Корана.
Сумрак в морях и существование подводных волн
Коран также упоминает о состоянии морских глубин
ещё в те времена, когда не было никаких приборов, технологий и специальных аппаратов, чтобы погрузиться на
большую глубину. В 40-м аяте 24-й суры мы читаем: «Вокруг неверных царит мрак, который подобен мраку во
глубине морской пучины. Его покрывает волна, над
которой есть другая волна, над которой находится облако. Мрак – один поверх другого...» (Коран, 24:40).
В этом аяте сообщается о подводном мраке и подводной волне, существующих на большой глубине в морях
и океанах. И действительно, сравнительно недавно ученые-океанологи обнаружили подводный мрак, о котором
говорится в приведенном аяте.
Согласно измерениям, проведенным с помощью современных приборов, было установлено, что от 3 до 50 %
солнечного света отражается поверхностью воды. «Затем
почти все семь цветов светового спектра (красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый)
один за другим поглощаются толщей воды на уровне первых
200 м. Далее глубины 200 м ни один цвет уже не в состоянии проходить – наступает сумрак моря. На глубине
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более 1000 м свет совершенно отсутствует – царствует
абсолютная тьма» (см. Elder D., Pernetta J. Oceans:
World Conservation Atlas. London. 1991, p. 27).
Погрузиться на такие глубины морей и океанов можно
только благодаря специальной экипировке и подводным аппаратам (известно, что без них человек не может опуститься
глубже, чем на 70 м и тем более на глубину 200 м). Поэтому
исследователи-океанологи смогли изучить состояние морских глубин лишь в наше время при помощи современных
технологий и измерительных приборов.
Упомянутый выше аят несет в себе ещё и другую информацию, а именно, что в морях под поверхностными
водами существует ещё и второй тип волн, которые
находятся под ними. Ещё раз обратим внимание на соответствующий фрагмент из этого аята: «...его (мрак)
покрывает волна, над которой есть другая волна, над
которой находится облако». Ясно, что вторые волны, упомянутые в аяте, являются поверхностными, потому что над
ними плывут облака. Следовательно, первые волны, упомянутые в аяте, – это подводные, внутренние волны. Этот
факт является одним из величайших феноменов Корана.
Он обнаружен совсем недавно учеными-океанологами.
Вот как он описан в книге M. Г. Гросса «Океанография.
Взгляд на Землю». 1993. С. 201: «Между слоями разной
плотности в океане возникают внутренние волны. Внутренние волны существуют на больших глубинах морей
и океанов, поскольку плотность морской воды на глубине
больше, чем на поверхности. Внутренние волны похожи
на внешние. Они также могут становиться меньше или
больше, как и волны на поверхности. Однако внутренние
волны невозможно увидеть человеческим глазом, их можно
заметить, лишь проанализировав температурные различия
и состав соли в нескольких участках определенного района
моря» (см. Gross M. G. Oceanography. A View of Earth. New
York. 1993, p. 201).
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Эти уникальные научные факты, упомянутые в Коране,
не могли быть известны человечеству в период ниспослания Корана, когда люди ещё не располагали ни исследовательской специальной аппаратурой, ни современными
приборами, ни даже возможностью погружения в морские
глубины при помощи акваланга. Наука о морях получила
своё развитие всего лишь два столетия назад, особенно
во второй половине ХХ в. Ясно, что информация, заключенная в вышеприведенном аяте, не могла быть известна
в ту эпоху, когда жил пророк Мухаммад (сас). Сказанное
выше еще раз свидетельствует о том, что Коран не может
быть произведением человека, а является сверхъестественным Откровением.
Коран о горах
Одним из уникальных научных феноменов Священного Корана является содержащаяся в нем информация
относительно сути существования гор. В нескольких аятах
Корана вполне определенно говорится о строении и функции гор. Вот некоторые из них: «Разве не сделали Мы
землю ложем, а горы сваями (колышками) на ней?»
(Коран, 78:6–7);
«(Он) установил прочные твердыни гор» (Коран,
79:32);
«Он воздвиг на земле горные твердыни, дабы она
не колебалась вместе с вами...» (Коран, 16:15).
В первом из приведенных выше аятов Корана, как
видим, для описания гор используется слово «сваи» (или
«колышки»).
Во втором аяте (79:32) употребленное при переводе
словосочетании «прочные твердыни» в оригинальном
тексте Корана звучит как «эрсайна» (араб.), что дословно
переводится как «сделал укрепленными, вбил в землю,
бросил якорем». Таким образом, из этих первых двух аятов
следует, что горы имеют корни, уходящие в недра земли.
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А в третьем аяте (16:15) сообщается о важной функции
гор – обеспечении устойчивости земной коры, т. е., согласно
Корану, горы служат своего рода стабилизаторами.
Теперь посмотрим, что говорит по данному вопросу
современная геология в свете знаний, полученных ею в последние десятилетия. Еще до начала ХХ в. ученые-геологи
полагали, что горы являются всего лишь возвышениями,
которые остались на поверхности Земли в процессе ее
формирования. Раньше ученые, обсуждая строение гор,
описывали, не имея представлений о подлинной их геологии, только ту их часть, которая находится над поверхностью Земли. И лишь в ХХ столетии было установлено
подлинное строение гор.
Оказалось, что они не являются лишь возвышениями
на поверхности Земли. Современная геология доказала, что
горы имеют глубокие корни, расположенные под поверхностью Земли. С развитием геологической науки и расширением технологических возможностей доподлинно был
установлен научный факт о существовании корней у гор.
В книге американских ученых Ф. Пресса и Р. Сивера
«Земля» утверждается, что горы имеют корни, лежащие
в толще Земли; эти корни глубоко, на многие километры,
опускаются в недра земной коры, в результате чего горы
являются своего рода сваями (см. Press F., Siever R. Earth.
San Francisco. 1982, p. 435; см. также Cailleux A. Anatomy
of the Earth. New York, Toronto. 1968, p. 220).
Таким образом, горы можно сравнить с «колышками»,
«сваями», которые глубоко проникают в кору земного шара.
Как видим, это положение геологической науки полностью
подтверждает приведенный выше Коранический тезис о
строении гор.
В полной гармонии с современными знаниями находится также и второй выше приведенный тезис из Корана
относительно функции гор. Действительно, благодаря научным исследованиям современной геологии и сейсмологии точно установлена жизненно необходимая функция
гор – служить стабилизаторами при колебаниях земной
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коры (землетрясениях), а также служить укрепляющим
средством в процессе перемещения тектонических плит.
(Литосфера – самый верхний, твердый слой земной по
верхности – расщеплена на так называемые «тектонические плиты», которые находятся в процессе постоянного, но медленного движения. Без таких стабилизаторов,
как горные корни, процесс перемещения тектонических
плит протекал бы гораздо быстрее, и это привело бы к
глобальным катастрофам на Земле.)
Спрашивается: мог ли кто-нибудь во времена жития
пророка Мухаммада (сас) знать, какова подлинная форма
гор и каковы их функции? Мог ли кто-нибудь представить
себе, что те высокие горные массивы, которые он видит
перед собой, имеют простирающиеся под поверхностью
Земли корни, о существовании которых заявляют сегодня
ученые, используя при этом самые новейшие технологические средства?
Здравый рассудок подсказывает нам: трудно, а точнее,
невозможно поверить тому, что подобные знания могли
быть доступны людям, жившим (да еще в Аравийской пустыне!) в эпоху ниспослания Корана. Несомненно, этот
факт является одним из ярких научных феноменов Корана,
указывающим на его внеземное происхождение, а именно,
на то, что Коран – ниспосланное свыше Откровение.
Коран о воде как источнике жизни
Во все времена человека всегда волновал вопрос об
источнике происхождения жизни как относительно его самого, так и относительно окружающих его живых существ.
Коран вполне определенно говорит о воде как источнике
жизни. Приведем соответствующие два аята Корана: «Неужели неверующие не видят, что Небеса и Земля были
единым целым и что Мы разделили их и сотворили
все живое из воды? Неужели они не уверуют?» (Коран,
21:30);
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«Аллах сотворил все живые существа из воды...»
(Коран, 24:45).
Таким образом, согласно Корану, корень всего живого – это вода. Что же говорит современная наука по
затронутому вопросу?
В наше время все известные ученые сходятся во мнении,
что вода –это источник жизни, что жизнь невозможна без
воды. Когда обсуждается вопрос о возможности существования жизни на какой-то планете, первый вопрос, который
ставится при этом: а есть ли на этой планете достаточное
количество воды, чтобы обеспечить жизнь?
Хорошо известно, какую важную роль играет вода в
формировании физической и химической среды, климата и
погоды на нашей планете. Водная оболочка Земли (гидросфера), включающая океаны, моря, реки, подземные воды,
составляет по некоторым оценкам приблизительно 1,5 млрд
куб. км. В атмосфере вода находится в виде тумана, облаков,
капель дождя и кристаллов снега. Вода содержится также
в литосфере, коре земного шара и мантии Земли.
Вода, как и воздух, – первая жизненная необходимость
любого существа. Значительную часть организма человека
и животных, а также растений составляет вода (у человека –
приблизительно 75 % его веса.) Таким образом, Коранический тезис о водном происхождении жизни полностью
совпадает с данными современной науки. Эта истина не
могла быть никак установлена научными методами в эпоху
ниспослания Корана, поскольку уровень тогдашней науки
не позволял это сделать. В то время в арабском обществе
преобладали бесчисленные суеверия и предрассудки. Люди
продолжали верить многочисленным легендам и сказаниям
как относительно источника происхождения всего живого,
так и окружающего мира.
Что весьма удивительно, в тексте Корана нет абсолютно
ни одного места, где упоминались бы эти легенды и суеверия. Ясно, что единственным разумным объяснением
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рассмотренного выше научного феномена Корана является
признание нами факта внеземного происхождения Исламского Откровения – Корана.
Коран об эмбриональном развитии человека
В Коране человеку, как «венцу творения», уделяется
самое повышенное внимание. Во множестве аятов затрагиваются различные стороны сущности человека (биологический, социальный, интеллектуальный, духовный аспекты).
Здесь мы коснемся только биологического аспекта –
вопроса о рождении человека, самого чудесного явления
и прекрасного «произведения» в мире. Во многих аятах
Корана повествуется о том, как человек появился на свет,
из чего он сотворен, какие этапы он прошел в чреве матери.
Как и предыдущие темы, мы рассмотрим этот вопрос в
контексте знаний, полученных современной наукой.
изложение настоящего раздела ниже ведется, следуя в
основном статье «Кейт Мур (Канада), А.-М. аль-Зиндани
и М. Ахмед (Саудовская Аравия) «Коран, Сунна и современная наука о развитии человека // Коран и современная
наука: Сборник». 1993. С. 17–52 (Статья написана на основе доклада, сделанного в Университете штата Иллинойс,
Серкл-Кэмпус, Чикаго, 8 мая, 1990 г. Текст статьи имеется
на английском и русском языках).
Краткая историческая справка

В течение многих столетий существовали крайне ошибочные представления о возникновении и развитии человеческого эмбриона (зародыша). В течение многих веков
процесс воспроизводства человеческого рода был окружен
всяческими мифами и суевериями. Первые известные науке
исследования в области эмбриологии (учении о развитии
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зародышей организмов) были выполнены древними греками еще в начале V в. до н. э.
Гиппократ («отец медицины»), а позднее и Аристотель,
который считается основателем научной эмбриологии, занимаясь изучением куриных эмбрионов, предположили,
что их развитие происходит по стадиям и должно быть
схоже с развитием эмбриона человека. Однако они не дали
описания каких-либо деталей, касающихся этих стадий.
Аристотель полагал, что эмбрион развивается из сгустка
крови и семени.
Приблизительно такой же точки зрения придерживался
и Гален (II–III в. н. э.). Считалось, что эмбрион возникает
из менструальной крови, поскольку было замечено, что во
время беременности менструации прекращаются. Такие
ошибочные воззрения доминировали среди европейских
ученых вплоть до XVII в., когда был изобретен микроскоп.
Со времен Галена и вплоть до XVII в. в западной литературе
не было сведений о сколь-нибудь важных достижениях в
области эмбриологии.
В эпоху Средневековья существовали разнообразные
теории, пытавшиеся объяснить процесс развития эмбриона.
Все эти теории, основанные на вымыслах и суевериях,
господствовали целые столетия после Средневековья.
Решающий этап в области эмбриологии начался благодаря Гарви (Harvey), который в 1651 г. заявил, что «все
живое происходит из яйцеклетки». Такого же мнения
придерживался и выдающийся ученый естествознания
Бюффон. Другой известный естествоиспытатель – Бонне –
поддерживал теорию «сложенных вместе семян», согласно
которой в яичниках Евы, матери человеческого рода, были
сложены вместе семена всех людей.
И только с изобретением микроскопа (Янсен, 1590;
Левенгук, 1673) в семенной жидкости (сперме) мужчины
были обнаружены особые продолговатые клетки – сперматозоиды. С этим открытием, однако, ассоциировалось
8 Заказ № 418
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множество фантазий. Так, в 1677 г. появилось ошибочное
утверждение, что сперматозоиды содержат в себе миниа
тюрное человеческое существо – гомункулюс, которое
дальше развивается, попав в женские половые пути. Согласно этой теории, участие женщины в развитии человека
было минимальным. Тот факт, что для зачатия необходимы
и сперма, и яйцеклетка, оставался неизвестным вплоть до
XVIII в., то есть до тех пор, пока не был достигнут более
высокий уровень экспериментальных методов, с помощью
которых могли быть описаны самые ранние стадии развития эмбриона.
Дальнейшее развитие эмбриологии привело к выделению стадий в процессе развития эмбриона. Первые
попытки классификации эмбрионов человека в соответствии со стадиями развития были сделаны лишь в конце
XIX – начале XX в. И только в XX в. благодаря исследованиям известных ученых-эмбриологов (Молл, Стритер,
О. Рахилли, Карнеги, Мур и др.) была дана полная картина
развития эмбриона в утробе матери.
Что же касается Корана (VII в. н. э.), относительно рассматриваемого вопроса в нем с удивительной точностью
указаны основные механизмы воспроизводства человека,
четко очерчены отдельные стадии процесса развития эмбриона. При этом, как признают известные исследователи в
области медицины (М. Бюкай, К. Мур и др.), ни в одном положении, затрагивающем эту проблему, нет ошибки. Более
того, в Коране начисто отсутствуют те невежественные
представления, те мифы и суеверия, которые господствовали тогда в обществе. Соответствующий текст Корана
находится в полной гармонии с современными знаниями
об этом явлении. Что изумляет ученых-исследователей –
это то, что в Писании развитие эмбриона объясняется
простыми словами, вполне доступными для понимания
и полностью соответствующими открытиям, сделанными
наукой спустя века.
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Эмбриональное развитие человека

О развитии эмбриона человека сказано в нескольких
десятках аятов Корана, причем в различных контекстах. Мы
приведем только некоторые из них: «Он (Аллах) творит
вас в утробах ваших матерей, одним творением после
другого в трех мраках» (Коран, 39:6).
В этом аяте, во-первых, отражена концепция стадийности развития эмбриона человека, и, во-вторых, отмечено,
что оно в процессе созревания проходит под защитой трех
покровов.
И действительно, наукой в наши дни точно установлено, что эмбрион развивается в утробе матери (в матке)
по стадиям и под защитой трех анатомических слоев: передняя брюшная стенка, стенка матки и амниотическая
мембрана («амнион» – греч. «околозародышный пузырь»; в
полости амниона находится жидкость, в которой созревает
эмбрион, предохраняемый этой жидкостью от высыхания
и механических повреждений).
В следующих двух аятах высказывается положение о
том, что для оплодотворения достаточно ничтожно малого
количества семенной жидкости: «Он сотворил человека
из капли...» (Коран, 16:4); «Разве не был он каплей, из
семени источаемого?» (Коран, 75:37).
Здесь русское слово «капля» является переводом слова
«нутфа», что на арабском языке означает «ничтожно малое
количество жидкости».
говоря об оплодотворяющей жидкости, Коран заостряет
наше внимание на том, что потомство человека происходит
не из жидкости как таковой, а из того, что можно выделить
(извлечь) из этой жидкости: «Потом сделал его потомство из экстракта ничтожной жидкости» (Коран, 32:8).
В этом аяте употреблено (при переводе) слово «экстракт», которому в оригинальном тексте Корана соответствует арабское слово «сулала», что означает «нечто,
что можно извлечь»; «тонкое извлечение из жидкости».
8*
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Термин «сулала» относится к процессу отбора основной
субстанции из жидкости, которая выделяется мужчиной
и женщиной.
Таким образом, согласно Корану, создание человека
происходит из двух жидкостей путем особого отбора («тонкого извлечения»).
И действительно, с помощью суперсовременных приборов и технологий учеными-эмбриологами установлено,
что в процессе оплодотворения яйцеклетка и сперматозоиды весьма тонко извлекаются из окружающей их жидкой
среды. Яйцеклетка выделяется из так называемой фолликулярной жидкости, в то же время один сперматозоид из
многих миллионов выделяется из семенной жидкости. Этот
сперматозоид, первым коснувшийся мембраны яйцеклетки,
легко проникает в нее. Однако сразу же вслед за этим в
клеточной мембране происходят быстрые физико-химические процессы, которые отделяют этот единственный
сперматозоид и запирают вход для всех остальных.
Весьма интересно (и удивительно), что в Коране
высказывается мысль о том, что человек создан из смешанной жидкости (мужской и женской): «Поистине, Мы
создали человека из капли смеси...» (Коран, 76:2). Фраза
«капля смеси», звучащая на арабском языке как «нутфатамшадж», удивительно точно характеризует результат процесса оплодотворения, которому предшествует смешивание
мужской и женской жидкости.
Коран о стадиях развития человека

Остановимся несколько подробнее на стадиях развития
эмбриона. В Коране с удивительной точностью дана классификация стадий развития человека. Эта классификация,
как признают ученые-эмбриологи, в точности соответствует тому, что сегодня известно науке об этом. Вот как
в Коране дается описание этапов развития эмбриона в
утробе матери: «Воистину, Мы (Аллах) сотворили че116

ловека из эссенции глины. Потом Мы поместили его
каплей (араб. нутфа) в надежном месте. Потом создали
из капли сгусток крови (араб. алака), потом создали из
сгустка крови разжеванный кусочек (араб. мудга), потом
создали из этого кусочка кости (араб. изам), и потом
облекли кости мясом (араб. ляхм). Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах,
Наилучший из творцов!» (Коран, 23:12–14).
Здесь вначале упоминается о неординарном творении
первого человека Адама из «глины» (араб. тинун). (Отметим, что имеются научные сведения, которые говорят
действительно о «сотворении человека из глины»). Далее,
начиная со второго предложения «Потом мы поместили
его....» речь уже идет о последующей системе репродуцирования (воспроизводства) человека, единой для всех.
Рассмотрим в отдельности стадии развития эмбриона,
указанные в вышеприведенных аятах (23:12–14) в контексте
знаний современной эмбриологии.
Стадия «нутфа» («капли»). Первая стадия развития
эмбриона, называемая «нутфа», включает процесс смешивания мужской и женской жидкости, оплодотворение
и ранние стадии деления клеток. Как только в фаллопиевой трубе происходит оплодотворение яйцеклетки, а затем
образуется структура «бластулы» («нутфат-амшадж»),
она спускается вниз, в матку, и размещается в ней. Этот
процесс, как видим, находится в полном соответствии с отрывком из текста Корана: «Потом Мы пометили его каплей
в надежном месте». Здесь фраза «надежное место» является переводом на русский язык арабского слова «машин»,
более точный смысл которого филологи-арабисты передают
словами «надежное и уважаемое место».
Стадия «алака» («сгустка крови»). Вторая стадия
«алака» формирования эмбриона начинается с момента
размещения оплодотворенной яйцеклетки (а точнее, бластулы – «нутфат-амшадж:») внутри матки. Этот процесс
носит название «имплантации (укоренение) яйцеклетки».
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Как известно из эмбриологии, имплантация яйцеклетки
в матке происходит с помощью отростков, называемых
«ворсинками». Ими яйцеклетка цепляется к внутренней
выстилке матки. Благодаря этим ворсинкам, укорененным в
толщу стенки матки, яйцеклетка держится в ней, а эмбрион
получает из материнского организма все необходимые для
него питательные вещества, точь-в-точь как корни растений
из почвы. Эти факты стали известны науке лишь совсем
недавно.
Сравним теперь вышеприведенную научную информацию с Кораническим текстом. Арабское слово «алака»
имеет три значения:
1) нечто, повисшее и цепляющееся за что-либо,
2) сгусток крови,
3) пиявка.
Действительно, как установлено эмбриологами, вопервых, сходство внешнего вида эмбриона и пиявки очень
велико. Подобно тому, как пиявка питается кровью других
организмов, эмбрион на этой стадии получает питательные
вещества из крови матери.
Далее, эмбрион окружен амниотической жидкостью,
подобно тому, как пиявка окружена водой. Таким образом,
термин «алака» полностью соответствует внешнему виду
эмбриона, напоминающему пиявку по форме, а также по
способу ее крепления к внутренней поверхности матки.
Другое значение слова «алака» – это «сгусток крови».
И здесь также эмбриологами обнаружено внешнее сходство
эмбриона на этой стадии со сгустком крови, поскольку в
эмбрионе на этой стадии имеется относительно большое
количество крови (но кровь в нем еще не циркулирует).
Третье значение слова «алака» – «нечто повисшее и
цепляющееся за что-либо» точь-в-точь характеризует процесс имплантации яйцеклетки.
Таким образом, все три значения слова «алака» предельно точно описывают эмбрион человека на стадии
«алака», причем это описание полностью соответст118

вует знаниям, полученным современной эмбриологией
в наши дни.
Стадия «мудга» («разжеванный кусочек»). Примерно
через два-три десятка дней после оплодотворения завершается стадия «алака», она сменяется стадией «мудга».
Арабское слово «мудга» означает «нечто похожее на разжеванное». И действительно, эмбриологами установлено,
что эмбрион на этой стадии (мудга) имеет внешне поразительное сходство с разжеванным куском чего-то. Причина такого сходства в том, что в спинной части эмбриона
проявляются четко образные структуры, называемые сомитами, из которых позже формируются кости и мышцы.
Сомиты напоминают отпечаток, оставляемый зубами на
чем-то разжеванном (например, пластинке жевательной
резинки). Этим не заканчивается сходство эмбриона на
стадии «мудга» с разжеванным предметом. Установлено, что
внешний вид сомитов постоянно меняется, подобно тому,
как меняется вид отпечатков зубов в процессе жевания.
Далее, вследствие изменения положения центра тяжести
в процессе формирования новых тканей, эмбрион поворачивается, подобно тому, как поворачивается жевательная
резинка в процессе жевания; более того, так же как изгибается пластинка жевательной резинки при жевании,
изгибается и спинка эмбриона. Таким образом, предельная
точность Коранического термина «мудга» полностью подтверждается современной эмбриологией.
Стадия «изам» («кости»). После завершения стадии
«мудга» наступает следующая фаза в развитии эмбриона –
«изам», что означает в переводе с арабского языка «кости».
Именно в это время эмбрион сначала приобретает хрящевый скелет (по окончании стадии «мудга»), а затем начинается формирование костей. Этот процесс возникновения
костной ткани очень хорошо и подробно описан эмбриологами. Следует отметить, что внешняя форма эмбриона
на стадии «изам» меняется. Если к концу стадии «мудга»
эмбрион еще находится в согнутом положении, напоминая
по форме букву «С», то на стадии «изам» согнутое поло119

жение сменяется выпрямлением тела вследствие возникновения костной ткани.
Стадия «ляхм» («мясо»). Следующей после стадии
«изам» является стадия «ляхм». Арабское слово «ляхм»
означает «мясо», «мышечная масса». Действительно, эмбриологические исследования убедительно показали, что
сразу же после фазы «изам» наступает стадия «ляхм» –
формирование мышц. Начинают формироваться определенные мышцы туловища и конечностей эмбриона. Мышцы
начинают занимать соответствующее положение вокруг
костей – происходит как бы «одевание костей» (точь-вточь, как это выше сказано в аяте Корана: «...облекли кости
мясом» (23:14).
Отметим, что до недавнего времени в эмбриологии
считалось, что кости и плоть (т.е. мышечная ткань) образуются и развиваются одновременно, что дало ряду ученых
повод «опровергать» и подвергать «критике» содержание
вышеприведенного аята (23:14), как противоречащее науке.
Однако в ходе микроэмбриологических исследований, проведенных в последнее время с помощью суперсовременных
приборов, было установлено, что формирование костей
и мышц в развитии эмбриона – это две совершенно различные фазы, причем фаза формирования мышц следует
за фазой формирования костей. Таким образом, оказалось,
что информация, содержащаяся в аяте (23:14) Корана есть
неоспоримый физиологический факт.
Стадия «фетус» («плод»). Стадия «ляхм» представляет
собой последний этап эмбрионального развития. После этой
стадии начинается период внутриутробного развития плода.
Здесь уже в эмбриологии употребляется другой термин
«фетус» («плод») вместо термина «эмбрион». Отличие от
предшествующей стадии «ляхм» здесь заключается в том,
что плод уже имеет внешний вид человека (у него уже
появились все органы), дальше его развитие идет вплоть
до рождения.
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Что весьма удивительно, в Коране точно выделяется
начало этого периода – формирования и развития плода.
Обратим внимание, что в конце аята 14 суры 23 (см.выше)
сказано: «...Потом Мы вырастили его в другом творении».
Здесь русское слово «вырастили» является переводом соответствующего арабского слова – «аншаʼнаху», что дословно означает «дать начало», «вырастить и развить».
То есть речь отчетливо идет о смене эмбриона как одной
определенной структуры на качественно новую структуру,
которой эмбриологи дали название «фетус». Характерной
особенностью стадии, когда формируется плод, по данным
современной эмбриологии, является то, что происходит его
быстрый рост и развитие. Поэтому эмбриологи выделяют
эту стадию как «стадию роста» (по-арабски «нашʼа»).
Фраза «в другом творении» из приведенной выше цитаты аята Корана как раз указывает на то, что «эмбрион»
и «фетус» – это различные структуры, разные творения.
Таким образом, мы видим, что термины, использованные в Коране, весьма точно описывают разные процессы, происходящие с эмбрионом на разных стадиях его
развития в хронологическом порядке. В силу того, что определение стадий развития эмбриона человека очень сложно,
некоторые эмбриологи (среди которых известные ученые
К. Л. Мур и Т. В. Н. Персуа) предлагают разработать новую
систему классификации с использованием терминов, приведенных в Коране: «нутфа» => «алака» => «мудга» =>
«изам» => «ляхм» => «нашʼа».
Как признают ученые, Кораническая терминология
проста, понятна и, что самое главное, – полностью согласуется со знаниями современной эмбриологии.
Таким образом, результаты современных микроэмбриологических исследований свидетельствуют о том, что
процессы развития нового человека в материнской утробе
протекают в полном согласии с тем, как это описано в
Коране. Упомянутые в Коране стадии развития эмбриона
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человека в утробе матери в поразительной степени точно
предвозвестили 14 столетий назад открытия, сделанные
эмбриологами лишь в ХХ в. с использованием современных
технологических средств и аппаратуры.
И это представляется невероятным чудом, которому
можно дать только одно-единственное разумное объяснение: Коран не есть результат творчества человека, а
представляет собой Откровение, полученное свыше пророком Мухаммадом (сас) от Творца всего сущего.
Ученые мира комментируют
научные знамения в Коране
Выше мы совершили небольшое интеллектуальное путешествие по строкам Корана. Нами были рассмотрены
научные феномены Корана в свете знаний, которыми человечество овладело в наши дни. Мы остановились лишь на
некоторых, далеко не всех (например, мы не затронули темы
о круговороте воды в природе, о растительном и животном
мире и др.) уникальных научных знамениях и знаках, содержащихся в Коране. Вне нашего поля рассмотрения остались
«математические феномены» Корана, одним из примеров
которых является удивительная пропорция определенных
слов, как «солнце» – «свет» (33 раза), «сотворение небес» –
«семь небес» (7 раз), «вера» – «неверие» (25 раз), «мужчина» – «женщина» (23 раза), «земная жизнь» – «иная,
вечная жизнь» (115 раз) и т. д. Но эти и другие примеры –
уже отдельные темы.
Вне поля рассмотрения остались также феноменологические особенности Корана, связанные с информацией
о будущих событиях, которые должны были свершиться
после ниспослания Корана (и которым предстоит еще
свершиться). Все эти события действительно свершились, причем они произошли по сценарию, переданному
в Коране.
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Мы вовсе не коснулись также и литературного совершенства Корана, его неповторимого стиля, языка. Выше,
в предыдущих разделах, наши скромные усилия были
направлены на то, чтобы познакомить читателя с некоторыми, наиболее яркими научными знамениями и знаками,
содержащимися в тексте Корана.
Как мы видели, существует удивительная, полная гармония между аятами (стихами) Корана, заключающими
в себе научную информацию из той или иной области
знаний, и положениями современной науки. Последний
факт повергает в изумление любого, кто серьезно знакомится с этим феноменом. Это было установлено многими
ведущими учеными мира в результате проведенных ими
сравнительных исследований текста Корана и положений
современной науки. Среди них известные ученые: М. Бюкай
(Франция), Т.В.Н. Персуа (Канада), Дж. Л. Симпсон (США),
Е. М. Джонсон (США), А. Кронер (Германия), Й. Козаи
(Япония), У. У. Хэй (США), Т. Тежасен (Таиланд), и другие.
Что же говорят эти всемирно известные ученые относительно феноменальности научных знамений, содержащихся в Коране?
Доктор Морис Бюкай (Maurice Bucaille – французский ученый-медик, писатель, член Французского общества египтологов): «...Полное объективное рассмотрение
этого (научных знамений и знаков, содержащихся в Коране. – М. Ш.) в свете современной науки ведет нас к
признанию согласия между ними (Кораном и современной
наукой. – М. Ш.), как об этом уже упоминалось неоднократно. Это заставляет нас считать абсолютно невозможным, что во времена Мухаммада какой-то человек
был автором этих утверждений, ссылаясь на состояние
науки его периода жизни. Эти предположения являются
частью уникального места, которое занимает Откровение Корана, и заставляют беспристрастного ученого
признать свою неспособность представить объяснение,
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которое требует исключительно материалистической
аргументации» (Maurice Bucaille. The Quran and Modern
Science. 1981, p. 18; пер. автора. – М. Ш. / Имеются также
поздние издания этой книги на английском языке/ Книга
доступна во всемирной сети «Интернет»).
Ниже все приводимые высказывания ученых взяты
из книги: «I.A. Ibrahim. A Brief Illustrated Guide To
Understanding Islam (Science Eds: Professors: Harold S.
Kuofi, F. A. State, Mahjoub O. Taha, Ahmad Allam, Salman
Sultan; Assoc. Prof. И.О. Sindi). – Darussalam. Houston, 1997,
pp. 27–31. (Книга доступна во всемирной сети «Интернет».)
Доктор Т.В.Н. Персуа (T.V.N. Persaud – профессор
анатомии, педиатрии и детского здоровья, гинекологии
и репродуктивных наук университета Манитоба, автор и
редактор многих книг по медицине; Виннипег, Канада):
«...Мухаммад был обыкновенным человеком. Он не умел ни
читать, ни писать. Он был необразован. Да и речь идет о
том, что происходило около двенадцати (четырнадцати. –
М. Ш.) веков тому назад. Вот и представьте себе необразованного человека, который делает мудрые заявления
и поразительно точно описывает научные факты. Лично
я не могу предположить, что все это могло быть всего
лишь случайным совпадением. Слишком много точных свидетельств. Как и доктор Мур (Кейт Мур – заслуженный
профессор департамента анатомии факультета хирургии
Университета Торонто; Онтарио, Канада. – М. Ш.), я не
вижу никаких трудностей в признании того, что именно
Божественное вдохновение или откровение позволило ему
сделать такие заявления».
Доктор Джо Лей Симпсон (Joe Leigh Simpson – профессор молекулярной генетики и генетики человека, гинекологии; Медицинский колледж Бейлора; Хьюстон,
США): «...По-моему, нет никакого противоречия между
генетикой и религией, напротив, религия, добавляя вдохновения и благодати некоторым традиционным научным
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подходам, может направлять науку, наука же отражена
и существует в Коране, и спустя много веков было доказано, что все откровения Корана имеют силу, и эта опора
истинности сведений Корана снисходит от Бога».
Доктор Е. Маршалл Джонсон (Е. Marshall Johnson –
профессор анатомии и биологии развивающихся организмов университета Томаса Джефферсона, автор более
200 публикаций; Филадельфия, США): «...Подводя итог,
надо сказать, что Коран не только описывает изменение
внешнего вида эмбриона (в утробе матери. – М. Ш.), но и
отражает характер внутренних процессов, происходящих
внутри эмбриона в процессе его образования и развития.
В нем сообщаются важнейшие факты, признанные современной наукой... Если бы я мог перенестись в ту эпоху
(VII век н. э. – М. Ш.), я бы не смог дать определение описанным в те времена в Коране явлениям, даже используя
все свои нынешние знания и способности... В таком случае
я не вижу никакого противоречия между тем, что написано в Коране, и мыслью о Божественном участии в
сотворении жизни».
Доктор Уильям У. Хэй (William W. Hay – профессор
геологических наук университета Колорадо, Баулдер,
США): «Я считаю весьма интересным тот факт, что подобная информация (открытия в области геологии морей. –
М. Ш.) содержалась в древних манускриптах Священного
Корана. Я не представляю, откуда она могла исходить,
но она действительно существовала, и это чрезвычайно
интересно. Сегодня ученые продолжают исследовать
этот вопрос и открывать для себя смысл некоторых
Коранических отрывков».
На вопрос: что он думает о происхождении Корана,
он ответил: «Пожалуй, я считаю, что это должно быть
нечто Божественное».
Доктор Джерольд К. Геринджер (Gerald С. Goeringer –
доцент (associate professor) медицинской эмбриологии
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департамента клеточной биологии Джорджтаунского
университета, Вашингтон, США): «Всего лишь несколько
аятов (Коранических стихов) содержат в себе довольно
исчерпывающее описание развития человека с момента
скрещивания гамет вплоть до органогенеза. Никогда ранее
не было таких ясных и полных сообщений о развитии
человека, включающих в ceбя классификацию, номенклатуру
и описание. В большинстве случаев, если не во всех, эти
описания на много веков опережают открытия о стадиях эмбрионального развития человека в традиционной
научной литературе».
Доктор Йошихиде Козаи (Yoshihide Kozai – заслуженный профессор Токийского университета, ранее занимал
должность директора Национальной астрономической обсерватории; Токио, Япония): «Я потрясен тем, что в Коране найдены верные астрономические факты. Эти факты
особенно сильно действуют на таких астрономов, как
мы, исследующих лишь небольшие участки Вселенной. Мы
сосредоточили наши усилия на познании очень маленькой
ее части, потому что телескопы позволяют нам увидеть
только очень незначительные участки неба. Мы не можем
думать об изучении всей Вселенной. Поэтому я считаю,
что, читая Коран и получая ответы на вопросы, я смогу
найти свой путь в исследовании Вселенной в будущем».
Профессор Тежатат Тежасен (Tejatat Tejasen – заведующий кафедрой анатомии в университете Чианг Мэй;
Чианг Мэй, Таиланд): «В течение последних трех лет я
интересовался Кораном... В результате моих исследований
и всего того, что я узнал на этой конференции (VIII медицинской конференции в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. –
М. Ш.), я уверовал, что все ниспосланное в Коране четырнадцать веков тому назад должно быть Истиной,
которую можно доказать научными способами. Учитывая,
что Пророк Мухаммад не умел ни читать, ни писать, он
мог быть только посланником, передающим Истину, ни126

спосланную ему в виде озарения Единственным, Кто мог
быть Творцом. Этим Творцом должен быть Бог. Поэтому
я считаю, что настало время сказать: «Ля иляха илля
Ллах, Мухаммадун расулюллах» («Нет божества, кроме
Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха»)... Но самым
ценным, что я приобрел, приехав сюда (в Эр-Рияд. – М. Ш.),
является свидетельство «Ля иляха илля Ллах, Мухаммадун
расулюллах» и то, что я стал мусульманином».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая наше «путешествие» по строкам Корана и
ознакомившись с рядом научных знамений в нем и комментариями к Нему ведущих ученых мира, мы вправе задаться вопросами:
Могло ли быть чисто случайным совпадением, что все
истины из различных областей знаний (от возникновения
Вселенной до сотворения человека), установленные современной наукой в результате развитого научного мышления
и технологических достижений ХХ в., оказались в Коране
14 столетий назад?
Мог ли пророк Мухаммад (сас), живший в Аравийской
пустыне, будучи абсолютно неграмотным, быть автором
Корана?
Мог ли он провозглашать научные истины из самых
разнообразных областей знаний, о которых ни один из
людей того времени не мог и помышлять?
И что самое поразительное: как могло быть так, что
все высказываемые этим человеком положения не содержали в себе ни малейшей ошибки, как об этом свидетельствуют ученые-исследователи?
И это при всем том, что во всем тексте Корана начисто
отсутствуют те языческие невежественные представления,
которые бытовали в арабском обществе во времена ниспослания Корана.
Здравый рассудок подсказывает нам, что единственным
разумным ответом на поставленные выше вопросы может
быть только признание нами факта сверхъестественного
характера Исламского Откровения – Корана. Те научные
истины, о которых шла речь выше, не могли быть получены никоим образом людьми во времена жития пророка
Мухаммада (с.а.с.), а могли быть сообщены ему только от
Того, Кто сведущ изначально о каждой вещи и Кто сотворил
всё сущее и объемлет его Своим Бесконечным Знанием.
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В своем Откровении – Коране – Всевышний дал два
пути познания Истины: рациональный и иррациональный.
Эти пути не изолированы, а взаимосвязаны между собой.
Рациональный путь предполагает постижение Истины с
помощью разума, данного Творцом человеку, через тщательное размышление над многочисленными явлениями
сотворенного Им окружающего нас мира, чтобы ощутить
и понять, что вся Вселенная вместе с «венцом творения» –
человеком – есть воплощение Замысла Всевышнего. Иррациональный путь постижения Истины пролегает через дух
человеческий, тоже дарованный Творцом, и предполагает
принятие Истины сердцем.
Оба пути (рациональный и иррациональный) ведут к
Творцу, и каждый, неустанно идущий по этим путям, всё
больше и больше узнает о своем Создателе, становится
ближе к Нему, осознает подлинный смысл своего бытия,
и тем самым обретает надежду на спасение в грядущей
вечной жизни.

9 Заказ № 418
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Приложение

ВЛИЯНИЕ КОРАНА НА РУССКУЮ ПОЭЗИЮ
Аллах! Пролей на нас Твой свет!
Краса и сила правоверных!
Ф. И. Тютчев

Коран – Священная Книга мусульман. Эта книга оказала значительное влияние на русскую поэзию. Одной из
отличительных особенностей Корана с литературной точки
зрения является то, что стиль языка Корана неповторим.
Лингвисты и филологи оценивают текст Корана по стилю
повествования как феномен в силу того, что человек не
способен создать ничего подобного. Слова, используемые
в тексте Корана, особенны как по смыслу, так и по силе
воздействия на чувства и умы людей. Согласно филологам,
все словосочетания и языковые формы, использованные в
Коране, никогда не встречаются ни в арабском языке, ни в
арабской литературе. В силу этих качеств появление Корана
является еще (наряду с другими) одним из доказательств
его Божественной сути.
Структура аятов (стихов) Корана, их смысловая значимость настолько совершенны и своеобразны, что текст не
поддается дословному переводу; возможным представляется лишь перевод его смыслов. Вот что пишет по этому
поводу английский ученый – специалист по Исламу Мармадюк Уильям Пиктхолл в предисловии к своему переводу
«Смысл Славного Корана» на английский язык: «...Коран
не может быть переведен (адекватно на другой язык. –
М. Ш.)... Эта Книга (Коран. – М. Ш.) переведена почти
буквально, и были приложены все усилия, чтобы выбрать
подходящий язык (для передачи смыслов и духовно-поэти130

ческой окраски аятов Корана. – М. Ш.). Но в результате
получился не Славный Коран, несравненная симфония звуков
которого вызывает у людей слезы и вводит их в экстаз.
Это (данный перевод. – М.Ш.) лишь попытка представить перевод смыслов Корана... и он не может никогда
занять ни место Корана на арабском и ни иметь в виду
сделать это так» (The Meaning Of The Glorious Qur’an.
Translated by Marmaduke Pickthall. New York. 1930, p.8;
пер. автора. – М. Ш.) .
Кораническая декламация (слово «Коран» буквально
означает «чтение», «прочитывание») поражает даже тех,
кто не знает арабского языка. Поэтическая речь, рифмованная проза, торжественный пафос – все это слито
в строках Корана в единое целое. Эту особенность Священной Книги отмечает известный британский востоковед
Артур Джон Арберри в предисловии своего перевода Корана «Толкование Корана»: «...риторика и рифм арабического текста Корана обладают такой характерной
особенностью, являются такими мощными, сильными и
очень волнующими, что любой перевод, каким бы он ни был,
ограничен по своей природе, кроме как быть лишь слабой
копией (poor copy) блистательного великолепия оригинала...
Главная причина, по которой я предлагаю этот новый
перевод книги (Корана. – М. Ш.), который «переводился»
уже много раз, состоит в том, чтобы проимитироватъ,
однако, несовершенно... эти риторические и рифмованные
образцы, которые являют собой великолепие и величественность Корана» (The Koran Interpreted. A Translation by
A. J. Arberry. New York. 1996, p. 25; пер. автора. – М. Ш.).
Необыкновенно интересно и то, что Коран содержит
целый ряд определенных научных фактов (некоторые из
них были освещены во второй части настоящей книги),
они были открыты и доказаны учеными сравнительно недавно с помощью современных технологических средств
и развитых научных методов.
9*

131

В силу отмеченных выше качеств Корана, Ислам не
мог оставить равнодушными русских поэтов. Впервые они
обратили пристальное внимание на личность пророка Мухаммада (сас) и Священный Коран в XVII в. Позже по
инициативе Петра I известный деятель культуры П. Постников осуществил первый русский перевод Корана, опубликованный в Санкт-Петербурге в 1716 г. Этот перевод
был довольно далек от оригинала, поскольку был сделан
на основе неудачного французского перевода Дю Рие, датируемого 1647 г. Этот же французский перевод позднее
послужил основой для двух официальных переводов Корана, последний из которых принадлежал видному русскому
драматургу и переводчику М. И. Веревкину (1732–1795);
он (перевод), отмеченный большими литературными достоинствами, оказал заметное влияние на историю русской
литературы. В частности, им вдохновлялся Александр Сергеевич Пушкин при написании им своих знаменитых стихотворений под общим названием «Подражания Корану».
Для А. С. Пушкина мусульманская культура стала
одним из источников вдохновения. Еще на заре своей молодости он, «с присущей ему проницательностью,– пишет
известный ученый-филолог, профессор Рустам Алиев, – почувствовал всю поэтичность и Божественное вдохновение
Коранических стихов». Очарованный поэзией Священной
Книги, он написал свой знаменитый цикл стихотворений
под названием «Подражания Корану» (1824). Этот цикл
стал одним из самых совершенных произведений великого
русского поэта. Пушкин написал «Подражания Корану»,
находясь в селе Михайловском в ссылке (1824–1826).
Название цикла не случайно: это были именно подражания, вольные переложения, а не переводы. В этих
стихотворениях ощутимо присутствие образов великой
Книги Ислама, воздействие на сознание людей необычайно
торжественного стиха Корана, давление откровений, содержащихся в Коране, а также и всей Священной Книги
в целом и отдельных сур (глав). По замечанию самого
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А. С. Пушкина, «многие нравственные истины изложены
в Коране сильным и поэтическим образом. Девять стихотворений, составивших цикл, принадлежат к шедеврам
мировой поэзии.
Великий русский поэт передал для русского читателя выдающуюся самобытность Корана, ниспосланного Всевышним на арабском языке. Пушкинский стих
показал русскому читателю бесконечную глубину Коранического стиха.
В самом первом стихотворении цикла «Подражания
Корану» А.С. Пушкин воспевает могущество Творца, милость и любовь Его к пророку Мухаммаду (сас):
Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянусь Я утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:
Нет, не покинул Я тебя,
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?
Не Я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не Я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и Мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
В целом первое стихотворение есть переложение
суры 91 «Солнце». Слова «Люби сирот» навеяны сурой
107 «Подаяние». Слова «Мой Коран» подчеркивают тот
факт, что Священный Коран ниспослан Всевышним про133

року Мухаммаду (сас). Второе стихотворение цикла посвящено праведным жёнам Посланника Аллаха. В основу
третьего стихотворения положены суры 80 «Нахмурился»,
22 «Хадж» и 56 «Падающее». Здесь говорится о человеческой гордыне и воздаянии.
С небесной книги список дан
Тебе, Пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!
Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?
За то ль, что Бог и умертвит
И воскресит его по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях и в горькой доле?
За то ль, что дал ему плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды,
И вертоград, и холм, и ниву?
Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред Бога притекут
Обезображенные страхом,
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.
Два последних четверостишия навеяны такими строками Корана: «В тот день, как вы его увидите, каждая
кормящая забудет того, кого кормила, а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И увидишь ты
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людей пьяными, но они не пьяны. Но наказание Аллаха – сильно» (Коран, 22:2).
В четвертой части «Подражаний Корану» отражен
эпизод спора пророка Ибрахима (библ. – Авраама) с языческим царем Вавилона Нимродом, который посмел сравнить
себя с Аллахом (Богом). Эта часть «Подражаний Корану»
перелагает следующий аят из Корана: «Разве ты не видел
того, кто препирался с Ибрахимом о Господе его за то,
что Аллах дал ему власть? Вот сказал Ибрахим: «Господь мой – Тот, Который оживляет и умерщвляет».
Сказал он (тот, который препирался. – М. Ш.): «Я оживляю
и умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Вот Аллах выводит
солнце с востока, выведи же его с запада». И смущен
был тот, который не верил: Аллах ведь не ведет прямо
людей неправедных!» (Коран, 2:258).
С Тобою древле, о Всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирил.
Ты рек: Я миру жизнь дарую,
Я смертью Землю наказую,
На все подъята длань Моя.
Я также, рек он, жизнь дарую,
И также смертью наказую:
С Тобою, Боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока
От слова гнева Твоего:
Подъемлю солнце Я с востока;
С заката подыми его!
Безбожник Нимрод, возомнивший себя быть равным
Аллаху, опешил от адресованного ему требования. Он уже
не смог ответить. (Согласно историческим данным, он закончил свой век в позоре и унижении.)
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В пятой части «Подражаний Корану» первые два четверостишия посвящены Творцу и Его могуществу:
Земля недвижна – неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.
Зажег Ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лён, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.
Творцу молитесь; Он Могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.
Он Милосерд: Он Магомету
Открыл Сияющий Коран,
Да притечём и мы ко Свету,
И да падёт с очей туман.
Заметим, что пушкинский эпитет «Сияющий Коран»
дополняет известные определения Священного Корана:
«Ясный, Благородный, Славный, Мудрый». Слова «Он
Магомету открыл Сияющий Коран» содержат ответ
противникам Ислама, отрицающим ниспослание Корана
пророку Мухаммаду (с.а.с.). Слова «да притечем и мы
ко Свету» отражают идею мирной сущности Ислама.
С другой стороны, эти слова также призывают всех прозреть. Обратим внимание: «притечем», чтоб «пал с очей
туман». А слово «Свет» является и именем Аллаха, и
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названием суры, содержащей следующие слова: «Аллах –
Свет небес и земли ...» (Коран, 24:35).
Шестая часть «Подражаний Корану» посвящена погибшим на поле брани с язычниками и идолопоклонниками.
В ней говорится о Рае, ожидающем их. В седьмой части
Пушкин перелагает первые 7–8 аятов сур 73–74 «Завернувшийся» Корана.
Восьмая часть цикла навеяна аятами многих сур Корана. Здесь речь идет о закяте – подаянии. Закят – это
обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают неимущим единоверцам раз в году при определенных
условиях. Эта часть «Подражаний Корану» созвучна словам
«люби сирот», приведенным в первой части цикла.
Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудом.
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаяние,
Сжимаешь ты свою завистливую длань, –
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут – Господом отверженная дань.
Последняя, девятая часть «Подражаний Корану», навеяна 259-м аятом 2-й суры Корана. В ней говорится о
слабости путника, «роптавшем на Бога»; о милосердии к
нему «Владыки небес и земли»; о том, как Бог путника
усыпляет, воскрешает, превращает в старика, возвращает ему молодость и таким образом приводит его к
вере в Свое Всесилие:
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И путник усталый на Бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладезь под пальмою видит он вдруг.
И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы –
И многие годы над ними протекли
По воле владыки небес и земли.
…………………………………………….
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой.
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он доле пускается в путь.
Конечно, в своем переложении аятов (стихов) Корана
Пушкин дал свободу своему воображению и далеко отходил от оригинала. Но дух этой Священной Книги им
передан великолепно.
Из ссылки, из села Тригорского (близ села Михайловское), А. С. Пушкин писал своему брату, Льву Сергеевичу,
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в Петербург: «Я тружусь во славу Корана …». Находясь в
ссылке, Пушкин сравнивает себя, уединенно читающего
Коран, с пророком Мухаммадом (сас), который в уединении долго молился Аллаху в пещере горы Хира, расположенной недалеко от Мекки. Именно в этой пещере ночью
27 числа месяца Рамадана 610 г. ангел Джибраил (библ.
Гавриил) явился к пророку Мухаммаду (сас) и передал
ему первое Божественное откровение: первые пять аятов
суры «Аль-Аляк» («Сгусток крови») Небесной Книги –
Корана. Этот сюжет Пушкин переложил в поэтические
строки, которые навеяны также сурой «Аль-Кадр» («Ночь
Могущества»):
В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.
………………………………..
Слова святые начертила
На нем безвестная рука.
Другое известное стихотворение А. С. Пушкина
«Пророк» также отчасти навеяно Кораном.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,—
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
………………………………..
И он (ангел. – М. Ш.) мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал.
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И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей.
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Первые четыре строки этого стихотворения навеяны
первыми тремя аятами из 94-й суры «Раскрытие» Корана:
«Разве Мы не раскрыли твою грудь и не сняли с тебя
ношу, которая отягощала твою спину?..» и преданием
о пророке Мухаммаде (сас), которому ангел Джибраил
рассек грудь, вынул и очистил его сердце водой источника
Замзам и, вложив его в грудь, удалился. А последние четыре строки навеяны сурой «Завернувшийся» из Корана,
первые три аята которой звучат так (Аллах обращается к
Своему Посланнику):
«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа
своего величай!..» (Коран, 73: 1–3).
Не раз в Коране и хадисах (изречениях) пророка Мухаммада (сас) звучат слова о том, что словам и деяниям
предшествуют намерения человека. Отсюда и находим
пушкинские слова из трагедии «Борис Годунов»:
Твои слова, деянья судят люди,
Намеренья Единый видит Бог.
А в одной из ранних редакций рукописи «Евгения Онегина», согласно пушкинистам-литературоведам, было такое
четверостишие:
В Коране много мыслей здравых,
Вот, например: «Пред каждым сном
Молись; беги путей лукавых,
Чти Бога и не спорь с глупцом».
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Далее, в «Татарской песне» из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» звучат заповеди Корана – о совершении хаджа в Мекку, о Рае – награде погибшему воину:
Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.
Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему на встречу дева Рая
С улыбкой страстной полетит.
Исламская тема, мощно прозвучавшая в стихотворениях и поэмах Пушкина, была подхвачена его учениками
и современниками. В журналах и альманахах были напечатаны такие произведения, как «Олегов щит» Ф. И.   Тютчева (1803–1873), «Из Аль-Корана», «Иран» Л. А. Якубовича (1805–1839), «Песнь дервиша» А. Н. Муравьева
(1806–1874), «Мухаммед» А. Ф. Вельтмана (1800–1870),
«Персидский вечер» П. Г. Ободовского (1803–1864).
Отметим, что первые две строфы стихотворения Тютчева «Олегов щит» исполнены глубокого почитания поэтом
религии мусульман и духовно близки по смыслу к оригинальному арабскому тексту Корана:
Аллах! Пролей на нас Твой свет!
Краса и сила правоверных!
Тема Ислама широко звучит и в произведениях Михаила Юрьевича Лермонтова: в поэме «Беглец», в стихотворениях «Три пальмы», «Дары Терека», «Спеша на Север
издалека...» и др. В стихотворении «Спеша на Север издалека...» (1837) лирический «герой» сливается с образом
кавказского скитальца на перепутье молящегося Аллаху:
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Спеша на север издалека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.
.......................................................
Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье,
К престолу вечному Аллы (Аллаха. – М. Ш.).
Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.
Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.
Здесь две строфы «Тебе, Казбек, о страж востока» и
«Принес я, странник, свой поклон» несут символико-аллегорическое значение: гора Казбек выступает как бы своеобразной «ступенью» на пути человека от Земли к Небесам,
к «престолу вечному Аллаха». Лирический герой стремится
обрести спокойствие, он его желает, как словно поднимаясь
по горному склону; его молитва достигает престола Аллаха.
В поэме «Серебряная ночь пророка», принадлежащей перу известного русского писателя и философа
Даниила Леонидовича Андреева (1906–1969) повествуется о ночном путешествии пророка Мухаммада (сас)
на крылатом коне Аль-Бураке («Молниеносном») из Мекки
в Иерусалим, к мечети аль-Акса, а затем – о его чудесном
вознесении на Небеса.
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Развивая сюжеты, связанные с Кораном и личностью
Посланника Аллаха (сас), русские поэты не только знакомились с ними, но и воплощали свои мысли об этом в
своих философских стихах. Они понимали, что русский
читатель нуждается в познании мусульманского Востока,
источников и корней исламской цивилизации – важнейшей
составляющей мировой цивилизации.
Завершая наш рассказ об исламской тематике в русской поэзии, считаем необходимым отметить, что в наше
время существует целое множество неверных представлений, основанных на ошибочных понятиях и направленных против Ислама. Эти крайне ошибочные взгляды
на Ислам, распространяемые СМИ как на Западе, так и
у нас, в России, являются часто результатом невежества,
а порой – и плодом преднамеренных измышлений. Противоядием подобным измышлениям, застилающим глаза
на истинное знание об Исламе, могут служить призывно
звучащие последние четыре строки пятого стихотворения
из «Подражаний Корану» А. С. Пушкина:
Он (Творец. – М. Ш.) милосерд: Он Магомету
Открыл Сияющий Коран,
Да притечём и мы ко Свету,
И да падёт с очей туман.
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