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САЛЬМАН МУРШИД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ
В ЗАПАДНОЙ СИРИИ 

Aнализируется жизнь и деятельность Сальмана Муршида – одного из алавитских лидеров западной Сирии первой полови-
ны XX в., объединившего под своим руководством ряд алавитских племен в своего рода политический союз (ашира), транс-
формировавшийся впоследствии в самостоятельную религиозную общину. Затрагивается роль Муршида в период французско-
го мандата, некоторые религиозные особенности общины после смерти Муршида, а также роль общины во внутриполитиче-
ской жизни Сирии после прихода к власти Х. Асада.  

The subject of the article is the life and activities of Salman Murshid – one of the Alawi leaders of Western Syria in the fisrt half of 
XX century, who consolidated under his control some Alawi tribes in a kind of a political union (ashira), which later transformed in an in-
dependent religious community. The role of Murshid  in the period of French Mandate is shown, as well as some religious features of 
the community after his death and the community’s role in Syrian inner policy after H. Asad’s  presidency.  

Жизнь и деятельность Сальмана* Муршида
(1907–1946) – одного из наиболее ярких полити-

* В отдельных документах времени первой половины
ХХ в., а также в книге Дж. Дакара и некоторых других источ-
никах имя Муршида не Сальман, а Сулейман – вариант, воз-
никший в результате созвучия и схожего написания имен
Сальман и Сулейман в арабском языке. 

ческих деятелей Сирии первой половины ХХ в. – 
была запретной темой в стране, пресса которой
некогда характеризовала его как «выдающегося
лидера алавитских вождей Латакии»1. Единст-
венным источником, наиболее полно освещав-
шим его жизнь и деятельность, долгое время ос-
тавалась книга «Муддаи ль-улухиййя фи ль-карни 
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ль-ишрин ау Сулайман Муршид раббу ль-Джауба» 
(«Претендент на божественность в двадцатом веке, 
или Сулейман Муршид – господин аль-Джубы») – 
биография Муршида, написанная и изданная в 
1947 г. его современником Джорджем Дакаром – 
чиновником французской колониальной админист-
рации. 

Не публиковавшаяся в Сирии с момента ее 
первого издания, эта биография легла в основу 
специального исследования немецкого востоко-
веда П. Франке (P. Franke) «Göttliche Karriere eines 
syrischen Hirten: Sulaiman Murshid (1907–1946) 
und die Anfänge der Muršidiyya» («Божественная 
карьера сирийского пастуха: Сулейман Муршид 
(1907–1946) и начала муршидии») (Берлин, 1994). 

Говоря о произведении Дж. Дакара, нельзя, 
однако, не отметить сильную политическую ан-
гажированность его книги, которая писалась во 
время политического процесса над Сальманом и 
была издана в 1947 г., фактически сразу после 
казни Муршида в декабре 1946 г. Оценка Дж. Да-
каром личности Муршида и интерпретация собы-
тий, в которые был вовлечен либо инициатором 
которых являлся Сальман, повлияли также и на 
исследование П. Франке. 

Не менее политически окрашенным, но при 
этом крайне важным для исследования деятель-
ности Сальмана Муршида источником является 
книга сирийского журналиста Ахмеда Исы аль-Филя 
«Аль-маджлис аль-адли ау аль-хукм аля р-рабби 
ль-Муршид» («Трибунал или приговор господину 
Муршиду») (Дамаск, 1947), основная часть кото-
рой состоит из публикаций материалов суда над 
Муршидом, в том числе показаний самого Саль-
мана и членов его общины. 

Из европейцев, посетивших западную Сирию, 
встретившихся с Муршидом и оставивших об 
этом письменные сообщения, наиболее известен 
французский исследователь Ж. Веллерс, описав-
ший Сальмана и его движение в «Le pays des 
Alaouites» («Область алавитов») (Tours, 1940). 

Среди современных работ, посвященных 
Муршиду, можно назвать статью израильской ис-
следовательницы Г. Яффе (G. Yaffe) «Suleiman 
al-Murshid: beginnings of an Alawi leader» («Су-
лейман аль-Муршид, восхождение алавитского 
лидера») о сепаратистских устремлениях алави-
тов в 1920–1936 гг.2 Основными источниками 
этой работы, равно как и другой, частично затра-
гивающей деятельность Муршида совместной 
публикации Г. Яффе и И. Рабиновича «An anthro-
pologist as a political officer: Evans-Pritchard, the 
French and the Alawis3» («Антрополог в роли чи-
новника колониальной администрации: Эванс-
Причард, французы и алавиты»), были архивные 
документы французского и британского мини-
стерств иностранных дел. 

Лишь несколько лет назад в Сирии и Ливане 
были опубликованы важные источники, содер-
жащие ряд неизвестных ранее фактов и пред-

ставляющих Муршида и его деятельность в со-
вершенно новом свете. Это в первую очередь 
книга «Лямахат хеуля ль-муршидийя» («Взгляды 
на муршидию») (Бейрут, 2007), написанная сы-
ном Сальмана и одновременно нынешним не-
официальным* главой общины Нур аль-Мудыа 
Муршидом, в основу которой легли его личные 
воспоминания, а также воспоминания его стар-
ших братьев. Книга содержит множество ценных 
сведений как об истории жизни и деятельности 
Сальмана, так и об эволюции общины и ее уче-
ния после его смерти под руководством его сы-
новей Муджиба и Саджи. Не менее интересны 
мемуары лично знакомого с Муршидом главы та-
бачной компании Сирии времен французского 
мандата Ахмада ас-Сайяфа «Шуаа кабль аль-
фаджр» («Лучи перед восходом Солнца») (Да-
маск, 2005), совершенно по-новому оценивающе-
го его деятельность, а также книга «Аль-бахс ан 
аль-хакика ль-муршидийя. Аль муршидийюн уа 
Сальман Муршид» («Поиски правды о муршиди-
тах. Муршидиты и Сальман Муршид») (Дамаск, 
2008), вышедшая из-под пера бывшего офицера 
безопасности в западной Сирии Мунзира аль-
Моусыли. И хотя последняя во многом повторяет 
то, что уже было сказано в первых двух упомяну-
тых источниках, тем не менее она содержит ряд 
подробностей, заполняющих пробелы, возни-
кающие при исследовании работ Нур аль-Мудыа 
и ас-Сайяфа. 

Сальман Муршид родился в 1907 г. в малень-
кой деревне Джубат Бургаль восточнее города 
Латакии в семье местного бедняка-алавита4 и с 
раннего детства вынужден был обеспечивать се-
бя самостоятельно, исполняя обязанности пасту-
ха и сторожа. Так продолжалось до сентября 
1923 г., который все писавшие о Муршиде авто-
ры единогласно считают началом его пророче-
ской деятельности и поворотным моментом в его 
биографии. При этом Дж. Дакар акцентирует 
внимание на болезненных истоках пророческой 
деятельности Сальмана. В упомянутом году в 
возрасте шестнадцати лет Муршид оказался 
прикованным к постели с тяжелым приступом ли-
хорадки. Он начинает выступать с эсхатологиче-
скими предсказаниями и призывает своих сопле-
менников к покаянию в преддверии Судного дня. 

Довольно скоро движение, начавшееся как ре-
лигиозное, приобрело социально-политическую 
окраску. Советский востоковед Л.И. Климович 
вслед за цитируемым им французским геогра-
фом Ж. Веллерсом5 усмотрел в этом одно из 
проявлений антиколониальных настроений жи-
телей западной Сирии, нуждавшихся в новом 
                                                           

* После смерти имама Саджи Муршида – брата Нур  
аль-Мудыа и верховного главы общины – у муршидитов офи-
циально нет единого лидера. Нур аль-Мудыа пользуется наи-
большим авторитетом как лицо, дольше всех бывшее учени-
ком имама Саджи, а потому более других сведущее в религи-
озном учении общины.  
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лидере. Как направленное против политики стра-
ны-мандатария движение было воспринято изна-
чально и самими французами: в первую очередь 
это было связано с растущим противостоянием 
между Муршидом, выступавшим уже не только с 
эсхатологическими, но и с эгалитаристскими ло-
зунгами, привлекшими на его сторону широкие 
массы крестьян-алавитов, и традиционными ли-
дерами региона, лояльными французской адми-
нистрации. Г. Яффе связывает начало миссии 
Муршида с попыткой консолидации одного из ре-
лигиозных течений внутри общины алавитов  
(соперничество между которыми существовало 
всегда6) вокруг одного лидера, которым в силу 
ряда факторов и оказался Муршид7. 

При более внимательном изучении дальней-
шей деятельности Сальмана и ее исторического 
фона основанное им движение представляется 
гораздо более сложным феноменом, появление 
которого не в последнюю очередь обусловило 
формирование национального государства в Си-
рии после распада Османской империи, что вы-
звало потребность национальных и религиозных 
меньшинств в самоидентификации в рамках уже 
этой принципиально новой для региона формы 
государства. Деятельность Муршида в период 
наибольшего его влияния была направлена сре-
ди прочего на консолидацию как можно большего 
количества алавитских племен и увеличение их 
роли в политической жизни Сирии на основании 
их принадлежности к арабской нации.  

Данная «политическая программа» сформи-
ровалась, однако, значительно позднее, в пер-
вые же годы своей пророческой деятельности 
Сальман был новым в общине лидером, чья тя-
желая болезнь и последовавшие за ней галлю-
цинации были восприняты многими алавитами 
как своего рода духовная инициация, дававшая 
право на религиозное руководство8, а речи о 
всеобщем равенстве – социальные и имущест-
венные различия просто нивелировались перед 
грядущим Судным днем – привлекали широкие 
массы крестьян-алавитов, составлявших сущест-
венную часть населения западной Сирии. 

Вызывавший недовольство как традиционных 
элит, так и французской администрации Сальман 
в декабре 1923 г. был арестован и провел в 
тюрьме несколько месяцев, а в апреле 1925 г., 
после вооруженного столкновения между его про-
тивниками и сторонниками в деревне аль-Алият, 
которое удалось остановить лишь после вмеша-
тельства французских войск, отправлен в ссылку 
в г. Ракку в северо-восточной Сирии, продлив-
шуюся почти два года. К тому времени Сальман 
был уже женат на дочери одного из религиозных 
лидеров своей общины, что значительно укрепи-
ло его авторитет, однако настоящий рост влия-
ния Муршида, обусловленный среди прочего и 
его собственными выдающимися организатор-

скими способностями, начался после возвраще-
ния из ссылки в мае 1927 г. 

Одним из способов этого стало продолжение 
браков с дочерьми религиозных и политических 
вождей некоторых алавитских кланов, в резуль-
тате чего Муршид заручился поддержкой четы-
рех шейхов, считавшихся до этого духовными 
лидерами алавитов – «гайбитов»9. Провозглаше-
ние вскоре после этого божественности Сальма-
на – один из наиболее спорных моментов его 
биографии, отрицаемый современными мурши-
дитами. Однако анализ некоторых фольклорных 
произведений конца 1920-х – начала 1930-х гг., 
записанных в деревнях западной Сирии, под-
тверждает то, что Муршид, если сам на то и не 
претендовал, рассматривался своими привер-
женцами как живое воплощение божества10. 

Объединив вокруг себя достаточное количе-
ство последователей из различных алавитских 
кланов, Сальман создает в начале 1930-х гг. по-
литический союз племен «аль-Гассасина», во 
главе которого становится сам. Главным введен-
ным им новшеством было объединение в собст-
венном лице ранее четко разделявшихся у ала-
витов функций религиозного (шейх) и военно-
политического (раис) вождей. Создав данное об-
разование, Муршид фактически разорвал тради-
ционные связи своих последователей с племе-
нами и общинами, к которым они принадлежали 
ранее, и официально вывел их из подчинения 
традиционным элитам, отношение большей час-
ти которых к новому движению и его лидеру ста-
новилось все более враждебным. В некоторой 
степени это было связано с тем, что нововведе-
ния Муршида, и без того менявшие традицион-
ную структуру алавитской общины, затрагивали и 
некоторые вопросы религиозного культа. Рели-
гиозное учение, существенно отличающееся у 
алавитов от того, что принято считать традици-
онным исламом, Сальман попытался несколько 
упростить и «исламизировать»: он более жестко 
регламентировал ритуал; упразднил ряд алавит-
ских праздников иранского и христианского про-
исхождения; запретил алкоголь, не только раз-
решенный, но и употребляемый во время ала-
витских религиозных церемоний, и, по некоторым 
данным, даже начал строительство мечетей, не 
игравших до этого культовой роли среди алави-
тов11, более жестко регламентировал ритуал. 
Основной его целью при этом было не столько 
желание приблизить свою общину к классиче-
скому исламу, сколько, упростив довольно слож-
ную, насыщенную аллегориями алавитскую тео-
логию, сузить или даже вообще устранить воз-
можности ее различной интерпретации шейхами, 
которые, опираясь на собственные толкования 
доктрин, часто создавали новые течения, еще 
больше раскалывавшие и без того неоднородную 
общину алавитов. 
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В результате этих преобразований в 1930-е гг. 
ашира (политический союз нескольких родов или 
небольших племенных объединений) «аль-Гасcа-
сина» стала наиболее многочисленной и органи-
зованной группой в западной Сирии. Ж. Веллерс, 
описывавший положение Муршида в этот пери-
од, отмечал, что число его приверженцев пре-
вышало 40 тыс.12, и это из 176 тыс. алавитов13, 
населявших алавитское государство*. Из ста пя-
тидесяти наиболее преданных последователей, 
как правило имевших опыт военной службы в  
колониальной армии, Муршид сформировал лич-
ную гвардию (аль-фидаийюн), выполнявшую в 
том числе и полицейские функции на подконт-
рольных ему территориях. В 1932 г. Муршид из-
бирается членом Совета – органа исполнитель-
ной власти, игравшего роль правительства в ала-
витском государстве, а после присоединения 
5 декабря 1936 г. алавитского государства к Сирии 
он при поддержке лидера местных национали-
стов Абдель Ваххаба Харуна баллотируется от 
округа Хаффе (западная Сирия) на общенацио-
нальных выборах и становится депутатом На-
ционального парламента, кем он являлся вплоть 
до суда над ним в 1946 г.  

В этот период (1930-е гг.) Сальману, как отме-
чает ас-Сайяф, удалось практически невозмож-
ное, а именно взять под свой контроль офици-
альную и контрабандную торговлю табаком, 
бывшую основным источником дохода крестьян 
западной Сирии: Муршид взимает с нее своего 
рода налог. Сальману даже удается добиться 
повышения закупочных цен на табак, что значи-
тельно повысило его популярность у крестьян-
производителей, но еще более обострило отно-
шения с традиционными (теперь уже не только 
алавитскими, но и суннитскими, и христианскими) 
элитами региона, выступавшими в роли посред-
ников между производителями и европейскими 
компаниями-покупателями. В этот же период 
Муршид фактически отнимает несколько дере-
вень с плодородными угодьями, принадлежав-
ших ранее видным суннитским и христианским 
семьям региона. Удается ему это в первую оче-
редь благодаря поддержке (в том числе и воору-
женной) крестьян-членов его общины, состав-
лявших к тому времени большую часть населе-
ния этих деревень. Подобные действия обостри-
ли конфликт Сальмана с традиционными элита-
ми региона настолько, что в конце 1930-х гг. он 
выступает в парламенте с инициативой отделе-
ния подконтрольных ему территорий от провин-
ции Латакия и включения их в состав провинции 
                                                           

* Разделив подмандатную им Сирию на несколько окру-
гов, французы среди прочего создали так называемые неза-
висимые земли алавитов, которые 21 июля 1922 г. были пре-
образованы в Государство алавитов во главе с французским 
генералом, а 1 декабря 1925 г. генерал М. Вейган издает указ 
о создании «независимого государства алавитов» в составе 
санджаков Латакии и Тартуса. 

Алеппо14, с политическими лидерами которой его 
отношения были довольно неплохими. 

Несмотря на это противостояние, Муршид ос-
тается видной фигурой в политической жизни 
Сирии. Он живет преимущественно в Дамаске, 
поручив управление делами общины старшей 
жене, принимает у себя многочисленных журна-
листов и высокопоставленных гостей, среди ко-
торых был даже французский генерал М. Вейган. 
По-прежнему сильны его влияние и популярность 
среди широких масс в западной Сирии. 

Рассматривая период жизни и деятельности 
Муршида до 1941 г., т. е. до вхождения союзных 
французских и британских войск в Сирию, нельзя 
не обратить внимание на эволюцию отношения 
французской администрации к Муршиду: от аре-
ста и ссылки в 1920-е гг. до вполне лояльной по-
зиции в 1930-х гг., когда Сальман стал членом 
контролируемого французами Совета алавитско-
го государства, а французская администрация, 
согласно некоторым данным, даже поставляла 
Муршиду оружие15. Видимо, французы, поняв, 
что деятельность Сальмана носит не столько ан-
тиколониальный характер, сколько является 
борьбой лидеров внутри самой алавитской об-
щины, заняли позицию стороннего наблюдателя, 
а учитывая стремительно возросшую популяр-
ность Муршида, не исключали возможность ис-
пользования его в целях упрочения собственных 
позиций в Сирии или, как минимум, в ее запад-
ной части – Латакии, имевшей стратегическое 
значение в первую очередь при транспортировке 
иракской нефти в Европу. 

Такая ситуация, когда французы решили все 
же использовать Муршида, возникла в 1941 г. 
после вхождения союзнических французских и 
британских сил в Сирию и поражения армии Ви-
ши. Сирия превратилась в один из районов 
борьбы за влияние между Великобританией и 
Францией, причем британская разведка сделала 
ставку на сотрудничество с традиционными сун-
нитскими элитами, настроенными антифран-
цузски и стоявшими во главе национального 
движения. В результате французы, зная о проти-
востоянии Сальмана и старых элит, решаются на 
активную поддержку первого. Во время визита в 
одну из деревень провинции Латакия новый 
главнокомандующий французскими войсками в 
Леванте – генерал Монклар – заявил, что «Су-
лейман является нашим и вашим господином 
(рабб)», а потому ему следует подчиняться16. 
Попытки английской разведки ослабить влияние 
Муршида, а следовательно, и французов, создав 
альтернативного Сальману лидера, не увенча-
лись успехом: английский кандидат был аресто-
ван французами и отказался от всех претензий в 
обмен на гарантии личной безопасности17. Но, 
пожалуй, наиболее значимым событием, проде-
монстрировавшим всю важность Муршида для 
французов, стала его встреча с генералом де 
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Голлем, состоявшаяся 22 августа 1942 г. во вре-
мя визита де Голля в Левант18. 

На новых парламентских выборах в 1943 г. 
Муршид одержал очередную победу, однако 
вскоре по причине множества поданных против 
него судебных исков со стороны собственников 
экспроприированных им земель и не без влияния 
англичан был помещен под наблюдение и не мог 
покидать Дамаск, несмотря на депутатские пол-
номочия. В итоге давление, оказываемое на 
Муршида правительством, вылилось в начале 
1945 г. в столкновения между его сторонниками и 
полицией в западной Сирии, которые под давле-
нием французов закончились перемирием.  

Тем не менее после окончательного вывода 
французских войск из Сирии в мае 1946 г., озна-
чавшего укрепление власти традиционных элит, 
положение Муршида существенно пошатнулось. 
В сентябре 1946 г. после спровоцированного, по 
всей видимости, правительственными войсками 
инцидента со сторонниками Сальмана он был 
арестован, предан суду, приговорен к смерти по 
обвинению в организации вооруженной банды и 
убийстве своей жены.   

Здесь следует отметить, что и сотрудничество 
Муршида с французами, и судебный процесс 
против него – темы, заслуживающие отдельного 
исследования в контексте событий того времени. 
Вкратце можно лишь еще раз повторить, что, 
контактируя с французской администрацией, 
Муршид поддерживал отношения и с сирийскими 
националистами. Сама его кандидатура на вы-
борах в сирийский парламент была поддержана 
одним из лидеров националистов Латакии Аб-
дель Харуном Ваххабом.  

Что касается судебного процесса, то его 
предвзятость отмечена в мемуарах ас-Сайяфа и 
привлекает внимание даже при ознакомлении с 
опубликованными материалами суда19. Устране-
ние одного из наиболее сильных региональных 
лидеров было своего рода предупреждением ос-
тальным меньшинствам. Не случайно защищать 
Муршида на суде согласился Бахидж Таки  
ад-Дин, бывший довольно значимой фигурой в 
общине ливанских друзов, а глава сирийских 
друзов Султан Паша Атраш и авторитетнейший 
алавитский шейх Салех Али направили петицию 
о помиловании Сальмана20. Несмотря на это, 
Муршид и два его ближайших соратника были 
казнены в Дамаске 16 декабря 1946 г.  

Дальнейшая эволюция общины связана с 
деятельностью сыновей Муршида – Муджиба 
(1930–1952) и в еще большей степени Саджи 
(1932–1998), преобразовавшего созданный его 
отцом союз племен в самостоятельную религи-
озную общину, имеющую ряд существенных от-
личий не только от алавитов, но и вообще от 
всех конфессий Сирии. В общине нет священно-
служителей, есть лишь так называемый «муляк-
кын» (наставник), избираемый среди рядовых 

муршидитов и обучающий обряду молитвы и 
мальчиков, и девочек (что не характерно для ос-
тальных алавитов), достигших четырнадцатилет-
него возраста21. Единственный праздник мурши-
дитов, начинающийся 25 августа и длящийся три 
дня, связан с именем Муджиба, который, соглас-
но традиции, объявил себя в этот день в 1951 г. 
Мессией (аль-каим). После убийства Муджиба 
27 ноября 1952 г. общину возглавил его брат Саджи 
(1932–1998), но «муршидия» оказалась вне зако-
на и любой из ее последователей мог быть аре-
стован по обвинению в принадлежности к тайной 
организации. Надо сказать, что до 1970 г. сыно-
вья Муршида (Саджи, Мухаммед аль-Фатех и 
Нур аль-Мудыа) находились либо под арестом, 
либо под постоянным наблюдением в Дамаске, 
покидать который им запрещалось. Лишь при-
шедший к власти в 1970 г. алавит Хафез Асад 
предоставил общине свободу действий и веро-
исповедания. В это же время семья Муршида 
получает доступ к ряду выгодных государствен-
ных контрактов. Возможно, именно благодаря 
этому шагу Асаду удалось в 1984 г. во время 
борьбы за власть со своим братом Рифаатом 
добиться перехода муршидитов, составлявших 
костяк армии Рифаата, на свою сторону22.   

Получив свободу действия, брат Муджиба ос-
новал так называемую школу имама Саджи, где 
обучал молодых людей разработанным им же 
самим религиозным доктринам общины, которые 
в целом представляют собой упрощенное учение 
алавитов, получившее, однако, ряд специфиче-
ских особенностей. После смерти Саджи носите-
лями традиций и религиозного знания в общине 
являются его братья, в первую очередь Нур аль-
Мудыа, и ученики, посещавшие его «школу» и 
религиозные собрания.  
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