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МУСУЛЬМАНЕ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ: 

МИФ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ? 

Вопрос о времени появления первых мусульман в Америке становится 

сегодня предметом не столько истории, сколько идеологии и политики. Обще-

принятым в американских научных исследованиях является то, что первыми 

мусульманами Америки были африканские рабы, ввозимые на континент 

в XV1-XIX вв. Однако существует и другая точка зрения. Ряд ученых полагает, 

что мусульмане побывали на Американском континенте задолго до экспеди-

ции Колумба. 

Проблема «мусульманского присутствия» в Америке впервые была по-

ставлена известным американским историком и лингвистом Лео Вейнером 

из Гарвардского университета. В 1920 г. он издал документированную книгу 

«Африка и открытие Америки» (Weiner L. Africa and the Discovery of America. 

Philadelphia, 1920). Вейнер доказывал в ней, что Колумб был хорошо осведом-

лен о присутствии в Америке выходцев из Западной Африки и что западно-

африканские мусульмане проживали не только на Карибах, в Центральной и 

Южной Америке, но даже достигали Канады. 

На протяжении полувека идея присутствия африканцев на Американском 

континенте до Колумба не находила поддержки в академической среде. К ней 

вернулись только в 1970-е гг. Большую роль в этом сыграла книга уроженца 

Гайаны Ван Сертима «Они пришли до Колумба» (Van Sertima I. They Came 

Before Columbus. New York, 1976), которая была отмечена премией имени 

Кларенса Л. Холта как лучшее литературное произведение по культурному 

наследию Африки и африканской диаспоры. Опираясь в основном на рабо-

ты Вейнера, Сертима подтверждал свои догадки и предположения целым ря-

дом имен (Заморас, Марабитин, Марабиос и др.), имеющих явно трансконти-

нентальное происхождение. 

Новозеландский археолог и лингвист Берри Фел в «Американской саге» 

{Fell В. Saga America. New York, 1980) также настаивал на существовании лин-

гвистических свидетельств мусульманского присутствия в различных уголках 

Американского континента. Проводя культурные параллели между обитате-

лями Западной Африки и некоторыми индейскими племенами, Фел обратил 

внимание на то обстоятельство, что в языках пима, алгонкинов и других аме-

риканских племен использовались слова арабского происхождения, в осо-

бенности относящиеся к навигации, астрономии, метеорологии и медицине. 

Кроме того, он изложил в своей книге результаты исследования наскальных 

надписей в Калифорнии и Неваде. Особенно впечатляющей является куфиче-

44 



ская надпись со словами «Мухаммад наби улла» (Мухаммед пророк Аллаха), 
датируемая VII в. Схожие надписи были обнаружены по всему Юго-Западу 
США. 

Однако консервативно настроенные академические ученые крайне осто-
рожно относятся к подобного рода выводам. Так, например, признанный 
авторитет в области африканистики американский профессор Сулейман Ньянг 
в своей книге «Ислам в Соединенных штатах Америки» отмечает, что на се-
годняшний день нет достаточных свидетельств, которые бы подтверждали факт 
прибытия чернокожих африканцев мусульманского вероисповедания в Но-
вый Свет до Колумба (См.: Nyang S.S. Islam in the United States of America. 
Chicago, 1999. P. 12). 

Тем не менее гипотеза раннего «мусульманского присутствия» на терри-
тории доколумбовой Америки приобретает все большее число сторонников 
и все чаще обсуждается в средствах массовой информации США. В апреле 
2004 г. разразился настоящий скандал в связи с выходом «Книги для чтения по 
истории арабского мира» под редакцией О. Шаббас, предназначенной для 
школьных учителей. Представители индейского племени алгонкинов в катего-
рической форме потребовали от издателей и авторов убрать из книги упоми-
нания о том, что мусульманские путешественники опередили X. Колумба, 
побывали в Северной Америке и даже стали вождями алгонкинов. Основные 
аргументы сторонников раннего «мусульманского присутствия» подробно 
изложены в главе «Раннемусульманские географические открытия: свиде-
тельства мусульманского присутствия в Новом Свете до Колумба», авторами 
которой являются Абдулла Хаким Квик и Одри Шаббас. Эта небольшая глава 
действительно была изъята из книги, но опубликована в Интернете на сайте 
Совета по ближневосточной политике (Arab World Studies Notebook / Early 
Muslim Exploration Worldwide: Evidence of Muslims in the New World Before 
Columbus by Abdallah Hakim Quick and Audrey Shabbas [Electronic resource]. -
Mode of access: http://www.mepc.org/public_asp/workshops/ musexpl .asp). 
Авторы ссылаются на ряд исторических документов, включая арабские сред-
невековые рукописи, свидетельствующие, с их точки зрения, о мусульман-
ских путешествиях к берегам Америки. 

Какие же доказательства приводят А. X. Квик и О. Шаббас, ссылаясь на 
арабские манускрипты? В книге «Золотые луга и источник драгоценностей» 
(Мурудж аз-захаб ва маадин аль-джаухар) знаменитого географа Аль-Масуди 
(871-957) их внимание привлекает рассказ о том, как во времена кордовского 
халифа Абдуллы ибн Мухаммеда (888-912) молодой человек из Кордовы по 
имени Хашхаш ибн Сайд ибн Асвад в 889 г. отплыл с о. Дельба (о. Палос), 
пересек Атлантический океан, достиг неизвестной земли и возвратился с не-
сметными богатствами. 
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Далее приводится труд аль-Шарифа аль-Идриси (1097-1155) «Жажда пу-
тешествий сквозь горизонты» (Нузхат аль-муштак фи ихтирак аль-афак). В нем 
знаменитый арабский географ описал путешествие группы североафрикан-
ских моряков, отправившихся из Лиссабона в «море мрака и тумана» (Атлан-
тический океан) с целью изучения морских границ. Сообщается, что путеше-
ственники достигли острова, населенного людьми, и, когда их схватили, они 
были поражены тем, что местный переводчик заговорил с ними по-арабски. 

Особенно популярен среди сторонников «мусульманского присутствия» 
рассказ о знаменитом правителе Мали Манса Мусе, который приводится в 
книге «Взгляд на историю городов и царств» (Масалик аль-абсар фи мамалик 
аль-амсар) аль-Умари (1300-1384). Когда Манса Муса совершал свое знаме-
нитое паломничество в Мекку в 1324 г., он остановился в Египте. Здесь он 
сообщил каирским улемам, что его предшественник Абу Бакр II предпринял 
две экспедиции в Атлантический океан для изучения морских пределов. Ни 
одна из приведенных историй, естественно, не дает оснований для безогово-
рочного вывода о том, что арабские путешественники достигли берегов Аме-
риканского континента. Несмотря на это, американские мусульмане, особен-
но афроамериканцы, с радостью подхватили гипотезу о «мусульманах-пер-
вооткрывателях». Миф о «мусульманском прошлом Америки», получивший 
«научное обоснование», усиливал чувство их укорененности на Американ-
ском континенте. Однако эта гипотеза вызвала резкий протест со стороны 
американцев европейского происхождения, для которых «открытие Амери-
ки» Колумбом является священным и непреложным фактом. Наиболее ради-
кально настроенные вообще расценивают ее как проявление «антикультур-
ного бешенства». 

Нет никаких сомнений в том, что гипотеза мусульманского присутствия в 
Америке до XVI в. требует серьезного изучения и непредвзятого подхода. 
Игнорировать эту проблему в современных условиях совершенно недопус-
тимо, поскольку это окончательно выведет ее из сферы научного исследова-
ния в область политики. 
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