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■ ^ ^ 3 9бвт 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Арабо1рафическая традиция мусульман Капской 
колонии, сз^цествовавшая с начала Х У Ш века, является единственным примером 
стабильного применения арабского письма в Южной Африке и занимает 
уникальное место среди региональных арабографических литератур 

Литература капских мусульман, иначе называемых «капскими малайцами», 
последовательно развивалась на нескольких языках— арабском, малайском, 
африкаанс и английском— и сменила два вида графической реализации — 
алфавиты на основе арабицы и латиницы Наиболее интересен и самостоятелен в ее 
истории тот переходный период с середины X I X в до середины XX в., когда 
произведения создавались на языке африкаанс в арабской графике. Самый молодой 
из германских языков— африкаанс— находится на особом положении внутри 
своей группы, будучи единственным языком, по отношению к которому регулярно 
применялась арабская графика. Создатели арабографической письменной традиции 
на африкаанс являются авторами первых литературных произведений с религиозной 
тематикой, первых печатных книг и первых переводов на 9том языке. Достояние их 
бытовой и духовной культуры, сформировавшейся путем синтеза элементов 
общемусульманской традиции и народных традиций Юго-Восточной Азии, стало 
неотъемлемой частью новой колониальной культуры, предпосылки развития 
которой бьши заложены еще при основании поселения Объединенной Ост-Индской 
компании (Vereinigde Oostindtsche Compagnie) на мысе Доброй Надежды в апреле 
1652 г. 

До пастоя1цего момента письменное наследие капских мусульман никогда не 
изучалось в отечественной науке. Настоящая работа представляет собой попытку 
комплексного исследования арабографической литературы на африкаанс как 
особого феномена креольской городской культуры Кейптауна и специфичного 
явления в истории периферийных арабографических литературных традиций в 
целом. ' 

Цеяв н задячв работы. Основная цель диссертации— представить 
арабографическое литературное наследие капских мусульман в его жанровом 
разнообразия, а также реконструировать процесс зарождения арабографической 
письменной традиции на африкаанс и очертить ее роль в дальнейшем развитии 
капской общины. 

Цепь исследования достигается путем формулирования и решения 
следующих задач; 

1- На прим^зс ^)абографических произведений Байт ад-дйн 
(«Разъяснение веры») Абу Бакра Эффенди (1869 г.), Маса'ш Абу Лайс («Вопросы 
Абу Лайса») 'Абд Аллаха Джамйл ад-Дйна (Гамнльдина) (1909 г.) и тафсира суры 
«Йусуф» 'Абд ар-Ра^йма ибн Му?^аммада ал-'И1й^й* (1905 г.) провести 
сравнительный филологический анализ произведений разньлх жанров и разного 
времени. 

Г^нпмчание поскольку община капскт мусульмаи яе арабоязычвая, к дальвейшем s 
арабспо: словах и именах доягота гласных и другие вспомогательные знаки будут 
проспвллъся только в приводимых по-арабски назааниях книг (напр БаВан ад-дйн, Ихйа" 
у^м ад-дйн), а также при щгпцювании фрагментов испгзявкшинийР^хом яз1>{ке 
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сопоставить исследуемую традицию с другими арабографическими 
традициями Тропической Африки и других регионов распространения ислама (в 
отношении статуса, масштаба, исторической и жанровой специфики) 

Определить роль и проанализировать типичные черть; религиозной 
литературы на африкаанс в арабской графике в контексте культурно-исторического 
развития колониального общества 

Методологическая основа. В ходе работы используется КОМПЛСКСНЕЛЙ 
междисциплинарный подход, включающий в себя исторические, 
культурологические, религиоведческие и литературоведческие аспекты и 
позволяющий решить сформулированные задачи и ввести в научный оборот 
литературные памятники. Раскрытию вопросов жанровой специфики 
мусульманской литературы способствовали идеи, изложенные в работах Г Э фон 
Грюнебаума и А.-М. Шиммель. 

Основными нсточннками нсследовання послужили факсимильные копии 
литографических изданий тафсира суры «Йусуф» 'Абдуррахима ал-'Ираки, БаШн 
ад-дйн Лбу Бакра Эффенди и Маса 'ил А^Лаыс шейха 'Абдуллаха ибн Джамил ад-
дина (Гамнльдина), а также труды отечественных, европейских и южноафриканских 
историков, культурологов, лингвистов и литературоведов, начиная с посвященных 
арабографической литературе на афикаанс трудов X. Келера, А. Ван Сслмса, 
М. Брандель-Сирье, А>мадаДавидса, Мухаммеда Харона. Важные сведения, 
необходимые для раскрытия исторических аспектов проблемы, почерпнуты из 
работ Ю.М. Кобищанова, И.Д. Дю Плесси, Ф. Броделя, А.-М. Шиммель и дневников 
и воспоминаний русских и европейских путешественников. При анализе 
письменных традиций на основе арабской графики учтены материалы трудов 
Д. А. Оладерогге, В. И. Брагинского, А А. Жукова, Н. Д Добронравина, 
А Б. Давидсона, А К Оглоблина, Ф. И. Абдуллаевой, А. К Антоновича, 
Т. В. Дорофеевой. Что касается языка африкаанс, автор изучил его по работам 
российских, немецких и южноафриканских филологов В. П. Беркова, И. Б Братуся, 
А В. Яковлева, Н Уэбба и X Келера, в полной мере представленным в 
библиографии 

Научная новизна диссертации заключается в следующем впервые в 
отечественной африканистике 

- переводятся и исследуются литературные памятники на языке африкаанс в 
арабской графике; 

- дается развернутое описание исторического и культурного аспектов жизни 
мусульманской общины Кейптауна, 

- впервые в отечественной африканистике осуществляется попытка 
обрисовки становления языка африкаанс во второй половине X I X - начале X X вв на 
основе письменных источников; 

- в рамках диссертации впервые публикуется полный перевод с 
комментарием тафсира суры «Йусуф» 'Абдуррахима ал-'Ираки. 

Научно-прв1ггвческое значение работы. Настоящее исследование призвано 
внести вклад в изучение малоизвестного явления из области мусульманской 
литературы, объединяющего шггересы как африканистов и гуманистов, так и 
исламоведов и специалистов по литературам и письменностям мусульманских 
народов. Его материалы и выводы могут быть использованы в курсах лекций по 
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литературам стран Африки, исламоведению и германскому языкознанию. Сведения, 
представленные в работе, являют собой важный материал для архива 
арабографических письмеиньтх традиций народов Азии к Африки Информация о 
языковых реалиях письменного социолекта капских малайцев расширяет диапазон 
представлений о становлении языка африкаанс, в частности, его фонетического, 
лексического и синтаксического аспектов, и, несомненно, может оказаться полезной 
как для студентов и преподавателей на практических занятиях по языку африкаанс, 
так и для фонетистов и лексикологов, специализирующихся в данном языке. 

Апробацня работыг осуществлена автором в опубликованных тезисах 
докладов на международных конференциях, а также в сообщениях и докладах по 
теме диссертации на ежегодных научных заседаниях конференции памяти 
Д А Ольдерогге «Африка' общества, культуры, языки» в 1997, 1998, 1999, 2001гг, 
V m меиадуиародной конференции африканистов «Африка на пороге третьего 
тысячелетия» 2000г., а также V I международной конференции «Россия и арабский 
мир» 1998г., международной конференции «Арабистика и семитология на пороге 
третьего тысячелетия» 2000г и всероссийской конференции «Школа молодого 
африканиста» 2001 г. 

Структура дассертацян Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы, текстовых приложений 

Содержание работы. 
Во Введения обосновывается выбор темы исследования, наз^чная новизна и 

практическая значимость работы, мотивируется актуальность темы, определяются 
объект и предмет, цель и задачи изысканий, характеризуются функции, роль и 
значение арабографической литературы на африкаанс в истории мусульманских 
общин Южной Африки и современное восприятие произведений разными группами 
носителей языка— капскими малайцами и африканерами П^)аллельно освещаются 
другие аспекты культурного взаимодействия выходцев из Азии и Европы и 
излагаются предпосылки возникновения и развития арабографической письменной 
традиции. Особое место отведено истории изучения темы и обзору работ по 
истории, этнографии и культурологии, посвященных исламу в Южно-Африканской 
Республике и капским мусульманам и затрагивающих проблемы языка африкаанс и 
литературы на нем. 

Глава I. Мусульманская община и письменная традиция Капа. 
Первая часть главы посвящена истории развития мусульманской общины в 

Капской Колонии В 1652 г решением руководства крупнейшей в Европе того 
времени торговой организации— Объединенной Ост-Индской компании 
(ООИК)—было основано поселение Каапстад на Мысе Доброй Надежды в районе 
водораздела Атлантического и Индийского Океанов Целью его основания являлось 
создание промежуточной станции для обслуживания судов Голландской Ост-
Индской компании на пути в Индию и Юго-Восточную Азию, ббльшая часть 
которых к тому времени превратилась в заокеанские владения Соединенных 
Провинций Эта цель определила культурные ориентиры первых жителей колонии, 
потомки которых стали носителями протестантской культуры (европейские 
переселенцы) и мусульманской культуры (выходцы из Ост-Индии), впоследствии, 
соответственно, культур африканеров и капских малайцев. По мере завоевания 



голландцами территорий и сфер влияния в Ост-Индии в ХУП в возникло 
противостояние правящей элиты Юго-Вое шчной Азии голландским колонизаторам. 
Вскоре оно перенеслось в Каапстад, когда из покоренных голландцами районов 
Индии, Цейлона и Малайского Архипелага туда начали вывозить рабов для 
постройки города и обслз'живания населения и преступников, в том числе, 
приговоренных к ссылке авторитетаых политических и религиозных деятелей, 
идеологов сопротивления Ссыльные шейхи и добровольно переехавшие на Кап 
свободные торговцы из Ост-Индии стали духовными лидерами рабов и 
основоположниками мусульманского образования в колонии. Вопреки установке на 
дистанцию между европейцами и подчиненными им выходцами из Азии, между 
ними не 1фекращался культурный обмен, сопровождавшийся 
взаимопроникновением черт. 

Ислам принимали, как правило, многочисленные рабы, вывезенные с 
невольничьих рынков Западного и' Восточного побережий Африки и острова 
Мадагаскар Несмотря на разнообразное происхождение членов мусульманской 
общины, за ними закрепилось название «капские малайцы», поскольку, по мнению 
многих исследователей, большинство из них пользовались как средством общения 
креолизованным малайско-португальским язьжом мелайю пазаар, lingua fianca 
стран бассейна Ипщийского Океана'' Хотя слово «малайцы» использовалось в 
основном в среде европейских переселенцев и в настоящее время воспринимается 
мусульманами как пренебрежительное, в прошлом оно могло служить 
самоназванием Политика руководства ООИК отличалась нетерпимостью по 
отношению к инородным культурным элементам, особен1го к исламу— из-за его 
роли в освободительной борьбе населения Ост-Индии против завоевателей. Это 
отразилось в легитимизации голландского как единственного официального языка и 
кальвинизма как единственного признаваемого вероисповедания Хотя в Южной 
Африке de jure публичное исповедание ислама преследовалось, de fecto 
рабовладельцы не препятствовали ритуальной практике невольников, к тому же, 
предписываемое их религией воздержание от алкоголя делало последователей 
Пророка добросовестными слугами Веротерпимость рабовладельцев и 
прозелитическая деятельность мусульманских лидеров способствовали 
распространению ислама в многонациональной среде рабов и заключенных. 
Принадлежность к исламской общине предоставляла рабам реальную возможность 
интеграции в сообщество, в определенном смысле существовавшее вне 
установленной местным законодательством правовой системы Обращенные 
собирались на молитвы и проповеди в домовых мечетях свободных мусульман Они 
вступали в суфийские тарякаты и участвовали в их церемониях, которые 
воспринимались как неотъемлемый элемент жизни общины и своим мистическим 
обаянием способствовали дшп.нейшему ее сплочению Участники мистических 
радений в состоянии транса наносили себе раны мечами под барабанный бой и 
речитатив на арабском языке Наблюдение таких сцен и участие в них давало рабам 
ощущение власти над телом и защищало от психологической угнетенности^. 

' Bradlow F R., Caims М The Early Сщк MusUm Capetown 1978 P 18 
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в XVJQI веке передел экономических сфер влияния между странами Европы 
вывел на лидирующую позицию в области заокеанской торговли Великобританию, 
которая отвоевала у Нидерландов многие вьюокодоходные колонии, в том числе -
со второй попытки— и территорию на южной оконечности Африки После 
упразднения ООИК (1798г), в перерыве между первой (1795-1802 гг) и второй 
(1806 г.) британской оккупацией. Капская колония в течение трех лет (1803-1806) 
находилась под властью Батавской республики, учрежденной на территории 
Соединенных Провинций после занятия их франг1узскими республиканскими 
войсками. В законодательном уставе ее правящего органа — Совета Батавии — в 
1804 г. была утверждена свобода вероисповедания. В этот период в городе 
открылась первая школа исламского права. 

В 1799 г мусульмане подали властям первое прошение о разрешении на 
постройку мечети Это позволяет судить об изменении отношения к исламу. В 
XVn-XVrn вв. публичное исповедание ислама по закону каралось смертью, а за 
лояльность по отношению к рабам-мусульманам хозяевам грозил штраф и 
конфискация невольников. В 1805 г общине выделили землю для мусульманского 
кладбища, а в 1806 г. новые британские власти предоставили ей участок, где в 
1807 г. была выстроена мечеть В 1808 г была отменена торговля рабами, в 
1827 г.— освобождены рабы Компании, в 1834г.— упразднен институт рабства. 
Ислам перестал быть (отутем к освобождению», однако, его распространение 
продолжилось в связи с притоком освобожденных рабов с ферм Колонии в 
пфеименованный из Каапстада Кейптаун. 

В X I X в. присутствие мусульман, составлявших в 1830-е гг. около трети 
городского населения, быхю ощутимым К 1832 г в Колонии насчитывалось 
двенадцать мусульманских школ Преподавание велось на малайском и 
креолизованном голландском Первые записи на африкаанс в ^)абской графике 
были выполнены именно в этих учебных заведениях'*. В местных газетах 
освещались события в общине и публиковались объявления о знахарских услугах 
«малайских докторов». Как профессиональные ремесленпики, многие выходцы из 
Ост-Индии заняли различные ниши в экономике и повлияли на местную 
материальную культуру Ориентализации подверглись элементы архитеетуры и 
местной кухни В судах регулярно велись тяжбы по вопросам исламского права; 
имамы, возглавлявшие общину, судились из-за права на наследование должностей. 
С отменой рабства ислам перестал быть интегрирующей силой общины, что 
привело к ее внутреннему расколу. 

На протяжении девятнадцатого столетия капская община искала 
возможностей наладить регулярные контакты с мусульманским миром. С середины 
X IX в. члены общины регулярно совершали хадж. В Мекке имелась так называемая 
Яванская колония, и капские хаджи, еще помнившие язык своей прародины, 
общались там с выходцами из мусульманской Ыусантары и привозили в Кейптаун 
книги на ар)абском и малайском языках. В Мекке их называли Ахл Каф по месту 
происхождения'. Некоторые из них получили богословское образование в странах 

*DtmiaKAViewaf1heWTmenAfiika(msoftheC<q>ecfCModHcpeAinngthel^an(lEarfy2(f' 
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' Rocfalin S A. Aspects ofldtm m NmeleenlhCentuiy SoulM Africa II Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies. Londoa 1939. Vo 10.1 P 213. 



Аравийского полуострова и Египте. В дальнейшем имелись случаи переезда на Кап 
мусульман из арабского мира и Индии и заключения браков между ними и 
представительницами капской общины. 

С 1862 г !1ачалйсь взаимоотношения общины с Османской Империей, 
главным событием в истории которых стала миссия Абу Бакра Эффенди, 
написавшего на африкаанс в арабской графике книгу Байон ад-дйн («Разъяснение 
веры») Деятельность турецкого проповедника (ханафйта) сопровождалась 
конфликтами с лидерами общины (шафи'йтами), причина которых лежала не 
столько в расхождениях между маэхабами, сколько в личной антипатии и 
разногласиях по поводу отнесения к категориям хаяая и херам местных 
морепродуктов, составлявших основу рациона местных мусульман Книга Байон ад-
дйн была издана в 1877 г в Стамбуле как дар турецкого султана капской общине В 
связи с небольшим тиражом Байаи ад-дйн, в настоящее время она является 
раритетом Единственная в России копия одного из ее экземпляров, хранящегося в 
библиотеке университета Претории, имеется на Кафедре африканистики 
Восточного факультета СПбГУ 

Связи с Египтом и Индией отразились в особенностях книгоиздания- часть 
более поздних гцзабографических текстов на африкаанс была выпущена в 
литографских мастерских Каира и Бомбея Остальные арабографические 
произведения на африкаанс представляют собой литографии или ротапринтные 
издания, вышедшие непосредственно на Капе. 

В период англо-бурской войны (1899-1902) большинство капских малайцев 
поддерживали сторону британцев, так как к тому времени конфликт с Абу Бакром 
Эффенди привел к ослаблению симпатии к турецкому султану Османская империя 
и Германия заявляли о поддержке Трансвааля и Оранжевого государства, капские 
малайцы отдавали предпочтение британцам в расчете на ббльшую политическую и 
экономическую свободу в случае победы последних* 

После англо-бурской войны отмечался рост численности мусульманской 
общины, связанный с массовым притоком в город африканского и цветного 
населения из разоренных войной частей Колонии^. 

В результате падения авторитета Турции и панисламистской политики ее 
султанов поиски нового духовного покровительства привели лидеров Капской 
общины в Мекку Именно к шейхам Мекки стали обращаться за окончательным 
ответом, когда не могли прийти к единому решению в ходе правоведческих 
диспутов В 1914 г один из крупных диспутов о порядке проведения пятничной 
службы прошел с участием богословов из Мекки и Занзибара^ Основные итоги 
этих обсуждений излагались в арабографических сочинениях на африкаанс. На 
первые декады X X в, отмеченные ростом национализма европейских поселенцев, 
говоривших на африкаанс (африканеров) и объявлением африкаанс язьисом 

' Gennain Е L 'Afrlqee du Suddans la Politique "Panislamique " de /'Empire Ottoman II Turcica 
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' Shell R- From rites to rebellion. Tdimric conversion, wbanizatton, and ethmc identities at the Сщк of 
Goodffope//Canadian Jounoal of ICstory 1993, Vol 28, issue 3 P 409 
' KaMer H Ein Rezentes Werk der arabisch-afhkaimse Ltteratur der Kap-Makaen II Afrika und 
Ubersee Berlin, 1960 Band 44 P 113-114 



образования, религии и государственным языком в Южно-Африканском Союзе, 
пришелся и всплеск обшественного самосознания в кругах капских мусульман 
Отчасти это объясняется стремлением отделиться от новой диаспоры 
единоверцев— индийских мусульман, приезжавших в Южную Африку с конца 
X I X B В качестве наемных рабочих Именно в эти годы образовалось несколько 
общественно-политических организаций капских малайцев, настаивавших на своих 
особых правах и привилегиях в качестве потомков коренных жителей Кейптауна' 
Появление многочисленных произведений на африкаанс в арабской графике в этот 
период, возможно, обусловлено не только конфликтами мезвду имамами и 
стремлением утвердить статус Кейптауна как крупнейшего центра мусульманского 
образования в Южной Африке, но стимулирующим влиянием идеологии 
«автохтонности малайцев» 

Связи с кзшьтурно-исторической родиной— Юго-Восточной Азией — 
община стала восстанавливать лишь в 50-е гг. X X в. Важную роль сыграл визит в 
Кейптаун дипломатических делегаций из Индонезии и Малайзии в 1993 г. После 
этого в прессе и научных изданиях этих стран появилось множество статей о 
мусульманах Кейптауна как единоверцах и братьях по происхояадению. 

Во второй части главы рассказывается о наиболее известных деятелях 
мусульманской общины — учредителях религиозного образования и авторов книг 
на африкаанс в арабской графике. Важнейшие собьггая в истории ислама и 
мусульманской литературы в ЮАР связаны с именами лидеров общины, многим из 
которьк сегодня поклоняются как святым. 

На рубеже ХУШ-Х1Хвв. община мусульман Каапстада имела сильные 
позиции, состояла из рабов и свободных выходцев из Ост-Индии Большое влияние 
на общину имели сосланные в Капскую Колонию политические и религиозные 
деятели из Юго-Восточной Азии. Часть их происходила из родовитых семей и 
имела самое высокое происхождение среди всех жителей Колонии, так как среди 
выходцев из Европы практически не было представителей знати. При всей 
важности практических предпосылок формирования общины, важную роль в ее 
развитии играло мифотворчество Легенды об основателях общины способствовали 
поддержанию духа влусульман; после смерти авторитетного деятеля общины, шейха 
Йусуфа, ее лидеры завоевывали доверие, утверждая, что продолжают его дело по 
велению свыше. Вполне оправданным видится то, что предания капских малайцев 
изображают своих героев не только как святых и чудотворцев, но и как 
просветителей. 

Самой знаменитой личностью в истории ислама на Мысе Доброй Надеящы 
является шейх Йусуф, правитель султаната Бантен, глава суфийского братства 
2^алватийа и распространитель мусульманского образования на Яве. В 1683 г. 
власти ООИК выслали его на Цейлон, а в 1693 г. переселили в Капскую колонию. 
Юсуф жил с родственниками и свитой неподалеку от Каапстада, (де давал приют 
беглым рабам, наставляя их в вере. Он скончался в 1699 г; его могила вскоре стала 
местом поклонения. Находясь в колонии, Йусуф написал несколько произведений в 
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рамках традиции суфийского мистицизма на арабском и малайском язьпсах ". В 
ЮАР год его приезда в Колонию (1694 г ) официально считается началом истории 
ислама в Юяшой Африке. 

Исключительную роль в жизни общины сыграл имам 'Абдуллах Кади 
'Абдуссалам, прозванный по-малайски Туан Гуру (господин учитель), правитель 
островных султанатов Тндоре и Тернате (к северо-востоку от острова Сулавеси), 
осужденный за сотрудничество с британцами в заговоре против нидерландских 
властей С 1780г, в течение тринадцати лет политической ссылки на острове 
Роббен Оказавшись после освобождения в Каалстаде, он основал кораияческую 
школу, где в 1807 г было уже 375 учеников Поскольку власти колонии 
отказывались предоставить мусульманам участок для постройки мечети, он собирал 
общину на пятничную молитву в заброшенной каменол(»1не 

История строительства первых мечетей и первый опыт применения арабского 
алфавита к языку голландских переселенцев связаны с именем свободного выходца 
из Индии Франса Бенгальского. Франс, мусульманское имя которого в источниках 
не приводится, был имамом и преподавал в школе Туана Гзфу. В 1800 г. он составил 
прошение о выделении земли для постройки мечети и подписался арабскими 
буквами (фа - ра - нуи — cm). Это голландское имя условно считается первым 
документально зафиксированным словом на африкаанс в арабской графике. 

В 1862 г. в Кейптаун прибыл турецкий проповедник Абу Бакр Эффенди 
(ок 1835-1880), делегированный султаном Абдул Азизом (1861-1876) для 
урегулирования конфликтов в общине по просьбе городских властей и местных 
имамов. Исполняя задание, он написал книгу Байон ад-дйи, содержавшую 
разъяснение основных принцигюв религии и описание ритуалов. Абу Бакр 
систематизировал существовавшую в кейптаунских медресе систему записи заметок 
и конспектов на африкаанс с помощью арабского алфшита, а также ввел особые 
огласовки. 

В результате его деятельности ко внутренним разногласиям в общине 
прибавился затяжной конфликт на почве разногласий шафи' итского и ханифитского 
мазхабов. Несмотря на провал миссии и непопулярность Байон ад-дйн, после 
создания столь крупного произведения местные религиозные деятели последовали 
примеру Абу Бакра Ббльшая часть книг была выпущена местными литогртфскими 
мастерскими, издание нескольких произведений было заказано авторами 
литографам Каира и Бомбея 

Глава П. Литературная традиция капских мусульман. 
Во второй главе анализируются предпосылки возникновения 

арабографической письменной традиции на африкаанс, ее жанровая специфика и 
роль арабографического текстового наследия в истории литературы на этом языке. 

Письменная традиция южноафриканских мусульман начинается с сочинений 
по правоведению шейха Йусуфа (конец Х У П в.) на арабском и малайском языках. 
Эти работы также считаются частью религиозной литературы стран Юго-Восточной 
Азии. В период их написания малайская литература переживала золотой век, и 

' " Rochlm S А Aspects of Islam in Nlneleenth-Cenhiry South Africa II Bulletin of the School of 
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классический малайский литературный язык реализовался во всем разнообразии 
жанров"' 

Истории литературы капских мусульман принадлежит и первый 
южноафриканский Коран, написанный по памяти сосланным на Кап правителем 
султаната Тамбор и подаренный в 1719 г губернатору Ван дер Стелу. К этому же 
периоду можно отнести книги по магической практике и гадательные таблицы 
"малайских докторов". Первый этап развития этой литературы связан с 
накоплением готовых сочинений, которые либо вывозились из Ост-Индии, либо 
создавались на Капе авторами, еще всецело принадлежавшим ее культуре Когда 
малайский вышел из обихода, они воспринимались как ценные реликвии и 
хранились в частных библиотеках или при мечетях В X I X в такие книги привозили 
из Мекки хаджи. Среди них были рукописи, литографии и печатные книги, в том 
числе крупные издания объемом в несколько сотен страниц X Келер приводит 
список из чуть более десятка известных ему подобных книг, среди которых — Сайр 
ас-сйликйн («Путь странников») ал-Палимбанй, самого влиятельного шейха среди 
суфиев Нусантары Х У Ш в. Это малайский перевод сочинения И^Ла' 'yj^M ад-дйн 
("Воскрешение наук о вере") величайшего из суфийских мыслителей ал-f азалй.". 

Первыми среди малайских книг непосредственное отношение к литературе 
капских мусульман имели относящиеся к концу Х У Ш в. сочинения Туана Гуру, 
который в своих текстах сопоставлял воззрения авторитетного суфийского автора 
аш'аритской теологической школы Абу 'Абдаллаха ас-Санусй (XV в.) и 
шафиитского мазхаба суннизма. На его основной труд Ма'рифа ап-ислам ва ал-
иман ("Познание ислама и веры"), написанный во время заключения на острове 
Роббен, впоследствие ссылались в своих работ-ах авторы, писавшие на африкаанс в 
арабской графике. Как пишет А-Ддаидс, популярность книги в общине 
подтверждается цитированием ее фрагментов на ^)абском и малайском языках в 
ученических тетрадях, относящихся к 1806 г., 1808 г и более позднему п^)иоду". 
Последней из кЬкноафриканских старописьменных малайских книг, по-видимому, 
является сохранившаяся рукопись перевода арабского сочинения Althilmithani 
(возможно, 'Азия ая-мафнй «Хулитель стихов (Корана)» —разрядка наша —А.С)), 
созданная в 1870 г. имамом Ахматом Садциком в ответ на появление р)укописей 
БаОан ад-дйн и излагающая понимание ислама четырьмя суннитскими мазхабами'*. 

А{^|бографическое наследие на африкаанс, по сути, является преемственным 
по отношению к "малайскому периоду". После того, как письменный и разговорный 
малайский язык вышел из употребления в среде капских мусульман, в языке 
африкаанс сохранилось множество малайских заимствований. В Х1Х-ХХвв 
текстовые фрагменты арабских оригиналов в малайских книгах часто цитировались 
и переводились в арабографических книгах на африкаанс. В наибольшей степени 
это относится к теологической доктрине ас-Санусй, трактующей сущность двадцати 

" Брапшскиб В И. История малайской тггературы Vn-XIX вв М Наука, 1972 С 129 
'* КйЫег Н Die Kap-Malaien in der Sud^ihmisdKn Union II Affika und Ubersee Berlin, 1959 
Band 43 P 7-9 
" Davids К The Kilaabu 'I-QCMU 'UMattnt: A Response to "Problems qfltknttpcatton" by Professor 
РЮ Wetsslliaansi ofblamic Suufies. 1989. №9. P 58 
" Davids A. The Kilaabu 'I-Qawll 'l-Mattm: A Response to "Problems of Identification " by Pntfessor 
Я FO№/x;//Journal of Islamic Studies 1989. ]«9 P 59 
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важнейших божественных атрибутов, обсуждаемой в произведении Туана Гуру и не 
раз воспроизведенной более поздними авторами под названием Twintagh Siefaats 
'двадцать атри5>то1)' 

Важнейшим памятником арабографической литературы на африкаанс 
является книга турецкого проповедника Абу Бакра Эффенди Байон ад-дйн 
(«Разъяснение веры»), завершенная в 1869 г и изданная в 1877 г. Это первое 
крупное произведение на африкаанс в арабице и самая значительная книга в ранней 
истории книгопечатания на этом языке. И, несомненно, также первое переводное 
произведение и первая книга религиозного содержания на африкаанс. Авторы 
общих р)абот по языку африкаанс упоминают этот фундаментальный труд объемом 
в 354 страницы как первый опыт написания арабографического текста на 
африкаанс. Также имеются свидетельства о том, что до ее выхода, в 1830 г и в 
1856 г., появилось два других подобных сочинения, ни одного экземпляра которых 
не сохранилось. Вопрос об их существовании до сих пор остается спорным. О 
рукописном произведении Хидайат ап-ислдм («Наставление по исламу») и выходе в 
свет литографированной книги Китаб ал-каул ал-матйн («Книга надежного слова») 
сообщалось в кейптаунских газетах того времени со значительными искажениями 
арабских названий". До нас дошли тетради учеников медресе, датированные 
временем до приезда Абу Бакра, с записями на африкаанс в арабской графике'''. Все, 
относящееся к интересующей нас традиции в период до Байон ад-дйн, уступает 
последней по масштабности, хотя гипотетическое литографическое издание 1856 г., 
вероятно, могло бы считаться первой печатной книгой на африкаанс. По мнению 
большинства историков африканерской литературы, книгопечатание на африкаанс 
началось в 1861г. с брошюры Л. Мёранта «Разговор Клааса Правдивого и Яна 
Сомневающегося» (Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twtjfelaar), к 
моменту издания Байон ад-дйн она была единственным в Колонии печатным 
изданием на африкаанс в латинице'^ "Разговор Яна и Клааса" значительно уступал 
Байон ад-дйн по объему и значимости и представлял собой анонимно изданную 
сатирическую брошюру, призванную передать нелепость речи жителей колонии и 
обличить регресс голландского языка, до неузнаваемости искаженного 
невежественными африканерами. 

Причина возникновения ^жб01рафичвских книг — потребность в доступном 
средстве для письменной передачи народного языка для обучения и преподавания в 
мусульманских школах выглядит более естественно. То, что образованные 
африканеры воспринимали с иронией, для малайцев было удобным способом 
передачи информации. Хотя в сравнении с арабским этот разговорный язык имел 
для них более низкий статус, активное применение к нему арабского алфавита не 
противоречило благоговейному отношению к этому священному для мусульман 
способу записи. Отсутствие скепсиса и рефлексии по отношению к африкаанс, в 
отличие от восприятия его потомками голландских поселенцев, объясняет 

" Sdms А. v«n. л Tweetalige (АгаЬкзе en AJhkaame) Kalegimius. —Amsterdam' Noonl-№>llaiul 
uttg. mij, 1951 P.3S 
" Davids A. Almbakr Щ^пЛ: His Creation qftiie Afiikatau Letter e in Arabic Script II South African 
ioanai ofLiiiguistics 1991 №9. P. 1-18 
" Smd-Afiikaame Biogrqpese Woordeboek I De Kock W J red — C»pe Town. Nasionale 
Boeldiaodel, 1968 P 4-5. 
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первенство малайцев в области написания текстов и книгопечатания. Тем не менее, 
вопрос о предшествовании мусульманской арабографической литературной 
традиции латинографкческой литературе африканеров в общем контексте истории 
литературы на африкаанс предст-авляется некорректным ввиду взаимной 
нррелевантности традиций и их принадлежности разным областям изучения. 

Во второй частя главы приводится репертуар арабографических 
произведений на африкаанс с выходными данными и краткими характеристиками 
(цитируется по спискам X Келера и А.Ван Селмса), в который вошли более 60 
работ (середина Х К — середина X X вв). Расцвет литературного творчества 
капских знатоков мусульманского права ('алимов) пришелся на первую четверть 
X X в Среди наиболее значимых авторов — 'Абдуррахим ибн Мухаммад ал-'Ирзки, 
Абу Бакр ибн 'Абдаллах, Исма'ил ибн Ханиф, 'Абдаллах Гамильдин (Джамйл ад-
Дйн), Ахмед Бехардин (БахЗ ад-Дйн). Учитывая затронувшие общину тенденции 
модернизации и «европеизации» (обучение детей в бесплатных христианских 
школах, развитие африкаяерской прессы я литературы), они нередко дублировали 
свои произведения в латинице, постепенно перейдя исключительно на нее. 
Последнее произведение в арабской графике по мотивам диспута 1914 г. о 
проведении полуденной молитвы {сопат аз-зухр) после пятничной проповеди с 
участием делегатов из Мекки и Занзибара вьппло в 1957 г 

В отношении языка и структуры текста произведения данной традиции 
являют собой типичные образцы мусульманской богословской и правоведческой 
по)еводной литературы. Жанры, в которых написаны трактаты капских мусульман, 
могут бьпъ классифицированы следующим образом 
-экзегетические тексты о мусульманском праве (фикх), основах религии и ритуалах, 
-тафсиры сур Корана, 
-пособия по изучению арабского языка; 
-сборники молитв с пояснениями; 
-инструкции по искусству чтения Корана (таджвид), 
-материалы о жизни Пророка (маулид), 
-руководства по практической магии (сихр) 
В третьей частв главы дается развернутая характеристика модификации арабского 
ал^ввита, применявшейся авторами арабографических произведений на а4фикаанс 
Основные ее черты — использование дополнительных графем, типичных для 
персидско-турецкой арабографической письменной традиции' v (и5) для /р/, J 
(вв)для /v/, лигатура '^ (нун-гаф) для /д/ Буква j (чйм), общая для 
старомалайского письма джави и персидского аджами, употребляется в малайских 
заимствованиях для передачи Л[7 ( ^ batjah 'молиться''). Немалый интерес 
представляют особые двойные огласовки, введенные Абу Бакром Эффенди. фатха-
кесра (£ ) для /е/ и фатха-дамма (- J для /о:/ и /э/ 

Глава Ш . Лятературныс памятник! иа языке африкаанс в арабской 
гряфнке. 

Третья глава представляет собой описание типичных для исследуемой 
традиции произведений и комментарии к ним 
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За основу Байон ад-дВн взято авторитетное в Османской Империи сочинение 
правоведа X V I в Ибрагима ал-Халаби Шлтака ал-абу^р («Водораздел морей»), в 
свою очередь построенное на содержании четырех трактатов о фикхе. Текст Абу 
Бакра, состоящий из 354 страниц, построен в виде чередования фрагментов 
Мултака на арабском языке и перевода их на африкаанс с добавлениями известных 
Абу Бакру хадисов и цитат из произведений других факихов. Арабские части 
выделены надчеркиванием и занимают около четверти объема книги 

Помимо текста в книгу входят непагинированные предисловия на арабском, 
турецком и африкаанс и оглавление на арабском языке. Таким образом, первая 
достоверно известна книга капской общины была написана на трех языках В 
отношении почерка и оформления страниц и заглавий издание являет собой 
стандартный образец турецкой литографированной книги Арабское предисловие 
написано разновидностью рифмованной прозы (раджаз). 

Текст состоит из 60 глав (баб) и разделов (фа^л), посвященных темзА! 
ритуальной чистоты, молитв, раздачи милостыни, пищевых предписаний, поста, 
категорий :̂ алал (дозволенное) и хар§м (запрещенного). 

Кроме перевода арабского оригинала, хадисов и ссылок на известных 
правоведов, Абу Бакр Эффенди включает в книгу множество собственных 
уточнений и мнений, а в предисловиях к книге излагает причины ее написания и 
цели своей кейптаунской миссии. Абу Бакр иллюстрирует текст своими примерами 
и сравнениями, пытаясь внести б41пьшую ясность 

В Байон ад-дйн Абу Бакр выразил самостоятельное мнение об основателе 
шафи'итского мазхаба имаме аш-Шафи'и, ставшее причиной его конфликта с 
местными имамами. В главе о забое скота он заявляет, что аш-Шафи и нарушил 
божьи веления и извратил священное писание подобно иудеям и христианам. 

Типичным образцом литературного произведения на языке африкаанс в 
арабской графике является тафсир двенадцатой суры Корана «Йусуф», 
составленный в 1905 г. выходцем из Йемена и персом по происхождению 
'Абдуррахманом ал-'Иракн и изданный в 1908 г. в Бомбее в литографской 
мастерской «Гулзар ал-Хусейни» Единственная в России копия одного из его 
экземпляров, хранящегося в библиотеке университета Претории, находится на 
Кафедре африканистики Восточного факультета СПбГУ 
В книге 36 страниц Как и в БаНан ад-дйн, в тексте чередуются фрагменты на 
африкаанс и арабском языке; арабские фрагменты выделяются надчеркиванием. 

Объем фрагментов на африкаанс в несколько раз превышает текст арабского 
оригинала за счет комментария и намеренного наращивания текста посредством 
повторений, когда при переводе одно ^шбское предложение с несколькими 
однородными членами переводится несколькими предложениями с однотипной 
конструкцией. Арабские фрагменты, как правило, — айаты или заглавия отдельных 
эпизодов, предваряющих комментарии. За ними следует перевод, комментарий или 
дополнительная информация на африкаанс. Тафсир является компиляцией 
нескольких знаменитых тафсиров, например, тафсиров Ибн 'Аббаса, ат-Табари, «ал-
Джалалайи» и некоторых хадисов. В процессе комментирования ал-'Ираки 
ссылается на конкретные имена или на собирательный образ — «некоторые ученые 
мужи (удемы)». В книге имеется несколько поэтических цитат на фарси, что 



объясняется персидским происхождением автора'* Этот язык вводится в наиболее 
эмоционально насыщенных эпизодах повествования (страсть Зулайхи, жены 
египетского вельможи, к Йусуфу и сцена причнания Йусуфа Биньямииу) На фарси 
написано и аллегорическое стихотворение, обобщающее сюжетную часть 
произведения— повествование о жизни Йусуфа В некоторых случаях 
дополнительные детали включены прямо в перевод коранического айата. Например, 
имена правителя Египта (Раййан ал-Валид), караванщика, купившего Йусуфа 
(Малик ибн За'ар), египетского вельможи (Китфир ал-'Азиз), его жены (Зулайха), а 
также двух товарищей Йусуфа по темнице (Сархам и Бархам) приведены без 
предваряющих ссылок на авторитетных толкователей. 

Тафсир ал-'Ираки представляет собой последовательный ста одиннадцати 
айатов суры «Йусуф»с подключением сопутствующих эпизодов и рассуждений из 
авторитетных источников и преданий. В тексте приводятся дополнительные 
эпизоды биографии Йусуфа, не упомянутые в Коране Среди них можно 
перечислить следующие похищение Йусуфа братьями у отца, спор о судьбе Йусуфа 
между его старшими братьями Рубилем и Йахудой, оправдание волка перед 
Пророком Йакубом в том, что он не ел Йусуфа, передача ангелом Джибрилом 
сброшенному в колодец Йусуфу заговоренной рубахи Пророка Ибрагима А также 
история о том, как Зулайха заслонила истукана, чтобы сокрыть от него 
прелюбодеяние, безумие египтянок при виде Йусуфа, пир, где Йусуф выведал у 
Биньямина, что тот тоскует о пропавшем брате, похороны Пророка Йакуба в 
Иерусалиме, погребение Йусуфа в мраморном ящике Часть историй изложена с 
множеством подробностей, часть — в виде лаконичных фактов 

Некоторые эпизоды расширяются за счет щйирования мнений 
мусульманских ученых или айатов других сур Такова, нагфимер, ссылка на 
рассуждения анонимного толкователя о том, что женщин следует бояться больше, 
чем шайтана, приведенная в сюжете о суде Китфира над ЙусуфОм Интерпретируя 
айат, где Йусуф, провозглашает, что ему даны знания свыше (12'37), ал-'Ираки 
ссылается на айат из другой суры (о том, что Господь запрещает самовосхваление), 
после чего следует уточняющая его значение цитата. 
В книге ал-'Ираки встречаются аллюзии на магические свойства суры «Йусуф» К 
примеру, утверждение о том, что ее чтение утоляет скорбь. В соответствии с 
поверьем, в результате проговаривания текст о страданиях и бедствиях Йусуфа 
обретает характер заклинания и освобождает страждущего от невзгод. Об акценте 
на магическом элементе свидетельствует и список имен братьев Йусуфа и их 
мате|)ей; в ходе перечисления применяется мнемоническая техника' единокровные 
братья подразделяются на группы и перечисляются под номерами, что 
распространено в мусульманской магической практике. 

Автор тафсира приводит традиционные для мусульманской литературы 
критические рассуждения об иудеях и христианах, а также тексты 
распространенных охранных молитв, звучащих из уст Йусуфа и Джибрила 

" Нагоя М. The Making, Preservation and Study cf South African tgami Mss and Texts II Sudanic 

Affiea. 2001. Volume 12. P 60 
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Он также неоднократно приводит и сверяет информацию различных 
толкователей о возрасте Пророков в тот или иной период их жизни, а также 
варианты цены, уплаченной братьям при продаже Йусуфа. Характерная черта книги 
ал-'Ираки— наличие устойчивых словосочетаний "Пророк Йуеуф" или "Пророк 
Йакуб", когда имя перестает мыслиться без названия статуса героя В результате, 
создается смысловое несоответствие в ситуациях, где Йусуфа называют Пророком 
враждебно настроенные братья. 

Во второй части главы обсуждается лексический состав тафсира суры 
«Йусуф», Байд» ад-дйн и других арабографических произведений на африкаанс. 

Интерпретация Возвышенного Корана средствами разговорного языка, 
имевшего минимум письменной традиции, создает иерархию языков, которая 
сообщает произведениям разностилевый характер Особый интерес представляют 
арабские, малайские и английские заимствования и случаи калькирования арабских 
словосочетаний и выражений в африкаанс 

Арабские заимствования гибко встраившотся в грамматическую систему 
языка африкаанс с помощью флексий и префиксов и подразделяются на несколько 
видов: 

-религиозные термины (иногда все же перево^пся в зависимости от 
субъективного авторского ощущения степени переводимости), 

-наименования местных реалий, для которых Абу Бакр Эффенди и ал-'Ираки 
не смогли с уверенностью подобрать адекватного соответствия на африкаанс 
(названия экзотических фруктов, животных и растений, предметов быта и 
некоторых профессий и должностей); 

-заимствования-эвфемизмы (при избегании буквальных наименований в 
ситуациях, где на выразительные средства народного языка при упоминании 
«низких» вещей налагается табу); 

-некоторые служебные и вводные слова. 
Малайскими заимствованиями обозначаются: 
-базисные понятия из области культовой практики; 
-природные и бытовые реалии региона Юго-Восточной Азии; 
-некоторые служебные слова; 
-названия огласовок арабского алфавита. 
В текстах представлены и английские заимствования. Они относятся к 

предметам и понятиям из сфер жизни, где господствовал английский язык. 
В некоторых случаях, когда авторы затрудняются с подбсфкой эквивалента, 

арабские слова переводятся дескриптивным способом, путем пространного 
описания. Как правило, это относится к предметам, не имеющим аналогов в среде, 
окружавшей авторов 

Кальки с арабского прослеживаются на уровне синтаксиса (расстановка 
предлогов) и морфологии (использование двойственного числа). В результате, текст 
полностью лишается констрзтщий, типичных для современного литератзфного 
языка африкаанс, к примеру, предложных местоимений (местоименные н^зечия), 
одним из главных средств структурирования текста и связи между частями 
сложных предложений (к примеру, waarvan 'из которого', waarmee 'с которь»»', 
■waarvoor 'для которого' и т д ) Также наблюдается систематический сбой 
фиксированного порядка слов, характерного для литературного африкаанс 
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Регулярно встречаются случаи образования нестандартных для него форм 
страдательных причастий и, следовательно, парадигмы прошедшего времени (через 
перфект) Например, часто обсуждаемая специалистами по африкаанс необычная 
форма плюсквамперфекта от глагола wees 'быть' was gewees, происхождение 
которой очевидно, стоит искать во взаимодействии мелайю пазаар и голландских 
диалектов, на которых общались первые колонисты. 

Эти тенденции с одной стороны, свидетельствуют о проникновении в 
арабографические тексты черт разговорного африкаанс, и, с другой, о молодости 
переводческой традиции, когда переводчик оказывается не в состоянии преодолеть 
воздействие язъпсовой структуры оригинального текста и обеспечить адекватную 
интерпретацию средствами другого языка. 

В отношении стиля и построения книга ал-'Ираки и Байаи ад-дйн являются 
типичными образцами мусульманской экзегетической литературы Авторы 
демонстрируют осведомленность в авторитетных мнениях и стремятся 
процитировать или упомянуть в ссьиках как можно больше известных им имен и 
суждений по тому или иному вопросу. 

Дня обоих произведений характерно большое количество повгс^моощихся 
конструкций, задающих тексту устойчивый ритм. В случае перечисления 
нескольких однородных членов в пределах одного предложения в арабском 
оригинале, в переводе на африкаанс подобные эпизоды, как правило, распадаются 
на несколько самостоятельных предложений с одинаковой структурой, 
соединенных друг с другом повторяюшимися союзами еп ' и ' В длинных сюжетных 
линиях повествование делится на небольшие части, связываемые повторяющимся 
союзным словом daan 'тогда', 'затем' (лит.африкаанс. dan). Такие приемы создают 
эффект аллитерации. В тафсире суры "Йусуф" прослеживается чередование еп и 
dan, которое можно считать более сложньпл мнемонически-поэтическим приемом, 
соответствующим типичному для коранического повествования чередования ее 'и ' 
и фа 'затем'. 

В Заключении подводятся итоги и излагаются основные выводы работы. 
Вывод первой главы: Начиная с ранних этапов существования Каапстада, в 
колониальном городе европейского типа появились высокообразованные носители 
мусульманской городской культуры {тамаддун), способствовавшие развитию 
мусульманского образования и появлению новой письменной традиции 

Вывод из второй главы, арабографическая литературная традиции мусульман 
и латинографическая литературная традиция христианского населения Южной 
Африки появились практически одновременно и имели параллельное развитие; роль 
и статус языка африкаанс (в сочетании с арабской графикой) у капских малайцев 
предопределили их первенство в применении письменности к языку африкаанс и в 
книгопечатном деле 

Вывод из третьей главы язык произведений на африкаанс в арабской графике 
является особым письменным социолектом; литературное содержание текстов 
выдержано в традициях мусульманской экзегетической литературы 

Особо подтверждается целесообразность изучения арабографической 
религиозной литературы на африкаанс в контексте как истории литературы ЮАР, 
так и мусульманской экзегетической литературы в целом Отмечается, что 
проведенное исследование дает основание заявлять об особой роли тфоизведений 
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литературного наследия капских малайцев как исторических документов, а также 
текстовых памятников, дающих возможность более точного понимания динамики 
развития языка африкаанс 
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