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ВВЕДЕНИЕ
Арабская средневековая новелла изучена еще недоста
точно. До сих пор нет ни одного монографического и с
следования жанра, существовавшего в течение многих ве
ков, в котором бы сколько-нибудь удовлетворительно ре
шалась проблема его возникновения и развития. Более
того, новелла даже не рассматривалась как составная часть
адабной литературы, т.е. проблемам специфики жанра,
появления малой эпической формы, непрерывной его эво
люции не придавалось должного значения. История л и -4. л
тературы сводилась к обзору гтруестктпТГдеяьньщ писа
телей или к характеристике отдельных памятников, рбъединенны х лиш ь хронологически,. При этом неизбеж но
терялась картина динамики литературного развития.
ы
Это обстоятельство и побудил^ на* предпринять па'
пытку дать характеристику жанр£ сред
арабс
кой новеллы с учетом процесса развития жанра, его эволю
ции. Мы попытаемся проследить путь, который прошла
малая сюжетная проза от ранних рассказов новеллисти
ческого характера, включавшихся в историографические
и ж итийные сочинения V III—IX веков, вплоть до разви
той новеллы XIV века.
Анализ адабной литературы (хотя бы и только одного
жанра) за такой большой временной период — задача очень
сложная. Поэтому мы ограничились нижеследующим.
Во-первых, рассматривали не все прозаические ж ан
ры, как следовало бы. Берется только новелла, а также, но
необходимости, затрагиваются сопредельные с новеллой
жанры — анекдот и повесть. Анекдот сыграл важную роль •
в становлении новеллы как база, минимальная сюжетная
единица. Повесть же, в свою очередь, явилась как бы рез

зультатом развития новеллы, ее разрастания за счет изме
нения и усложнения способа изображения. Во-вторых, рас
сматриваются, конечно, не все материалы средневековой
новеллы, а лиш ь главные, наиболее известные, наиболее
значительные в те или иные периоды развития памятни
ки новеллистической литературы. В-третьих, в эволюции
новеллы, становлении ее как жанра учитываются только
основные, наиболее существенные, качественно отличные,
с нашей точки зрения, черты, идейно-художественные осо
бенности.
Мы ограничили свою задачу, по сути дела, следующи
ми вопросами:
Каким изображается человек в тот или иной период
развития новеллы и, в связи с этим, что хочет сказать
автор своим произведением? (Идейный аспект).
Как, при помощи каких средств изображается чело
век? (Художественный аспект).
Какие эволюционные изменения претерпела новелла?
Памятники нашего жанра различны по размеру, тону,
набору персонажей, языку и стилю. У них очень разные
сюжеты (о скупых, о халифах, об эмирах, о поэтах, об
обманщ иках и нищих, о ворах и разбойниках, о певицах и
т.д.), объем — от короткого анекдота до длинного обстоя
тельного рассказа о сложных перипетиях описываемого
события. Это вынудило нас включить н настоящую работу
специальную главу, раскрывающую сюжетные богатства
новеллы, обрисовывающей картину средневековой жизни.
Глава эта соседствует с проблемными главами, посвящ ен
ными вопросам возникновения и эволюции жанра.
При написании работы мы стремились учесть наибо
лее важные, значимые в истории развития арабской сред
невековой новеллистики литературные памятники. М ате
риалом для работы послужили новеллы, извлеченные из
следующих антологий: Ибн аль-Калби (умер 821) “ Китаб
аль-аснам ” ; аль-Джахиз (775—868) “ Китаб аль-байан ва
ат-табиин” , “Китаб аль-бухала” ; Ибн Хишам (умер 834)
“Сират ан-набавия” ; Абу Исхак аль-Хусри (умер 922) “Захр
аль-адаб” ; Ибн абд ар-Раббихи (858—940) “Икд аль-ф арид” ; Ибн Кутейба (828—889) “Уйун аль-ахбар” ; ат-Тану4

хи (940—994) “аль-Фарадж баада аш-шиддатун” ; аль-М сйдани (умер 815) “Маджмау аль-амсаль” ; аль-Масуди (умер
956) “ Мурудж аз-захаб” ; аль-Абшихи (1388—1446) “альМустатриф фи кули фанн аль-М устазриф” ; аль-Хамани
(1366—1434) “ Саират аль-аврак” ; Ибн аль-Джаузи (1116—
1200) “Ахбар аль-азкия”; Абу аль-Фарадж аль-Исфахани
(897—967) “ Китаб аль-агани” , “Хайат ас-сахаба” .
Работа такого плана по жанру арабской средневековой
новеллы предпринимается впервые, причем она является
не столько исторической, сколько теоретической попыт
кой проследить идейно-художественную эволюцию ж ан
ра в основных ее моментах. Поэтому здесь нет ни сколь
ко-нибудь полного и всестороннего охвата материала и
систематического изучения истории развития новеллы во
всех ее аспектах, ни постановки и решения всей совокуп
ности проблем жанра.

ГЛАВА I

СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРАБСКАЯ НОВЕЛЛА:
ТИПОЛОГИЯ, СПЕЦИФИКА,
БЛИЖАЙШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ

Период с середины VIII до конца XII века чрезвычай
но важен в истории арабской прозы. Это, прежде всего,,
переходный период, когда литература от истории и пове
ствовательного фольклора делает шаг к художественной
прозе и индивидуальному творчеству, когда произошел
поворот от историографии, с одной стороны, и ф олькло
ра — с другой, к собственно литературе.
Наступает эпоха письменной литературы, меняется
удельный нес жанров, и если в древнеарабской литературе
определяющим жанром был поэтический, то в “класси
ческий” период все большее место занимает проза. Этому
способствуют складывающиеся под воздействием эллини
стического рационализма принципы арабской эстетики1,
входящие в общую систему мировоззрения арабо-мусульманского средневековья. В арабской культуре вообще и в
литературе, в частности, появляются совершенно новые
1
Рубеж VIII—IX веков оказался временем качественного перелома
в судьбе греческого наследия в пределах мусульманского мира. Еще
при Харуне ар-Рашице (786—809), прославленном сказками “ 1001 ночи”,
был основан научный и переводческий центр, получивший название
“Дом мудрости” ( “Байт алъ-хикма”), достигший расцвета при его сыне
алъ-Мамуне (813—833), который, несмотря на сопротивление тради
ционалистских кругов, объявил мутазилитский рационализм офици
альной доктриной халифата. Хотя вскоре после смерти аль-Мамуна
последовала реакция и в религиозной сфере победил традиционализм,
волну эллинизма уже нельзя было остановить. Масштабы переводчес
кой деятельности в IX и X веках оказались весьма значительными.
Основную часть греческого наследия перевели именно тогда. Поколе
ние за поколением переводчики, главным образом иракские христиа
не, а также члены языческой секты сабиев с центром в Харране, пред
6

явления. На смену стихийности, неосознанности прихо
дит стремление к универсальному осмыслению явлений и
понятий, выражающееся в появлении бесчисленного м но
жества трудов по всем вопросам знания. П редпринима
ются попытки выявить всеобщие законы, по которым раз
вивается все мироздание, и на их основании установить
законы развития человечества, его истории.
Арабо-мусульманская культура жадно впитывала в себя
традиции прошлых веков, существовавшие на территории
тех государств, где она развивалась, и это в полной мере
относится к становлению литературы, особенно прозаи
ческой. “ Интеллектуальная деятельность эпохи синкре
тической арабо-мусульманской культуры покоится на ра
ционализме,— пишет Б. Я. Ш идфар,— усвоенном ею от
эллинистической ф илософ ии” 1, основным положением
которой было положение о примате разума, о “разумнос
ти” мироздания2. Это наложило свой отпечаток на все
пам ятники средневековой арабской прозы, придав им
определенный назидательный оттенок.
П ринцип разумности повлиял на выбор произведений
для перевода с других языков.
Так появляю тся в арабской литературе памятники, по
лучившие впоследствии мировое распространение: “ К а
лила и Д и м н а” — книга, восходящ ая к “ П анчатантре”
(“П ятикниж ие”), сборнику сказок и басен, включенных в
обрамляющий рассказ; “Повесть о Билаухаре и Будасфе”
лагали сочинения античных авторов по-арабски — частично непосред
ственно с греческого, частично через посредство сирийского, сделав
их доступными для арабских интеллектуалов. В Багдаде и других цен
трах империи приобретают известность учителя греческой науки, фи
лософии и логики, также в основном христиане. Формируется про
слойка эллинистически образованной “интеллигенции”, в численном
отношении небольшая, но в культурном — весьма активная, которая
включала в себя адептов разных религий: мусульман, христиан, иудеев.
Греческие идеи и способ мышления начинают проникать в самые раз
личные сферы духовной жизни мусульманского общества. Пик гречес
кого влияния приходится на X век.
1 Шидфар Б. Я. Образная система арабской классической литерату
ры (V I-X II вв.). М., 1974. С. 87.
2 См. там же.
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(“ Повесть о Варлааме и Иоасафе”), основанная на одной
из версий биографии Будды1; “Повесть о семи вазирах” —
индо-персидская “Синдбад-намэ” (“Синдбадова книга о
женском коварстве”) и ряд других. К ним примыкает пе
реведенная тогда же древнейшая повесть ассиро-вавилон
ского происхождения “ Мудрость Хикара” (“ Повесть об
Акире Премудром”). В арабскую литературу того времени
они вошли органично и сыграли свою роль в формирова
нии литературного вкуса и художественных приемов.
Восприятие этих произведений в арабской среде об
легчалось тем, что многие входящие в них рассказы им е
ли явно фольклорное происхождение; составители только
подчеркивали поучительность их смысла или попросту
присочиняли “ мораль” , превращая легенду или незамы с
ловатый анекдот в назидательную историю, подчиненную
общему замыслу книги.
Аналогичным образом действовали и собиратели араб
ских устных рассказов и народной мудрости, составляя из
этого материала большие своды, имеющие обычно тема
тические разделы и рубрики. Из подобных книг читатель
мог почерпнуть полезные сведения и поучения на все слу
чаи жизни. Такого рода антологии появляются в IX веке и
становятся самым распространенным видом чтения на про
тяжении всего арабского средневековья. К ним и приме
няется впервые термин “адаб” , который впоследствии был
распространен на литературу вообще.
Само по себе слово “адаб” восходит к корню, обозна
чающему привычку, образ поведения1. Когда на смену ус-

4|*
!

1
Наллинно без особых колебаний признает этимологию, пре
женную, в 1906 году Фоллерсом, для которого адаб является именем
единственного числа, образованным в доисламскую эпоху от основы
множественного числа adab, соответствующей, в свою очередь, един
ственному числу da’b, известному в Коране в значении “привычка”,
“ситуация”, “образ жизни”. Это слово употребляется в одном из хадисов: fa-inna-hu da’bu s-salihin dabia-kum (это был образ жизни добродетельных людей до вас). Однако, я считаю, что, как и сунна, da’b внача
ле имело конкретное значение “дорога”, “путь”, и что его дублет adab,
поскольку испытывалась более или менее смутная потребность в со
здании этого слова, должен был выразить более абстрактное понятие.
Этого слова нет в Коране, но оно появляется в хадисах, где глагол
8

тной традиции пришла письменная ф иксация правил по
ведения, традиционных норм и наставлений, составляв
ших основу этого адаба, на свет появились три категории
книг. Первая — это сочинения на моральные темы, так
сказать, adab—parenese; вторая — сборники для чтения,
предназначенные для образованных людей и включающие
прозаические или поэтические фрагменты, относящ иеся
к различным традициям, а также анекдоты и шутки, ко
торыми можно было блеснуть в изысканной беседе. Этот
культурно-светский адаб приближается к дидактическому
адабу. И, наконец, третья категория книг — это учебники
для представителей интеллектуальных профессий, нечто
вроде путеводителей или vademecum, адаб профессиональ
ного назначения.
Как мы уже говорили, проза в арабской литературе по
явилась позже поэзии. При этом появлению собственно
художественной прозы, в привычном нам поним ании,
предшествовала эпоха расцвета прозы этико-политичес
кой, религиозной, философской, исторической и геогра
фической. Арабская беллетристика возникла сравнитель
но поздно — из исторических ж изнеописаний, из ф ило
софских диалогов, речей, посланий, из описаний всякого
рода чудес и диковин, из бытового и исторического анек
дота, из народных сказок, легенд и преданий. Эти следы
разнородного происхождения сохранялись в ней долго,
определяя и круг тем, и способы художественной обра
ботки материала. Так, например, весьма стойким и живу
чим оказалось пристрастие к коллекционированию все

11 породы udduba имеет значение “обучать”, “воспитывать” с Аллахом
в качество субъекта. После распространения ислама и по сей день da’b
не приобрел никакого особого терминологического значения, в то время
как сунна приобрел религиозный смысл. Адаб также приобрел подоб
ное значение, но полностью светское. С другой стороны, лексикогра
фы противопоставляют irab, iraba и особенно arib словам adab и adib,
причем arib означает “умный”, “тонкий”, “ловкий”, “владеющий ре
меслом”, в то время как adib — тот, кто обладает всеми качествами,
составляющими адаб, т.е. “привычки", “манеры”, “похвальный образ
поведения”, унаследованный от предков. (Арабская средневековая куль
тура и литература. М., 197Х).
9

возможных курьезов и небылиц, с собирания которых, соб
ственно, и началась арабская беллетристика.
Влияние историографической прозы, прежде всего ста
рейших хадисов (которые были историческими и норма
тивными), нетрудно обнаружить по непременным элемен
там любого сюжета, даже самого фантастического. Напри
мер, обязательное указание в начале рассказа точного места
происшествия и имени героя. Впоследствии этот прием
превратился в один из обязательных формальных ш там
пов.
От исторической, а также от философской прозы вос
приняла ранняя арабская беллетристика и вкус к истори
ческому анекдоту. Короткие рассказы о выдающихся д ея
ниях и достойных запоминания высказываниях, а также о
странностях личностей любовно собирались многими ав
торами антологий.
Наконец, значительное влияние оказало на раннюю по
вествовательную прозу народное творчество. М ногие из
рассказов, которыми пестрит любая антология, не говоря
уже о пословицах и поговорках, притчах, баснях, несом
ненно, фольклорного происхождения. Таким образом,
толстые тома, объединенные скучным названием “нази
дательная литература” , или литература адаба, или строго
научным — антология, по существу представляют собой
собрания различных жанров (в данном исследовании речь
пойдет о прозе). Проза антологий разнообразна по содер
жанию и весьма неравноценна в художественном отно
шении.
Писателем, который первым попытался не только при
дать литературную форму этим столь разным материалам,
но и извлечь из них концепцию культуры и литературы,
стал, несомненно, аль-Джахиз (775—868), автор одной из
первых арабских антологий адаба. Он так определил зада
чи литературного адаба: брать отовсюду понемногу, что
бы просвещать, не утомляя, и наставлять, развлекая.
У аль-Джахиза оказалось много последователей. Одна
из первых известных универсальных антологий — “Избран
ные сочинения” Ибн Кутейбы (828—889). Она состоит из
десяти разделов: об управлении, о войне, о людях знатю

ных, о науке, о различных чертах характера, о красноре
чии, об аскетизме, о друзьях, о просьбах, о кушаньях, о
женщинах, то есть в нее включены уже все основные темы
адаба. Линию “универсальных” антологий продолжил ан 
далузский поэт Ибн Абд ар-Раббихи (850—940) своей
“Книгой ожерелья” .
Пользовались большой популярностью антологии “Ра
дость после трудностей” ат-Танухи (940—994), “Книга о
хитроумных” багдадца Ибн аль-Джаузи (1116—1200), “Вос
ходы лун на стоянках веселья” аль-Гузули (умер 1412).
Несколько другой по составу была антология египтянина
ас-Суйути (1445—1505), в которой читателю предлагались
не морализаторские наставления, а только рассказы, сгруп
пированные по темам, один другого интереснее и неожи
даннее.
Эту традицию антологий, включение в них заниматель
ных рассказов, начал еще аль-Джахиз, который в “ Байан”
и “Хайаван” внезапно прерывает главу для того, чтобы
развлечь читателя и рассказать ему забавную историю,
часто вне всякой связи с контекстом. В противовес скуч
ным рассуждениям научных трудов аль-Джахиз создает
новый тип, новый жанр (пусть пока насыщ енный дидак
тикой) — жанр занимательного рассказа, который затем
заменит собой серьезный адаб, ограниченный по своей
тематике и тщательно отобранный. Такими антологиями,
составленными целиком из “занимательных рассказов” ,
были уже упомянутые нами антологии ат-Танухи, аль-Гу
зули и Ибн аль-Джаузи.
В своем исследовании, посвященном занимательному
рассказу, мы не будем касаться “макам” — особого жанра
средневековой арабской литературы. Мы позволим себе
несколько критически отнестись к мнению Ш. Пеллы’,
когда он говорит о том, что “серьезные арабисты лишь
изредка говорят об адабе “облегченного типа” , ибо счита
ют, что влияние такого рода повествовательной прозы было
глубоким и многосторонним, несмотря на то что отнош е

1
Пелла Ш. Вариации на тему адаба / / Арабская средневековая куль
тура и литература. М., 1978. С. 65.
И

ние к важ нейш им ее элем ентам — зан и м ател ьн ости ,
неожиданности — претерпело со временем существенные
изменения, превратившись в своего рода освященную ве
ковой традицией литературную игру. В этом смысле за
нимательный рассказ — промежуточное звено между ис
ториографической прозой и беллетристическим повество
ванием. Он стоит у истоков создания беллетристического
художественного повествования и сам по себе является
своеобразным жанровым образованием.
Появление многотомных антологий, литературное мно
гообразие и богатство не в последнюю очередь было свя
зано с развитием и расцветом городов и неотделимым от
этого подъемом ремесел, наук и искусств, оживлением тор
говых и иных контактов и обменов1.
Городская культура создала в X веке свои специфичес
кие литературные жанры. Важно, что она существенным
образом повлияла на другие жанры, которые обычно свя
зывают с культурой средневекового общества. Среди де
сятков писателей и поэтом, ныднинуишихся в X—XII ве
ках, очень многие (видимо, большинство) были так или
иначе связаны с городом. Хотя общество Халифата и не
знало сословной иерархии (мусульманское право декла
рировало равенство для всех, исповедовавших ислам), од
нако уже средневековыми авторами социальные различия
хорошо осознавались, они довольно часто отличали эли
тарность (хасса) от ее противоположности — плебейства
(амма)2.
Так, еще Ибн аль-М укаф ф а3 (сер. VIII в.) определил
их как социальные категории, а наиболее подробную ха
рактеристику “хасса” дает Хилал ас-Саби. Он относит к
ней вазиров, чиновников (куттаб), свиту халифа (хаваши),
высшие военные чины (асхаб, умара, куввад), потомков
пророка (шарифов), судей (кудат), свидетелей в суде (шу1 См.: Грибанов А. Б. Восточный жанр “обрамленной повести” в
средневековой Испании / / Типология и взаимосвязи средневековых
литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 415.
2 Михайлова И. Б. Средневековый Багдад. М., 1990. С. 14.
3 Наумкин В. В, К вопросу о “хасса” и “амма”. Ислам в истории / /
Очерки истории арабской культуры V—XV вв. М., 1982. С. 40—50.
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хид), крупных землевладельцев (тунна), купцов (туджжар)
и богачей (агнийа). Для мусульманского средневекового
общества абсолютным критерием принадлежности к хасса являлись заслуги перед исламом, и в целом можно ска
зать, что юридических гарантий наследования социаль
ного статуса (богатство не было мерилом знатности) в
исламе не было, и принадлежность к знати была фактом
не права, а общественного сознания. В силу этого грань,
отделявшая хасса от амма, знать от простонародья, была
нечеткой1. Так, по-видимому, появилась интеллигенция —
врачи, преподаватели, писатели, юристы.
Есть еще, на наш взгляд, немаловажная деталь. В от
личие от средневековых европейских городов, обособлен
ных и культурно изолированных от феодального замка,
арабские города включали феодальный замок в свою струк
туру. Это имело для арабской городской цивилизации по
следствия, которые исследователь суммировал следующим
образом: с одной стороны, под влиянием двора городская
культура стала более изысканной, а с другой — присут
ствие и арабском средневековом городе полновластного
эмира или халиф» не позволило ю родским сословиям
сложиться в могущественную силу, разрушало патриар
хальные основы городского общества, лиш ало его “с о 
циального оптим изма” , без которого не могло происхо
дить изжиианис средневекового и зарождение нового
миросозерцания2.
Пестрота городского населения не могла не отразиться
на ли тературе города, на многообразии и богатстве ее ж ан
ров, сюжегов, тем, ее идейном содержании. Появление
городской ин теллигенции повлекло за собой развитие и н 
дивидуального чтения3, что, в свою очередь, способство
вало расширению репертуара, в частности репертуара ж ан
ра. Индивидуальное чтение поддерживало интерес к н о 
1 См.: Михайлова И. Б. Средневековый Багдад. С. 20.
2 См.. Фильштинский И. М. Типологические особенности арабской
литературы VII —XII вв. / / ИАА. 1971. № 2.
3 См.: Пелла III. Вариации на тему адаба / / Арабская средневековая
культура и литература. С. 68.
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вым произведениям, развивало познавательные и другие
жанры, в которых главная роль принадлежала заниматель
ности, сюжетности, воображаемым событиям1.
В.
М. Ж ирмунский в своей известной статье “Средне
вековые литературы как предмет сравнительного литера
туроведения” писал: “В средневековых литературах не при
ходится говорить ни о смене литературных направлений,
ни о личных влияниях: типическое здесь господствует над
индивидуальным, смена литературных течений представ
лена как последовательность литературных жанров. В рам 
ках господствующих жанров замкнуто индивидуальное
творчество; жанр является выражением не индивидуаль
но-своеобразного, а социально-типического мировоззре
ния и стиля. Такими доминирующими жанрами, после
довательно сменяющими друг друга, являются народный
героический эпос дофеодальной и ранней феодальной
эпохи; куртуазный роман и куртуазная лирика развитого
феодального общества; бытовая новеллистика средневе
кового города. Границы и структура этих жанров, их идей
ное содержание и художественные формы очерчены очень
четко: “ Индивидуальная инициатива проявляется в рам 
ках прочной социальной традиции”2.
В связи с этим, во многом справедливым, наблюдением
отметим следующие три момента. Во-первых, наблюде
ние это сделано прежде всего на французском материале:
в других литературах порядок смены литературных ж ан 
ров мог быть несколько иным, как, например, в китайс
кой, немецкой. Во-вторых, последовательность литератур
ных жанров, бытование которых не подчинялось таким
закономерностям. Появление нового жанра не означало
умирание старого, происходила не смена жанров, а изм е
нение удельного веса каждого из них в литературном про
цессе. В-третьих, очень многие жанры и жанровые разно
видности не попали в поле зрения ученого, тогда как лю 
1Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986.
С. 87.
2 Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и
Запад. Л., 1979. С. 161-1 6 2 .
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бой из них мог претендовать и на популярность, и на илия гельность, и на высокую художественность.
Так, например, в средние века на Арабском Востоке
наибольшей популярностью, бесспорно, обладали некото
рые функциональные жанры с ярко выраженной религи
озной окрашенностью, в частности хутаб — политико-ре
лигиозные речи и проповеди, и так называемые послания —
расаиль — те же самые речи религиозного содержания, но
зафиксированные в письменном виде.
Образцы арабского ораторского искусства, как и стихи
доисламских поэтов, дош ли до нас в записях, разбросан
ных по сочинениям литераторов, филологов и историков,
начиная с VIII века. Фрагменты речей (подлинные и при
писываемые) можно найти и в трудах собирателей хадисов, и в “Ж изнеописании Пророка” Ибн Хишама. Но наи
более ценными источниками, несомненно, являются уже
упоминавшиеся нами ранее “ Книга песен” аль-И сфахани, “ Книга красот стиля” аль-Джахиза, “ Источники све
дений” Ибн Кутейбы, “ Книга ожерелья” Абд ар-Раббихи
и “Золотые россыпи” аль-М асуди. В рамках хутаб и раса
иль мы нередко встречаемся не только с теснейш им сли
янием с религиозной доктриной, но и с преодолением ее
узкого догматизма, с отражением общенародных воззре
ний и идеалов. И, конечно же, не приходится удивляться,
что среди памятников этих жанров мы нередко находим
произведения истинной художественной ценности. Такоиы Пыли, например, речи самого Мухаммада, проповедо1 ШНШСГО с кафедры М единской мечети.
Разумеется, подлинность речей деятелей и ученых м о
жет быть поставлена под сомнение еще в большей мере,
чем ишисанных позднее образцов древней поэзии1.
'*)то хорошо чувствовали уже средневековые филологи.
Например, лль-Джахиз так выражает свое сомнение в под
линности речи, приписываемой халифу Муавии: “Впро
' См. подробнее: Монроу Дж. Т. Устный характер доисламской
поэзии / / Арабская средневековая культура и литература. М., 1978.
С. 9 3 -1 4 3 .
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чем, Аллах знает лучше, кто является истинным автором
этих речей” 1.
Значительным был вес дидактической литературы2, ро
доначальником которой по праву считается арабский п и 
сатель иранского происхождения Абдаллах Ибн аль-М укаффа (720-756).
Сочинения Ибн аль-М укаффы оказали большое влия
ние на всю последующую средневековую литературу. Н а
чиная с “ Калилы и Д им ны ”3 жанр занимательного рас
сказа прочно укоренился в арабской литературе4 и полу
чил дальнейш ее развитие в творчестве аль-Д ж ахиза,
ат-Таухиди, Ибн Кутейбы, ат-Танухи, Абд ар-Раббихи, асСуйути, аль-Гузули, аль-Джаузи, аль-Исфахани.
Об этом мы будем говорить в нашем исследовании,
посвящ енном, казалось бы, достаточно делимитирован
ному литературному жанру — занимательному рассказу.
Единого мнения среди ученых о круге памятников, при
числяемых к этому жанру (об этом мы скажем ниже), нет.
Их сомнения не случайны, ибо рождены они самим ха
рактером рассматриваемых произведений, отдельные из
которых легко спутать с дидактической “притчей” , с ха
баром, или с бытоописательным “ примером” .
Занимательный рассказ как бы находится на перепу
тье: в нем можно обнаружить следы и куртуазных воззре
ний, вкусов, литературных норм, и определенные религиозно-нравоучительные мотивы, свойственные клерикаль
ной литературе, и деловой рационализм горожан, и скрытое
бунтарство народных масс.
1 Филъштинский И. М. Арабская литература в средние века. М.,
1977. С. 239.
2 См. статью “Адаб” И. Гольдциера в “Энциклопедии ислама” (т. 1,
с. 1 29-130).
3 Патова А. В. Книга “Калила и Димна” как зерцало. М., 1969.
Вып. 19 (82); Она же. Композиция сборника “Калила и Димна” (по
древнесирийской версии) / / История и филология стран Ближнего
Востока. М.-Л., 'I96f; О н а ’Зке. -.Олиачении древнесирийской версии
сборнцка “Калила и ,ДимНа”. М .,' 1965. Вы® 86.
4 филъштинский И. М. Арабская литература в средние века. С. 240.
’ ’16, __,

;

На фоне все более растущего интереса к культуре сред
невековья, особенно к народной1, изучение жанра зани
мательного рассказа приобретает особый интерес. Ведь как
раз в произведениях этого жанра мы встречаемся с раз
личными персонажами, представляющими едва ли не все
слои средневекового общества; причем в отличие от кур
туазной повести (с ее нарочитой изысканностью, отры
вом от реальности, “красивостью”) занимательный рас
сказ был ориентирован на изображение повседневной ж из
ни достаточно рядового человека эпохи.
Мы находим у занимательного рассказа тесные связи с
фольклором. Они были и у других популярных жанров
средневековой литературы, но здесь они носят иной ха
рактер. С занимательным рассказом в арабскую литерату
ру вошел необычайно ш ирокий мир “маленьких лю дей” ,
многообразный мир средневековой повседневности. Ведь
соверш енно очевидно, что немалое значение в распрост
ранении нашего жанра имела устная передача.
Мы уже отмечали ранее, что в многотомных антологи
ях, столь популярных в средние века, наряду с несюжет
ными (и даже нехудожественными) жанрами были пред
ставлены сюжетные — занимательный рассказ, анекдот,
предание, легенда. Поскольку жанр (анимательного рас
сказа (новелла) в средневековой арабской литературе вы 
деляется нами впервые, здесь представляется уместным
сделать несколько замечаний о теории новеллы и терми
не, а также о типологическом сходстве арабской средне
вековой новеллы с новеллой других стран.
Существует множество определений жанра новеллы и
ведется обширная полемика по н о м у вопросу1. Это объяс
няется тем, чк) пытаются дать универсальное, всеобъем
лющее определение жанру новеллы, которое подходило
бы для всех времен и народов, в рамки которого полностью
включилось бы творчество всякого новеллиста. Поэтому
1 См.: Ибрагимом II. ЛрпОскиИ народный роман. М., 1984; Мухтаров
Т.А., Саттиев Л И .. Шпмутрпн III Г. Очерки средневековой^рабской
прозы. Т., 1992; / Н
а
м
у с о
р
и
в ' l7“VW2.
2 См.: Мелетинскнй К. лЖ И с|ордч^А Л ч^Л 'Л ЭтовЗллы . М.,>|990,
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внесенная корректная оговорка Е. М. М елетинского к а
жется нам уместной. “Наш обзор,— пишет о н ,— не л и 
шен некоторой доли европоцентризма, поскольку такой
европоцентризм присущ, в той или иной мере, общ епри
нятым фольклорным указателям и большинству обобщ а
ющих монографий и публикаций. Поэтому наш экскурс в
область восточной сказки может создать отчасти ложное
ощущение диссонанса с ф ольклорной предновеллой” 1.
Действительно, говоря об арабской новелле, автор анали
зирует и рассуждает только об известном сборнике “ 1001
ночь” и говорит несколько слов о макамах аль-Харири и
аль-Хамадани, называя первые “новеллами-сказками” , а
вторые — сугубо книжной, стилистически “ изощренной
плутовской новеллой” . Тут, видимо, сказывается опреде
ленная скудость информации (в чем, естественно, не вина
Е. М. М елетинского), просто никто не занимался специ
ально арабской средневековой новеллой, не исследовал
ее. С этой целью и предпринята нами попытка убрать
некоторые “белые пятна” и истории арабской новеллы.
Л итература...не математика, и поэтому здесь мы им е
ем дело с “текущ ими” процессами, которые иногда не
совпадают2. Прозаические жанры в отличие от поэтичес
ких (касида, газель и т.д.) имеют менее четкие очертания,
границы их более подвижны, нередко они нарушаются,
особенно в случае сопредельных жанров (анекдоты и н о
веллы, новеллы и повести и т.д.). Трудность жанровых
разграничений в прозе неоднократно отмечалась в специ
альной литературе. “Современная литература наводнена
не только романами, но и “повестями”, “рассказами” , “но
веллами” , причем иная новелла как-будто роман, тогда
как другому роману лучше бы называться новеллой, пове
стью”3. “ Новелла — не сонет, который должен состоять
из четырнадцати стихов, делящихся на два катрена и два
терцета, и который должен дать в последних стихах завер
1 См.: Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. С. 29.
2 См.: Шкловский В. Художественная проза. М., 1959. С. 140.
3 Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 20.
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шение развиваемой мысли. Несомненно, что всякая по
пытка дать универсальное определение того или иного по
вествовательного жанра должна потерпеть крах” 1.
Тем не менее, у разных авторов — исследователей раз
ных литератур в разные исторические эпохи, несомнен
но, существует некое типологическое сходство. И если эс
тетические взаимоотношения новеллы с другими прозаи
ческими жанрами часто становились предметом научного
исследования, то, что касается исторической связи между
ними (а об этом говорилось гораздо реже и поучитель
нее), она имеет особенно большое значение именно в наше
время. Мы имеем в виду тот часто обращающий на себя
внимание факт, что новелла выступает или в качестве
предвестницы освоения действительности крупными эп и 
ческими или драматическими формами, или возникает в
конце такого периода как арьергардное явление, как от
звук. То есть она появляется или тогда, когда до тоталь
ного поэтического освоения мира очередь еще не д о т л а ,
или тогда, когда о гаком освоении речь уже идш не мо
жет. Когда речь идет об арабской литературе гут следует
говорить о начале, о первых подступах к новой действи
тельности, к новому художественному освоению окружа
ющего мира.
Внешним признаком новеллы по единодушному утвер
ждению исследователей (и с этим надо согласиться) явля
ется ее размер — “малая ф орм а” . П ризнак этот весьма су
щественный, но он зависит от способа изображения, при
нятого в жанре новеллы.
Способ же этот предполагает только следующие, наи
более общие приемы: 1) изображается одно, отдельно взя
тое событие из жизни человека. Новелла обычно берет
одно событие, одно происшествие и доводит рассказ о
нем до исчерпания сюжета и ситуации, до завершения и
развязки. Поэтому, хотя в новелле рассказывается об од
ном факте, вырванном из череды многих других, какой
является человеческое существование, жанр этот пред
1
Гоффеншефер В. Судьба новеллы / / Литературный критик. 1935.
Кн. 6. С. 22.
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ставляется нам сюжетно и композиционно “закрытым” :
он не предполагает дальнейшего сюжетного развертыва
ния и умножения эпизодов. Так как повествование сразу
вступает в сюжетное развертывание темы, то оказывается
необходимым краткое введение в суть дела. Обычно та
кой пролог дает сжатую характеристику участников д ей
ствия, обрисовывает обстановку его, описывает исходную
ситуацию. Затем следует сказ. Тут мы в несколько развер
нутой форме коснулись и второго “общего приема” , ко
торый сводится к следующему — изображение предельно
сжато, выявляется лишь суть события, вводится только
основная характеристика и оставляются в стороне второ
степенные характеристики, связи, противоречия. И, на
конец, третье - собы тие представляется не самостоятель
ным, изолированным от всей жизни человека, а как часть
этой жизни. И еще одна характерная черта поэтики но
веллы. Повествование ее остросюжетно. В силу этого оно
тяготеет к заостренности, комизму, сатиричности, после
днее особенно характерно, если говорить об арабских но
веллах, для творчества аль-Джахиза.
В рамках жанра новеллы это достигается почти исклю 
чительно одним способом — переводом повествования в
бытовой, нарочито приземленный план. В средневековой
арабской литературе острота, напряженность сюжета мог
ла, конечно, присутствовать и в иной форме. Так, в н а
родном романе (сире) такая напряженность создавалась
последовательным нагнетанием препя тствий на пути (под
час буквальном пути) героя1: рыцарь сражается с одним
противником, в следующий раз ему преграждают путь уже
двое. Или может меняться не количество врагов, а их ка
чество. Скажем, на смену группе воинов приходит вол
шебник, на смену ему — могучий великан. Такую остроту
мы назвали “динамической”2.

1 См.: Мухтаров Т. А. К вопросу о композиции арабского народно
го романа “Сират Хамза алъ-Бахлаван” / / Сб. научн. тр. ТашГУ. 1982.
№ 697.
2 См.: Он же. Сира и сказка / / Сб. научн. тр. ТашГУ. 1982. № 689.
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В новелле все несколько иначе. Там острота в большей
степени “позиционная” , она создается не неожиданным
поворотом действия, а исходной ситуацией. Вот, скажем,
хозяин перед дорогой велит слуге подготовить все необ
ходимое для погребения, но не говорит, зачем и для кого.
Уже сама эта ситуация предполагает дальнейшую остроту
развязки — дальняя опасная дорога, темнота, смерть. Ду
мается, “позиционность” сюжетной остроты во многом
связана с размером новеллы, тут просто нет места для дол
гого развертывания сюжета.
У Боккаччо в “Декамероне” есть своего рода новелла о
новелле. Сюжет ее таков: рыцарь пытается рассказать даме
новеллу, та с удовольствием слушает. Но рассказчиком
тот оказался неудачным: по нескольку раз повторял ска
занное, путал имена и настолько испортил прекрасней
шую новеллу, что дама была вынуждена его прервать1. И с
пытания новеллой этот повествователь не выдержал, он
нарушил основные законы жанра — краткость, точность
выражения, неожиданность фабулы.
По определению А. Гаспари, новелла — всякий, не
очень большой рассказ о пещах необыкновенных, новых
и примечательных'.
На наш вилял. не мопсе интересные определения но
велле дают и сими новеллисты, к частности новеллисты
эпохи Возрождения. Обратимся к одному из них — Ф ран
ко Саккетти. Исследователь его творчества М. Т. Петров
пишет: “ Из контекста многих его новелл видно, какое бо
гатое смыслами и оп ен кам и содержание вкладывается в
это поня тие. Оно может означать просто “приключение” ,
“ происшествие” . В другом — “проделку” . Иногда новел
ла у флорентийца означает просто “известие” , “сообщ е
ние” . Новелла может переводиться просто как “новость” .
Но иногда должна рассматриваться в смысловом р я д у —
“россказни” , “побасенки” . Не чуждо Саккетти не только

1 См.: Боккаччо Дж. Декамерон / Пер. с итал. А. Н. Веселовского.
М., 1955. С. 3 65 -3 6 6 .
2 См.: Гаспари А. История итальянской литературы / Пер. с итал. М.,
1897. Т. 2. С. 42.
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превращение новелл (особенно маленьких) в анекдоты,
но само понимание этого1.
Таким образом, для новеллиста главным признаком н о 
веллы является не точно очерченный сюжет и тема, не
формально-стилистические каноны, а сам характер, со
держание сообщ ения, его новизна, занимательность.
Итак, завершим наш небольшой экскурс в “чистое”
литературоведение: новелла — это такой жанр литерату
ры, в котором изображается “определенный этап жизнен
ного процесса” , человек показывается лиш ь в одном “оп
ределенном эпизоде, характерном для его ж изненного
пути”2. Однако указание на этот весьма важный признак
новеллы недостаточно для определения сущности новел
лы, ее природы. Ведь одно событие в ж изни человека в
принципе может быть изображено так подробно и в дета
лях, как это никогда не делается в новелле. Поэтому спе
цифику новеллы скорее следует искать в способе изобра
жения определенного жизненного процесса, в способе
раскрытия действительности, который заключается в том,
что новелла дает то или иное противоречие в “сконцент
рированном виде”3, что она как бы его только демонстри
рует, в ней фиксируются только узловые моменты д ей
ствия4.
Тут оппонент нам может возразить — анекдот ведь тоже
является малой эпической формой и в нем человек изоб
ражается -в отдельном эпизоде, и противоречие тоже пре
дельно сконцентрировано. И все же различие между эти 
ми двумя малыми формами ощущается. Это происходит,
главным образом, потому, что событие в анекдоте высту
пает как соверш енно самостоятельный эпизод, никак не
связанный со всей остальной жизнью человека. Новелла
же строится так, что это отдельное событие не выглядит
оторванным от всей ж изни человека, а, напротив, как бы
“вписывается” в его жизнь.
1 См.: Петров М. Т. Итальянская новелла эпохи Возрождения / /
Проблемы западноевропейского источниковедения. Л., 1979. С. 149.
1 Тимофеев JI. И. Основы теории литературы. М., 1959. С. 324.
: См.: Виноградов И. О. О теории новеллы. Л., 1937. С. 24.
4 См.: Истоки русской беллетристики. Сб. ст. Л., 1970. С. 545.
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“Срединную” часть сюжета, очевидно, должно шим
мать само единое событие, сюжетное ядро, состаилиюшсе
предмет повествования. Оно должно обладать такими свой
ствами, чтобы по нему можно было судить о целостной
жизни, замкнутой в данный сюжет. Оно должно находиться
в определенной внутренней связи с прошлым и будущим
этой жизни. В общем, оно должно в той или иной мере
вытекать, обусловливаться и определяться прошлым, и с о 
ответственно обусловливать и определять будущее. Жизнь
концентрируется вокруг события”1.
Кроме того, событие новеллы обычно состоит не из
одного эпизода (как в анекдоте), а из двух-трех, сцеплен
ных между собой единством этого события.
Таковы, по-видимому, основные признаки новеллы,
наиболее существенные и постоянные, определяющие спе
цифику жанра. Все же остальные многочисленные при
знаки новеллы — новизна события, его необычность, на
личие “готового характера” , неожиданность концовки,
пуантировка и т.д.— вероятно, должны рассматриваться
как сопутствующие, дополнительные, не всегда обязатель
ные. Таким образом, новелла — это такой жанр литерату
ры, в котором человек изображется на примере одного
события, переданного лиш ь в главных моментах, причем
событие как бы вписывается в его жизнь.
Конечно, дабы опередить возможные возражения, это
определение (как и всякое определение, касающееся л и 
тературных явлений) имеет в виду, так сказать, “идеаль
ный” случай, “классический” , и все многообразие новел
листических произведений в него не укладывается. “Ос
новные компоненты этой новеллистической структуры
исчислимы, но все многообразие их комбинаций и худо
жественных функций неисчерпаемо, как сама жизнь. Вот
почему, говоря о строении новеллы и единстве ее как ху
дожественного жанра, мы не говорим ни о какой внеш 
ней, затвердевшей, мертвой норме писания или расска
зывания новелл”2.
1 Петровский М. А. Морфология новеллы. Л., 1927. С. 73.
2 Там же. С. 100.
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Малую эпическую форму, которой посвящ ена наша
работа, в специальной литературе называют то “новел
лой” , то “занимательным рассказом” , и термины эти упот
ребляю тся как синонимы . С нашей точки зрения, для
обозначения средневекового занимательного рассказа
удобнее пользоваться термином “новелла” . Новелла —
термин средневековый, созданны й для обозначения ма
лой формы, имевшей свою специфику. С пециф ика эта
заключалась в принципе отбора явлений для изображ е
ния, в принципе их трактовки, а также в известном свое
образии художественных приемов. Кроме того, термин
“новелла” , в отличие от терм ина “рассказ” , является
оценочны м, что и находит отражение в его этимологии.
“ По точному смыслу термина, новелла есть “новость” ,
она передает новое, как оно проявилось в поведении, в
мыслях человека, в его связях с другими, с традицион
ным миром, причем эфф ект новизны, пережитый во всей
ее внезапности, и составляет в новелле прямую цепь ее
рассказы вания” 1. “...Для Гете новелла должна содержать
нечто небывалое, новое, должна быть как бы за гранью
обы денного”2.
Средневековая новелла — это прежде всего новость, рас
сказ о чем-то необыкновенном, удивительном; читателя
интересует не просто новость и не всякая новость, а именно
“удивительная” , новость как отклонение от нормы. Об
ус сойчивости интереса к удивительной вести может сви 
детельствовать, в частности, и вся история арабской сред
невековой малой формы, причем нередко это отражено в
названиях сборников и отдельных произведений, напри
мер, в имевшемся в нашем распоряжении каталоге с и 
рийского хранилища рукописей “аз-Захария” мы обнару
жили сотни рукописей, в описании которых говорится:
“сборник удивительных рассказов, или собрание извес
тий из жизни джиннов” , о “странах далеких” и “явлениях
удивительных” и т.д. Таким образом, так называемый жанр
1 Берковский Н. Я. Статьи о литературе. М .-Л., 1962. С. 257.
2 Шкловский В. Художественная проза. С. 399.
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“аджаиб" (мирабилй11) начал формирошиьсм и нриОсиоН
литературе еще в IX веке ■
Термин “аджаиб”- на наш ВЗГЛЯД' не только не охии
тывает все многообразие средневековой малой жичес*
кой формы, но и су^а®^ круг произведений, ш ш н н м м н
нами к с р е д н е в е к о в о й арабской н овеллисж ке. УиофвО'
ляя термин “адж аиб”; И. Ю. Крачковский ир оею п ы 
тался показать отли тие этого вида прозы oi дру!их сред
невековых н овел л исти ческ их произведений с его набо
ром персонаж ей, особыми способам и развертывании
сюжета и к о н еч н о , размерами произведения. Таким о б 
разом, термин “ аджаиб’ не может употребляться и каче
стве жанроопределЯ1°шего на' ' ала> а Д °лж ен быи> о т е 
сен к одной из раз#овиДностей новеллы — волшебной
новелле.
Что же касается термина “рассказ’' (киссагун), т о , с
нашей точки зрения, Для обозначения средневековых про
язведений малой ф о р ^ ^
является слишком обобщен ~
ным, недостаточно дифференцированным. Так, например,
в арабской с р е д н е в е к о в о й литературе к малой форме дол
жны быть отнесены
значит, определяться 1 ермином
“ рассказ”) и легендьь и пРеДан и я> н сказки, и ан екдош ,
и новеллы и эссе и басни. Поэтому в настоящей работе
мы и употребляем с л °во Рассказ не как термин, а лишь
как общее, нейтраль^ое обозначение произведений ноьеллистического тип^ (особенно в случаях, трудно поддл*
ющихся жанровому определению). По-видимому, ыкое
употребление слова “ рассказ” вообще принято для иссле
дований средневекоиь1Х литератур.
1 Основу этого жанра составляют рассказы, мифы, легенды и про
линия об удивительном/ 1,<жаз Роли и места человска “ *«*Р*Р*"И м»
ров, рассмотрение всего М»Ра как определенной системы, тайны 1|М)
бующей расшифровки. Т*Рмин “аджаиб ’ впервые употребил И К)
Крачковский (Избр. соч. М -Л -, 1957. Т. 4. С. 121). В арабских сгриим
только Шауки Даиф изд*" отРывки из Ра:,ных "«мятником, не «там
цели их исследования.
_
См. также: Демидчик И П- Захарийа аль-Казнини и жанр цириАИ
лий в арабской литератур^ ,fo
в” Д ис ••• J1"P‘'
нмук. ДуШйМ
бе, 1979.
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Значительные трудности возникают при попытках со
отнести арабскую жанровую терминологию с западной1.
Такие термины, как “новелла” , “повесть” , “ром ан” в
настоящее время могут свободно применяться для обо
значения соответствующих жанров восточных средневе
ковых литератур. Однако, естественно, что, скажем, сред
невековый арабский литературовед терминов этих не знал
и не употреблял. Например, жанровый термин “сира” , если
рассматривать произведения, им обозначавшиеся, с со
временной точки зрения деления на жанры, был много
значен. Он встречается при обозначении биографий, по
вестей, в историографических сочинениях, т.е. определял
произведения, значительно отличавшиеся по своим худо
жественным признакам2. Конечно, вряд ли средневеко
вый арабский читатель не видел разницы между тем, что
мы называем новеллой, и тем, что мы называем эссе.
Не подменяя средневековой жанровой системы совре
менной, мы, тем не менее, должны установить, что им ен
но обозначалось тем или иным термином с точки зрения
наших представлений о литературном жанре. Иначе м о
жет оказаться, что у арабов не было “повести” , а был жанр
“ киссатун” , не было романа, а был жанр “ривайятун”, не
было новеллы, а был жанр “аджаиб” , “ навадир” , “хикаятун’\ “ макаматун” , “ киссатун” , “хабарун” и т.д. (произ
ведения, которые имели единую жанровую природу). П о
лому в нашем исследовании мы предприняли попытку
выделить жанр новеллы, исходя из общепринятой в лите
ратуроведении (современном) теории, отвлекаясь от сред
невековых жанровых указателей, обычно присоединявших
ся к названиям произведений.
Типологически сходные явления различных литератур
занимают все больше места в исследованиях, особенно в
свизи с увеличением числа работ по литературам стран

1
См. оГ> ном, например, Шидфар Б. Я. Генезис и вопросы стиля
.фиГн'кпш народного романа (сиры) / / Генезис романа в литературах
Лши и Африки. М., 1ЧХ0. С. 108.
‘ См Ибрн.’имон Н. И. Арабский народный роман. М., 1984; Шидi/ hiii Л >1 I смсик и вопросы стиля арабского народного романа / /
h iii iiii [idm.iн:i и литературах Азии и Африки. С. 108.
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Востока. Для изучения мирового литературного процесс»
и для более глубокого понимания процессов развития каж
дой данной литературы этот аспект исследования чрезвы
чайно важен.
Рассмотрение жанра арабской средневековой новеллы
также приводит к необходимости сопоставить его с но
веллистическими жанрами других литератур — восточной
и западной. До сих пор в сколько-нибудь значительной
работе мы не ставили перед собой задачи сопоставить араб
скую новеллу с новеллой других стран на различных “уров
нях” . Это тема специального исследования, однако счи-,
таем уместным сделать несколько замечаний по этому
поводу.
Типологическое сходство арабской новеллы прослежи
вается не только с новеллой Ирана, Индии, Китая, но и
со средневековой новеллой других регионов мира, в част
ности европейской. Конечно, говоря об идейной близос
ти арабской новеллы с европейской, мы не имеем в виду
наличие в ней “ренессансных идей” в их крайнем выра
жении. Однако о некотором сдвиге в этом направлении,
об известной эмансипации человеческой личности в л и 
тературе говорить, нам кажется, мы вправе.
Наверное, нельзя говорить, что все литературы мира
имели свое Возрождение, но, очевидно, можно утверж
дать, что всякая литература мира знает процесс эм анси
пации человека, проходящий более или менее постепен
но, в виде эволюции.
Сознание средневекового мусульманина, усвоившего
идею “покорности” человека, одновременно усвоило и то,
что человек — вместилище времени и пространства, обла
дающее уважением к творческим актам, потенциальной
возможностью склониться к добру или злу, к соверш ен
ствованию, прозябанию или нравственному падению. Н е 
конфликтный Бог, каким его видели Мухаммад и мерные
создатели ислама, создавал и бесконфликтную ли1тернту
ру. Но он все больше и больше понимался бесконечно
далеким и безразличным к своему творению - челоиеку,
в то время как его земные наместники были полны конф
ликтов, противоречий и страстей, не рекомендованных
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открывателями ислама. Разрыв между учением и действи
тельностью создал внутренний конфликт, который чутко
улавливала и отражала литература.
Типологическое сходство идейно-тематической основы
средневековой новеллы различных литератур, очевидно,
можно объяснить все тем же стремлением к эмансипации
человеческой личности, к утверждению ее индивидуаль
ных возможностей, ее самостоятельности, к освобождению
от зависимости от сверхъестественных сил1. Так, сказан
ное о шванке в полной мере может быть отнесено и к
арабской новелле X—XII веков: “ Находчивый ум, острая
сообразительность побеждают грубую силу. Плут, ловкий
пройдоха и одураченный им простак становятся излюб
ленными героями шванка. В ш ванке действие движется
не волей богов, не чудесами волшебников, не сверхъесте
ственными способностями героев, а столкновением ре
альных интересов”2. Арабская средневековая новелла ти
пологически сходна с новеллой других стран не только в
идейном отнош ении, но и в художественном — по спосо
бу изображения. При этом сходство обнаруживается не
только в применении классического новеллистического
способа изображения (человек изображается на примере
одного события, переданного лиш ь в главных моментах,
причем это событие как бы вписывается в его жизнь), но
и в отклонении в ту или иную сторону от этого способа,
что обычно приводит к образованию анекдота или по
вести.
Среди арабских произведений новеллистического типа
можно найти и анекдот как изолированный эпизод, и не
веллу как более или менее разработанное событие, впи
санное в контекст жизни персонажа, и даже формы, близ
кие к жанру повести. С аналогичными явлениями мы
встречаемся, например, в “Декамероне” . Здесь есть про
изведения, которые никак не могут быть отнесены к ж ан 
ру новеллы, их можно рассматривать только как анекдо
1 См.. Мухтаров Т. А., Ситтиев Л. И., Шамусаров Ш. Г. Очерки
средневековой арабской прозы. С. 125—138.
2 Ганс Сакс. Избранное. М.-Л., 1959. С. 17.
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ты. Особенно эго касается произведений об удачном от
иете, совете (новеллы I и VIII шестого дня и некоторые
другие). Но есть в “Декамероне” и “больш ие” новеллы, о
которых можно сказать уже, что они имеют событийный
ряд, нарушающий свои границы в сторону повести. И ны 
ми словами, средневековые авторы не проводили резкой
грани между новеллой и анекдотом, между новеллой и
повестью. Та или иная форма получалась у них в зависи
мости от идейно-художественной задачи и, вероятно, в
зависимости от степени разработки устного или ранне
письменного сюжета, который они брали.
Итак, резюмируя вышеизложенное, можно утверждать,
что типологическая общность средневековой арабской но
веллы с новеллами других литератур носила, прежде все
го, светский характер: интерес к человеку в его земных,
мирских проявлениях; перемещение центра тяжести с н а
зидательности на повествовательность и, соответственно,
с типического на индивидуальное и неповторимое; отказ
от присущей религиозной дидактической литературе ка
тегоричности и однозначности суждений; обмирщ ение
образа земной реальности, в которой центральное место
приобретает уже не божественное провидение, но челове
ческая воля, потому и оттеснение высшей необходимос
ти; это амплификация повествования, открывающая дос
туп в сферу художественного анализа всего многообразия
жизненных отнош ений, переход к художественному реа
лизму.
Возникновение арабской средневековой новеллы как
самостоятельного литературного жанра мы относим к IX—X
векам. Однако представляется необходимым рассмотре ть
и сюжетную прозу предшествовавшего предновеллистического периода (до IX века) — периода становления жанра.
Э го было время проникновения в литературу устного риссказа, превращения его в литературную новеллу. В жк-то
ищем разделе мы попытаемся показать:
а)
что сюжетной прозе до IX века уже были ирисущн
некоторые особенности, которые позднее стали характер
ными для новеллы;
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б)
литература от сухих хроник историографического ха
рактера шагнула к литературе занимательной, литературе
развлекательной.
Судя по дошедшим до наших дней литературным па
мятникам прозы, в этот период создавались главным об
разом историографические произведения1. Историография
и агиография (в том числе и хадисы как составная их часть)
по сути дела выполняли одну задачу: рассказывали о лю 
дях и делах прошлого, показывали, каким должен быть
человек — государь и подданный — с точки зрения исла
ма. Иными слонами, проза была по преимуществу поучи
тельной, назидательной (так же как и появивш аяся позже
литература адаба).
Литература этой эпохи, как правило, изображала либо
исторические события и лица, либо явления и людей, счи
тавшихся историческими (“ Книга завоеваний”, хадисы,
биографии сподвижников, табакат)2.
Исторические сочинения отражали имевшую место тен
денцию того времени -- осмыслить место и назначение че
ловека в системе Халифата. Их авторы стремились выде
лить основные качества-человека как члена государства,
показать идеал человека, изобразив его отнош ения с дру
гими представителями общества, совершенными и достой
ными подражания. Социальная жизнь в этих произведе
ниях рассматривается, в первую очередь, в ее отношении
к Богу и душеспасительным целям, а главное действую
щее лицо — либо святой, либо благородный борец за веру.
Эти две фигуры олицетворяли господствовавшие общ е
ственные идеалы.
Таковы были идейные задачи историографической и
житийной литературы, таковы были принципы изображе
ния человека.
С одной стороны — халиф и подданный, отец и сын,
муж и жена, с другой стороны — плохой наместник (дес-

1 См.: Мухтаров Т. А., Шамусаров Ш. Г., Саттиев J1. И. Очерки
средневековой арабской прозы. С. 12—17.
2 См.: Крымский А. Е. Источники для истории Мухаммада и литера
тура о нем. М., 1902.
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нот) и недостойный подданный. Человек рассматривался
только как член мусульманской общины (уммы), обячан
ный вести себя соответственно своему положению и пра
вилам, предписываемым благоверному мусульманину. Об
разы были строго нормативными, этикетными. Частная
жизнь человека, его мысли и чувства для этой литературы
не представляли интереса.
Однако уже и в самых ранних дошедших до нас исто
риографических сочинениях, авторы которых использо
вали материалы устного народного творчества1 — преда
ния и легенды о выдающихся исторических лицах и круп
ных исторических событиях, встречается художественная
характеристика человека, его изображение. Автор-исто
риограф пользовался фольклорным материалом либо по
тому, что отсутствовали более достоверные источники,
либо затем, чтобы при помощи изображения произвести
на читателя более сильное впечатление. Так в “ Сире Про
рока” Ибн Исхака (Ибн Хишама) встречаются рассказы о
“мелких чудесах” , когда Мухаммад, ф изически слабый от
рождения человек, победил в борьбе известного силача.
Рассказ напоминает древние народные легенды и носит
явно фольклорный характер.
Конечно, официальный историограф вносил корректи
вы в фольклорную характеристику той или иной истори
ческой личности, но >лементы этой характеристики сохра
нялись. Таким образом, “служебная” , официально-исто
риографическая характерист ика, даваемая историографом
и даже подтвержденная цепочкой передатчиков (иснадом),
нередко накладывалась на фольклорную характеристику
исторической личности, рассказ историографа о событи
ях — на фольклорное изображение пого события, на сю 
жет. Так или иначе, человек и событие изображались в
историографической литературе, и мы вправе говорить о
ней, как о первоначальной художест венной прозе.
1 См.: Саттиев Л. И. Ранняя срслнснскошш .фиГк ким ;н ii«>i р;к|>и
ческая литература / / Очерки срелнспсконоМ ираГи кой про iu Г ,
С. 5 - 3 2 .
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В историографию, особенно в разделы “Кутуб ал-магази” (“ Книга завоеваний”) или табакат (биографии), п о 
падали легендарные персонажи и нередко легендарные,
вымышленные события (хотя и то, и другое воспринима
лось как историческая реальность). Сюжет обычно несло
жен — это эпизод из жизни мучеников (“шухада” ), кото
рые и характеризуются поведением в этих эпизодах (н а
пример, при поражении в битве при Ухуде). При этом,
как правило, выявляются какие-то одна-две черты харак
тера — преданность Мухаммаду, готовность умереть за ис
тинную веру. Еще не идет речь о внутреннем мире, не
учитываются мысли и чувства персонажа. Автора (и чита
теля) не интересует ни внешность, ни окружающая обста
новка.
Большим событием в истории развития арабской сред
невековой прозы на этом этапе было возникновение л и 
тературы адаба. И м енно в IX—X веках возникла потреб
ность в сюжетной прозе, впервые было сказано (аль-Джахизом) слово о “развлекательной” прозе. Конечно, речь
тогда еще не шла о сочинении развлекательных произве
дений. Авторы антологий адаба включали в свои сборни
ки лиш ь некоторые “занимательные” рассказы, дабы не
утомлять читателя, которые обычно брали из фольклора.
Однако эти рассказы были уже не иллюстрацией какойлибо добродетели или каким-либо морализаторским на
ставлением в духе “ Большого Адаба” и “ Малого Адаба”
Ибн аль-М укаффы, а просто интересными рассказами,
которыми автор хотел развлечь читателя.
В многотомные антологии авторы стали включать рас
сказы явно вымышленные, псевдоисторические, к реаль
ной истории отнош ения не имеющие. Главным достиже
нием этого периода в арабской литературе мы считаем
ввод художественного вымысла. Пусть это пока не и нд и
видуальный авторский вымысел, а взятый из фольклора,
тем не менее это был вымысел. Появление в адабной л и 
тературе “развлекательного” рассказа — очень важный
момент в истории литературы. Нарушался незыблемый
принцип иснада — в книге можно писать только о том,
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что происходило в действительности. Это был перепорем
н арабской литературе.
Впервые в истории развития сюжетной прозы аптора
ми сознательно и целенаправленно материал подпналсм
как произведение искусства. Неважно, что материал (мил
фольклорный — речь шла о том, как развлечь читателя,
отвлечь его от ученых занятий. Прецедент произошел. В
дальнейшем, благодаря творческой обработке фольклора,
был создан новый для арабской литературы жанр — но
велла.
Как уже отмечалось, до наших дней сохранился ряд
литературных памятников, сыгравших большую роль в ста
новлении и развитии художественной прозы в арабской
литературе. Это, главным образом, историографические и
агиографические сюжеты, а также различного рода анто
логии1 — “Ж изнеописание П ророка” И бн Исхака (Ибн
Хишама)2, “ Книга о скупых” аль-Джахиза, “ Источники
сведений” Ибн Кутайбы, “ Книга ожерелья” Ибн Абд арРаббихи, “Золотые россыпи” аль-М асуди, “ Радость после
трудностей” ат-Танухи.
Содержание этих памятников свидетельствует о том,
что сюжетная проза, в частности новеллистика, начинам с
этих произведений стала завоевывать свое право на суше
ствование. Однако потребовалась эпоха для того, чтобы
короткий рассказ прочно вошел в литературу. Хотя т с
перечисленные нами памятники так или иначе способ
ствовали освоению литературой сюжетного рассказа, роль
их неодинакова. Рассказы есть в каждом из них, но и\
1
Несмотря яа то что речь идет об “Исторических хроники*", ып i.
нет сколько-нибудь подробной характеристики историографических га
чинений: во-первых, такая характеристика уже сделана цен им рчш>м
исследователей; во-вторых, мы не ставили перед собой unit питчи
Рачдсл включен нами в данную работу, чтобы показать, чш и иш иг
риод еще слишком силен был “историзм мышления", оснопными ни
тературными прозаическими произведениями были исгоришрифмчгс
кие — “Исторические хроники”, в которых уже, однако, npiu ук икни
ла сюжетность.
‘ Мм анализируем один памятник литературы, счишя п и гноеоб
разным каноном, моделью и источником всего споли припгко)* агио
графической литературы.
3— Т.А.Мухтаров

33

характер и цель различны. Если первый памятник напи
сан историком и является историографическим трудом,
то остальные принадлежат писателям и относятся к лите
ратуре адаба. Как уже отмечалось, возникновение литера
туры адаба и сформулированные одним из ее основателей
аль-Джахизом1 задачи и цели этого направления изящ ной
словесности: “Просвещать, не утомляя, и наставлять, раз
влекая”2 — позволяют считать IX—XII века качественно
новым этапом в развитии арабской литературы. Возник
новение адаба — главное событие в литературе этого п е
риода, определившее направление идейно-художествен
ного развития литературы на многие столетия вперед.
Однако и роль историографической литературы вели
ка. Нам представляется, что начать рассуждения следует
именно с этого рода сочинений, во-первых, потому что
они возникли раньш е адаба, и, во-вторых, художествен
ность в них была развита меньше. При этом мы не будем
рассматривать памятник в целом (“Ж изнеописание П ро
рока” ), а приведем лиш ь несколько примеров, свидетель
ствующих о наличии в ней сюжетности, художествен
ности.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
По словам известного египетского л итературоведа-медиевиста Мухаммада Абд аль-Тани Хасана, “Ж изнеопи
сание П ророка” является самой обширной областью му
сульманской историографической литературы. Интерес вы
зывало все — не только отдельные исторические факты,
но и легенды, рассказы, связанные с жизнью Пророка,
исторических личностей, ближайших сподвижников Му
хаммада3.
1Подробную библиографию по аль-Джахизу см.: Филъштинский И. М.
Арабская литература в средние века. VIII —IX вв. М., 1978. С. 172.
2 См.: Пелла Ш. Вариации на тему адаба / / Арабская средневековая
культура и литература. С. 60—70.
3 См.: Ахрам Ибн аль-Умари. Бухус фи тарих ас-сунна аль-мушаррафа. Багдад, 1971. С. 7.
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Мусульманские ученые направили снои усилии ми ни
иисание книг о Пророке, его сподвижниках, поенных но
ходах, сражениях. Все это записывалось, тщательно к лис
сифицировалось и стало в дальнейшем ядром для наниси
ния мусульманской историографии. Прежде чем перейти
к анализу наиболее раннего и, очевидно, более полного
жизнеописания Мухаммада, составленного Ибн Исхаком,
необходимо кратко остановиться на типологии мусульман 
ской историографической (агиографической) литературы,
наиболее показательным памятником которой мы счита
ем сиру (жизнеописание) о Пророке Ибн Исхака (Ибн
Хишама).
Началом мусульманской агиографии служили элем ен
ты общего легендарного фонда: библейские, южноараб
ские и североарабские предания. Если говорить о тради
ции “хроник” , то нельзя не остановиться, хотя бы корот
ко, на комплексе материалов по истории доисламской
Аравии, так называемых “Днях арабов” . “Д н и ” — это свод
устных преданий о межплеменных войнах, собрание от 
дельных эпизодов; в центре каждого из них — битва пле
мен или двух племенных союзов, где каждый эпизод но
географическому названию озаглавлен “День такой-то” .
“Д н и ” , собранные и записанные известным басрийским филологом Абу Убейдой (728—855), сыграли очень
важную роль в истории арабской литературы, предопре
делив ее составные элементы еще на этапе становлении
культуры. “Что касается сюжета в арабском литературном
творчестве на самом раннем этапе развития, то наиболее
яркие образцы его “чистого” развития представляют- со 
бой прозаические сказания о подвигах арабских племен,
частично собранные в сборнике “Дни арабов” 1. При ана
лизе рассказов бросается в глаза, что все они однотипны,
хотя и содержат сведения самого разного характера (рас 
сказы о поэтах, героях, царях и т.д.), и функция у них
одна — информационная. Дело в том, что проза, исконно
арабская, выступала в тесном контакте и единстве с н<>1
Шидфар Б. Я. Образная система арабской классической пшгрй
туры. С. 58.
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эзией как сопровождающий рассказ-объяснение стихов,
рассказ-предание о памятном событии, и в ней преобла
дали разнообразные малые, средние рассказы, легенды,
притчи, афоризмы.
Всеми исследователями, занимавшимися дописьменным периодом, отмечалось наличие в этот период двух
типологически противоположных друг другу массивов тек
стов. Первый определяется как мифологический, второй —
устные рассказы о происш ествиях. По определению
С. С. Аверинцева, “мифы представляют собой цельную си
стему, и терминах которой воспринимается и описывает
ся весь мир” 1. Другими словами, как отмечает И. М. Д ья
конов, “ миф — это осмысление мира и эмоциональное
вживание в его явления, но никоим образом не жанр сло
весности”2. М ифологические тексты “не являются, в н а
шем смысле, сюжетными, вообще с большим трудом м о
гут быть описаны средствами привычных нам категорий.
М ифологический текст наблюдает категориями начала и
конца, он мыслится как целое, непрерывно повторяющ е
еся устройство, синхронизированное с циклическими про
цессами природы”3.
В нашем исследовании нас интересует второй пласт
текстов, который как бы разрывает непрерывный м иф о
логический текст и выхватывает из заданного цикла ж из
ни редкие события, привлекающие к себе внимание сво
ей неповгоряемостью. Эти тексты, в отличие от первых,
уже сюжетны и именно на их основе возникает новелла.
“ Ф иксация однократны х и случайных собы тий, п ре
ступлений, бедствий — всего того, ч то мыслилось как на
руш ение н еко то р о го и с к о н н о го п о р яд к а, — п и ш ет
Ю. М .Л отман, — представляла историческое зерно сю 
жетного повествования. Не случайно элементарная осно
ва художественных повествовательных жанров называет
ся “новелла” , т.е. “ новость”4.
1 Аверинцев С. С. Мифы / / Краткая литературная энциклопедия.
М., 1970. Т. 4. С. 867.
2 Дьяконов И. М. Введение / / Мифологии древнего мира. М., 1991.
С. 17.
3 Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. С. 11.
4 Там же. С. 12.
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Говоря о критериях отбора событий в "Дних", МЫ Oh
метили, что в них запечатлелось самое яркое. необычно*,
редкое, привлекающее внимание в мире, окружающем че
ловека, и в самом человеке. Это, однако, не ож ачаег, ч т
здесь уже многие увидят попытки объяснить внешний и
внутренний мир человека. Такого рода описания и "Диих"
совершенно отсутствуют, так как “Д н и ” не ставили себе
подобной задачи: человеческая личность еще не п р и н и 
кала к себе внимания, чтобы стать объектом изображе
ния, и в “Д нях” описываются не люди сами по себе, но
события — распри, вражда, месть. Но в то же время, если
задаться вопросом, а что такое месть, вражда — эго гоже
конфликты между людьми, вызванные их страсти ми it
интересами, это события человеческой жизни, в которых
выявляются качества и характеры их участников. Распри
ми измеряется достоинство человека, в них проверчен1и
ценность человека, его сущность. Так, например, описана
месть в “Дне аль-Барадан” 1 (перевод с арабского В. Полосина):
“Однажды Худжр ибн Амр ибн Муавия аль-Кинди^ от
правился в набег на Бахрейн с племенами кинда и рабиа,
Об этом узнал Зияд ибн аль-Хабула и, пока мужчины этих
племен были в походе, напал на их стоянки и захватил их
добро и ж енщ ин, среди которых была и Хинд бинт За
лим, жена Худжра. Услышав об этом, Худжр бросился и
погоню за Зиядом. С ним были благородные рабииты
Ауф ибн Мухаллам ибн Зухл ибн Ш айбан, Амр ибн Абу
Рабиа ибн Зухл ибн Ш айбан и другие. Они дошли до альБарадана и здесь настигли Зияда.
Худжр с племенами бакр, таглиб и кинда останоиилем
у подножия горы. Тут Ауф ибн Мухаллам и Амр ибн Абу
Рабиа сказали Худжру:
—
Мы пойдем к Зияду, может быть, он вернет нам
что-нибудь из того, что захватил у нас.

1 Аравийская старина. М., 1983. С. 47.
2 Худжр ибн Амр ибн Муавия аль-Кинди — вождь коалиции lull
мен, во главе которых было племя кинда (сер. V — сер. VI пп.), 1ф«Д0|
поэта Имруулькайса.
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И они отправились к Зияду. Ауф был дружен с Зиядом, и он вошел к нему и сказал:
— О лучший из юношей, верни мне жену мою Умаму.
И Зияд вернул ему жену, а она в то время была бере
менна. Потом к Зияду вошел Амр ибн Абу Рабиа и попро
сил его вернуть захваченных верблюдов, и Зияд вернул
их. В стаде был норовистый самец, и он преградил Амру
путь и дорогу к. верблюдицам, и тогда Амр опрокинул его
наземь. Тут Зияд сказал ему:
— Если б вы, сыны Ш айбана, такж е легко справлялись
с мужчинами, как с верблюдами!
Амр ответил:
— Ты отдал немного, а заговорил о великом и навлек
на себя многие беды. Изведаешь ты их, клянусь Аллахом,
не уйдешь ты отсюда, пока не напьются копья мои твоей
крови.
И он уехал к Худжру и рассказал ему обо всем. Худжр
со спутниками отправился вперед, и дойдя до места под
названием аль-Хафир, послал Садуса ибн Ш айбана и Салиа ибн Абд Ганма разузнать о враге и разведать о лагере
его. Они пришли в лагерь ночью, когда Зияд уже разде
лил добычу и раздал людям финики и масло. Поев, Зияд
объявил: “ Кто принесет вязанку дров, получит горшок
ф иников” . Садус и Сали принесли ему дрова, он вручил
им ф иники, и они уселись близ его шатра. Потом Сали
вернулся к Худжру, рассказал ему о лагере Зияда и пока
зал финики.
Садус же сказал: “ Я не уйду отсюда, пока не смогу
принести точные известия” . И он уселся вместе с людь
ми, слушая, о чем они говорят. В это время Хинд, жена
Худжра, стояла позади Зияда, и сказала ему: “Эти ф и н и 
ки подарены Худжру из Хаджара, а масло из Думат альДжандаль” .
Потом спутники Зияда разошлись. Тут Садус протянул
руку к соседу и спросил его: “Кто ты ?”-—боясь, что тот
сам спросит его об этом, не узнав. “Я такой-то, сын тако
го-то” ,— ответил тот. Затем Садус подошел к шатру Зи я
да, так что мог подслушивать, о чем тот говорит. А Зияд в
это время спросил у Хинд, жены Худжра:
— Как ты думаешь, что делает сейчас Худжр?
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— Я не думаю, я уверена,— ответила она,— Клянусь
Аллахом, не бросит он преследовать тебя, пока не дойдет
до красных дворцов (то есть дворцов Сирии). Я как будто
иижу его среди всадников племени шайбан, он погоняет
их, а они его, он разъярен, на губах у него пена, как у
верблюда, поевшего листьев мурара1. Спасайся, спасайся!
За спиной у тебя быстрая погоня, большое войско, н а
дежная хитрость и твердая решимость.
Зияд поднял руку, ударил ее и сказал:
— Ты сказала это потому лиш ь, что восхищает он тебя
и любишь ты его.
— Клянусь Аллахом,— ответила она,— нет более нена
вистного для меня человека. Я не видела никого, кто был
бы осторожнее его, спящего или бодрствующего. Если и
спят его глаза, то другие члены не дремлют. Обычно, л о
жась спать, он приказывал мне ставить кувшин с моло
ком у его головы. И вот однажды ночью, когда он спал, а
я сидела неподалеку, глядя на него, появилась черная змея.
Она подползла к его голове, но он отодвинул ее, тогда
змея попыталась подобраться к его руке, но он поднял
руку, змея поползла к его ноге, но он поджал и ее. Тогда
змея выпила молоко из кувшина, а потом извергла его
назад. И тут я сказала себе: “Вот он проснется, выпьет
молоко и умрет, и я отдохну от него” . Н аконец он про
снулся, велел подать кувшин, понюхал молоко и бросил
кувшин наземь, так что молоко вылилось, и спросил меня:
“ Куда уползла змея”? Я ответила, что не видела ее. “Лжешь,
клянусь Аллахом” ,— сказал он мне.
Весь этот разговор подслушал Садус, а потом, когда
уснули сторожа, он ушел из лагеря и наутро явился к Худ
жру и сказал:
Пришли к тебе обманчивые вести,
Мое же донесение без обмана.
Бывает, что гонцы говорят неясно,
А я слова свои затемнять не стану.
1
Мурар — вяжущее растение, от которого у верблюдов выпорамикаются губы. Рассказанный здесь эпизод — одно из объяснений обыч
ного прозвища Худжра — Акиль аль-Мурар (“Едящий мурар”).
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Потом он рассказал обо всем, что слышал. Худжр раз
гневался и велел выступать. Отряд его напал на лагерь
Зияда ибн аль-Хабула, завязалась жестокая битва. Многие
из спутников Зияда были убиты, остальные обратились в
бегство, а бакриты и киндиты вернули захваченных теми
пленных и скот.
Садус узнал Зияда во время боя, бросился на него, об
хватил за шею, повалил и взял в плен. Это видел Амр ибн
Абу Рабиа. Он позавидовал Садусу, ударил Зияда копьем
и убил его. Садус рассердился и сказал:
—
Ты убил моего пленного, а ведь за него можно было
получить выкуп, как за царя.
Они обратились к Худжру, чтобы он рассудил их, и
Худжр решил, что Амр и его родичи должны выплатить
Садусу выкуп как за царя, и помог им в выплате из своего
добра.
А жену свою Хинд Худжр велел привязать к двум л о
шадям, потом их погнали в разные стороны и они разор
вали ее. Об этом он сказал:
“Если кто после Хинд прельстится яругою —
Тот слепой и глухой, неразумный малый.
Было сладким лицо ее и беседы,
Среди женщин такой никогда не сыщешь,
Чтобы верно любила, не изменяла”.

В мотивах, толкающих человека на неординарный по
ступок, всегда на первом месте -- забота о чести и досто
инстве, о доброй славе его самого и его семьи, круга соро
дичей и друзей.
День Айн Убаг (перевод с арабск. В. П олосина)1.
“Аль-М унзир ибн ас-С ам а2, царь арабов в Хире, от
правился в поход с мааддитскими племенами. Он остано
вился в Айн Убаге и оттуда послал аль-Харису аль-Арад-

'• Аравийская старина. М., 1983. С. 57.
2
Аль-Мунзир ибн ас-Сама — лахмидский князь (514—554), отец
Амр<1 ибн Хинда, вел успешные войны с Византией.
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жу ибн Джабалле1, царю арабов Сирии, такое послание:
“Заплати мне выкуп, и я уйду от тебя с моими воинами,
или готовься к войне” .
Аль-Харис ответил: “Дай мне подумать” , а сам собрал
свои отряды и вышел навстречу аль-М унзиру. Потом он
послал аль-М унзиру такое предложение: “Оба мы стари
ки. Не будем губить наших воинов. Пусть лучше сразятся
твой сын и мой. Когда один из них будет убит, выйдет
вместо него другой. А когда погибнут все наши сыновья,
выйду против тебя я сам. Тот, кто убьет противника, тот и
будет царствовать” . На том и порешили.
Но аль-М унзир велел одному храбрецу из своего войс
ка сделать вид, что он его сын. Навстречу ему аль-Харис
послал своего сына Абу Кариба. Увидев того воина, Абу
Кариб вернулся к отцу и сказал:
— Это не сын аль-М унзира, а его раб или один из во
инов.
— Сынок,— ответил аль-Харис,— неужели ты испугался
смерти? Ведь старый человек не поступит вероломно.
Тогда Абу Кариб вернулся к тому воину, но тот убил
его, бросил его голову к ногам аль-М унзира и вернулся на
поле битвы. Аль-Харис велел выйти другому сыну и ото
мстить за смерть брата. Тот вышел, но, увидев воина, вер
нулся к отцу и сказал:
— Отец, клянусь Аллахом, это раб аль-М унзира.
— Сы нок, не поступит вероломно старик,— ответил
аль-Харис. И сын его вступил в бой, но был убит.
Все это увидел Ш амир ибн Амр аль-Ханафи (он был с
войском аль-М унзира, а мать его была из гассанидов) и
сказал аль-Мунзиру:
— О царь, вероломство никогда не было свойством ца
рей и достойных людей, а ты обманул своего племянника
дважды.
Аль-М унзир разгневался и велел прогнать его. Тогди
Ш амир ушел в лагерь аль-Хариса и рассказал обо всем.
— Проси, что хочеш ь,— сказал ему аль-Харис.
1 Аль-Харис аль-Арадж ибн Джабалла — князь гассанилон

—
Прошу одежды с твоего плеча и расположения тво
его,— ответил Ш амир.
На следующий день аль-Харис призвал к бою своих
воинов, а их было сорок тысяч, и они выстроились для
битвы. Завязалось жестокое сражение, в котором аль-М унзир был убит, а его войско разгромлено.
Аль-Харис велел привязать своих убитых сыновей к
верблюду вместо вьюков, а между ними положить тело
аль-М унзира. “ Что за добавка между двух вьюков!”— вос
кликнул он при этом.
Потом он пошел на Хиру, разгромил ее и сжег, похо
ронил там своих сыновей и воздвиг над их могилами стро
ения, называемые “аль-Г ариян”.
Такая большая цитата, на наш взгляд, необходима для
того, чтобы представить себе этот один из наиболее зна
чительных памятников в истории арабской литературы, а
заодно и вспомнить уже ставший классическим тезис об
особенностях восприятия сюжета в те далекие от нас вре
мена, когда эстетические эмоции вызывало не познание
нового, а радость узнавания, повторения заранее извест
ного.
Месть, набеги, столкновения племен мотивированы в
“Днях” человеческими интересами. В мотивах, толкаю
щих человека на столкновение с другими, всегда на пер
вом месте забота о чести и достоинстве, о доброй славе
его самого и его семьи, круга сородичей и друзей. При
описании вооруженного конфликта в центре внимания
стоит опять-таки человек. В основе событий “Д ней” н е
изменно лежит мысль: только в схватке с врагами человек
переживает жизненную кульминацию, это и есть то, ради
чего он вообще родился,— поэтому любой из “Д ней” стро
ится вокруг эпизода сражений и битв. Тут хочется сделать
небольшое отступление, дабы предвосхитить разочарова
ние, могущее возникнуть из однообразия событий и эп и 
зодов в “Д нях”. Уже давно хорошо известно, что в рабо
тах по истории культуры часто сталкиваются два взаимо
исключающих подхода. Для одного характерно стремление
максимально приблизить культуру прошлого к современ
ности, сторонники второго утверждают: человек — исто
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рическое существо. И если первые пытаются исследовать
материал, в нашем случае литературный памятник, совре
менными категориями, приспосабливая их так, чтобы по
нять образ мысли и поведение людей далеких эпох, то
вторые прекрасно понимают, что кажущаяся понятность
поступков людей, принадлежащих далекой культуре, м о
жет быть обманчива, ибо в действительности ими неред
ко двигали совсем иные побуждения, чем те, которые дви
жут нами.
Нам кажется, что “Д н и ” еще станут предметом специ
ального глубокого исследования, поэтому мы ограничим
ся лиш ь некоторыми замечаниями, к о т р ы е помогут мам
в дальнейш их рассуждениях.
На первый взгляд может показаться, чю и “Д нях” со
вершенно отсутствует раскрытие внутреннего мира чело
века, его чувств и переживаний, в “Днях" шшсынакнся
нелю ди сами по себе, но события — расири, вражда, месть.
Если говорить о том , что личность, И'шГфажсммая и
“Д нях” ,— иная, нежели личность героя современной ли
тературы, то это бесспорно. Но столь же неоспоримо и
то, что в “Д нях” проявляется самый нрисшльныИ и т е р е с
к человеку и к его внутреннему миру, и, Гюлее m to, "н о 
вость” становится впоследствии сюжетом средневековой
арабской прозы, которая концентрируется и формирует
ся, прежде всего, вокруг страстей и интересом человека.
В “Д нях” рисуются реальные конфликты и ситуации,
персонажи, как правило, люди, которые некогда жили на
самом деле. Повествователь или рпсскшчик ш к же был
убежден в правдивости своего повествования. как и ею
аудитория. Как уже говорилось, “Дни" уникальное яв
ление средневековой словесности, ич фуднп с чем либо
сопоставить. Герои “Д ней” уже имени снос нипо, харак
тер. Указания места действия лпконичмы, но всегда в выс
шей степени конкретны (арабы и сейчас та ю т, где им ен
но происходили описанные и "Днях" события). Особен
ность прозы “Д ней” такова, ч то она создает впечатление
точного исторического свидетельства, не случайно неко
торые исследователи долгое время видели в “Днях” чуть
ли не протокольную ишись о событиях. В пользу теории
4.1

протокольное™ говорит и отсутствие в “Д нях” дидакти
ки и религиозной тенденции, которые должны будут по
явиться в произведениях арабской литературы.
Не вызывает сомнений, что моменту записи “Д ней”
предшествовало существование, подчас, вероятно, очень
длительное, устной традиции — относительно этого пун
кта между учеными, кажется, нет разногласий. Но какие
изменения претерпевало устное повествование при его
письменном закреплении — это вызывает споры. Сторон
ники теории “свободной прозы” 1утверждают, что рассказ
лишь фиксировался на бумаге, сохраняясь в своем неиз
менном виде, устная и письменная формы “Д н ей ” были
одни и те же.
Сторонники же теории “книжной прозы ” не менее
уверенно заявляют, что запись на самом деле представля
ет собой создание нового произведения, которое лишь
использовало устный рассказ2.
Единство формы и языка “Д ней” заставляет говорить
нас если не об авторстве, то о большой редакторской ра
боте Абу Убейды, который осознавал “Д н и ” как часть
обширной истории арабов и, естественно, не мог еще осоз
навать себя автором.
Однако, как представляется, Абу Убейда не просто за
писал “Д ни” в том виде, в каком они дошли до нас,— это
не просто рукописный вариант устного “хабара” 3, а в ка
кой-то степени новое произведение. Видимо, возможны
случаи перехода произведения при переписы вании-пере
работке из одной жанровой разновидности в другую.
Констатируя исключительность “Д н ей ” , нужно, вмес
те с тем, отметить принадлежность к эпосу4, несмотря на
1 См.: Стеблин-Каменский М. И. Миф. J1., 1976. С. 43.
2 См.: Монроу Дж. Т. Устный характер доисламской поэзии //А р а б 
ская средневековая культура и литература. О прозе писал Куделин А.Б.
Формульные сочетания в “Сират-Ангара”/ / Памятники книжного эпоса.
М., 1971.
3 См.: Оганесян Д. А. “Книга поэзии и поэтов” Ибн Кутейбы. Ере
ван, 1986. С. 6 5 -7 0 .
4 См.: Шидфар Б. Я. Образная система арабской классической лите
ратуры. С 47.
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то что целый ряд признаков отличает их от иных эпичес
ких жанров. В “Д нях” сравнительно немного эпических
преувеличений. Даже совершая героический поступок, их
персонаж редко выходит за пределы человеческих возмож
ностей (хотя нередко герой достигает предела этих воз
можностей, когда, сражаясь один против многих, побеж
дает их или обращает в бегство). В других произведениях
эпоса от истории остались одни имена героев и царей,
перенесенные в эпическое время и в эпическое простран
ство1. В “Д нях” же действуют некогда в самом деле ж ив
шие люди, действуют в реальных обстоятельствах, на сво
ей родине, во время, которому нельзя отказать в историч
ности.
Но особенно ярко отличаются “Д н и ” от других родов
эпоса своей стилистикой, изобразительными средствами,
приближающимися к романным. Если иные произведе
ния эпоса написаны языком, который сам по себе создает
у слушателей, читателей уверенность в существовании
непреодолимой грани, отделяющей мир эпоса от привыч
ного мира аудитории, то простой, обыденный язык “Дней” ,
точный, лиш енны й каких бы то ни было возвышенных
красот, напротив, способствует стиранию этой грани2. Мы
привыкли к тому, что в эпосе воспевается далекое про
шлое, некое “это было в те времена, когда арабы платили
дань могущественному царю персов Хосрою Ануширвану” (“ Кисат Амир Хамза”). “Д н и ” , хотя и возникли хро
нологически намного раньше арабских сир, отличаются
от них своей особой, неповторимой в дальнейш ем разви
1 См.: Мухтаров Т. А., Саттиев Л Ш а м у с а р о в Ш. Очерки средне
вековой арабской прозы. С. 120—13S.
2 В свете сказанного самое слабое место в так называемой -корни
Парри-Лорда, имеются в виду ее положения “где формульносп. там
устность” и “где устность — там формульность” , так как исследошпшс
языка и стиля “Д ней” (устного произведения) покачало слмос кич гож
ное количество так называемых моделей или формул, Кроме кип, и а
новится очевидным, что нет четкой границы между трншшмоннмми,
хотя и варьируемыми в своих эпитетах сочетнннмми слои и imii'iii.m.i
ми словами, традиционными для данною жамрл применим комiii.m
тер, можно найти формульность н любом жннре
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тии повествовательной прозы поэтикой. И тем не менее,
при всех оговорках “Д н и ” принадлежат эпосу.
Мы прекрасно отдаем себе отчет, что “Д н и ” не явля
ются “сборником новелл со своеобразной арабской спе
циф икой” . Это в основном “ сказы” , в которых событий
ный элемент сведен к минимуму, на наш взгляд, это спра
ведливо, хотя здесь есть и все те компоненты, развитие
которых и приводит впоследствии к появлению занима
тельного рассказа — внутренний конфликт (см. приведен
ные ниже примеры)1, есть определенное движение развер
тывания сюжета. И главное, есть неожиданная, претенду
ющая на остроту развязка (пусть и очень беспомощная).
Например, “День войны Каба ибн Амра” , когда любимая
жена, якобы успокаивая головную боль мужа, на самом
деле усыпляет его и отдает врагам. Таким образом, хотя
“Д н и ” из-за своих структурных особенностей не счита
ются принадлежащими к нашему жанру, жанру новеллы,
но по своему духу, по направленности, по набору “состо
ян и й ” они к новелле приближаются. И если не избежать
искушения и представи ть себе, как любой из “Д ней” мог
быть развернут не только в новелле, но и в романе, пове
сти (если, скажем, то же “состояние” коварно обманутого
мужа было бы не просто названо, а и показано в ж изнен
ной ситуации).
Как уже говорилось, Абу Убейда выступает в роли ком 
ментатора, который целенаправленно подбирает, дораба
тывает и комментирует по мере надобности тексты в све
те своих религиозных, философских, публицистических
или даже познавательных целей. (Так, например, в “Д нях”
доисламских времен часто встречается упоминание им е
ни Аллаха, исследователь может проследить в хронике
взаимоотнош ения племен, войны между ними, врем ен

1
См., например, эпизод с кувшином, куда заползла змея и отра
вила молоко (“День аль-Барадан”), а жена, ненавидящая мужа: “Кля
нусь Аллахом,— ответила она,— нет более ненавистного для меня че
ловека...”. Хочется отметить, что эпизод неверной жены довольно часто
встречается в “Днях”, а известно, что этот сюжет один из самых по
пулярных в новеллах западных литератур / / Аравийская старина. М.,
1983.
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ные союзы и т.д.)1. В “Д нях” , подвергшихся ангорской
обработке, всегда чувствуется влияние древних нптурфи
лософских учений, народного мировоззрения-*. П осколь
ку типическим мотивам и другим типологическим осо
бенностям арабского народного эпоса мы уже посвятили
специальную работу3, обратим внимание на этические
представления, с точки зрения которых описываются со
бытия в “Д нях” . Конечно, эти этические представления
существенно отличаются от представлений современного
человека. Отличие это всего существеннее, по-видимому,
в представлении об убийстве.
К ак мы уже писали, “Д ни” — это, прежде всего, чере
да описаний убийств, сражений, боев. Конечно, ситуации
варьируются, но из контекста, как правило, очевидно, что
убийство совершено и описывается как нечто вполне ес
тественное.
“Ю ноша взял железину и спрятал ее. Потом он вошел
в шатер, где держали Худжра, улучил удобный момент и
ударил его, и смертельно ранил” (“День Худжра”). “А жену
свою Хинд Худжр велел привязать к двум лошадям, потом
их погнали в разные стороны и они разорвали ее” (“День
аль-Барадан”). “ И он пришел в их кочевья, захватил их
вождей и велел перебить их ударами дубинок” (“День Худ
ж ра”). И все же считать, что арабы тогда были более жес
токими и воинственными, чем в наше время, было бы
неверным: прежде всего убийства, о которых идет речь,
или жестокие набеги были, как правило, не самоцелью, а
выполнением моральной обязанности, долга. Так, Имрулькайс “сломал стрелы и ударил ими по лицу идола, обругал
его и сказал: “Если бы у тебя был убит отец, ты не стал бы
препятствовать м не” (идол не советует мстить ш убий
ство отца). “Вскоре Худжр умер, и люди набросились на
'С м ., например, “День Худжра", где viwitfmncc ицко и кцтчишч. к
смысле обработки, повествование о жизни Имрущ.кнОсы, кошм ремщ.
ные факты облачены в легендарную форму и м рет шин игр»л ними и
виде легенды с включением сказочных сюжмпи
2 См.: Шидфар Б. Я. Образная систсми H|mOiKoll кпми ичеч коМ пите
ратуры. С. 20—27.
3 См.: Мухтаров Т. A., Commute Л,, Шимугн/мв III Очерки средне
вековой арабской прозы. С. 125 ПК
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юношу, убившего его, но он сказал, что мстил за отца, и
его оставили в покое” (“День Худжра”). “Защищайте свои
дома, и пусть он убьет заложников” (“День Буас”).
В “Д нях” убийства упоминаются вовсе не потому, что
к ним существовал повышенный интерес, а просто пото
му, что мирная ж изнь или жизнь отдельной личности не
осознавалась вообще как тема для рассказа. Только нару
шение мира, т.е. сражения, месть осознавались как тема
для рассказывания, а распри, естественно, сопровожда
лись и убийствами. Чтобы закончить наш короткий обзор
“Д ней” , сделаем небольшой вывод. Арабское общество, и
это показывает анализ памятника, к моменту возникно
вения ислама не было уже столь монолитным, как в про
шлом. Оно прошло через “героическую эпоху” , вы дви
нувшую на первый план жизнь индивида.
Существенным элементом мусульманской агиографи
ческой литературы была обширная генеалогия, ведущая
начало обычно от Адама, иногда Аднана — полумифичес
кого родоначальника северных арабов.
Формирование мусульманской агиографии включало в
чисто мусульманскую часть хадисы. Хадисы — большая груп
па памятников, на первых порах преимущественно устная
традиция, восходящая к Пророку Мухаммаду и его ближай
шим сподвижникам. Записывать их стали только в аббасидскую эпоху, т.е. спустя столетие после смерти Мухаммада1.
Вообще хадисы (или “примеры”) были типичным ж ан 
ром средневековой литературы, причем жанром функцио
нальным, религиозно-дидактическим, вне зависимости от
того, какую собственно религию они обслуживали — буд
дизм, ислам или христианство. Хадисы представляют осо
бый интерес для исследования как жанр, отражающий су
щественные аспекты миросозерцания рядовых верующих.
Обычно хадис — короткий рассказ, составляемый религи
озными деятелями для придания проповеди, в которую
они включались, максимальной эффективности. П раво
верному мусульманину трудно было слушать поучения на
душ еспасительны е темы, насы щ енны е слож ны м и б о 

1
См.: Акрам Ибн аль-Умари. Бухус фи тариъ ас-сунна аль-муш арра
фа. Багдад, 1972. С. 7.
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гословскими понятиями, если их не оживляли и Iпорее
ные и занятные по содержанию и одновременно чаюпо
чавшие мораль рассказы из жизни Пророка, его жен, спод
вижников. Хадис был одним из наиболее действенных
средств дидактического воздействия на простых верую
щих. Ф иксирование и систематизация хадисов, а также
превращение их в “свящ енны е” тексты были связаны с
изменением социально-политической обстановки в Хали
фате. Собиратели хадисов выработали довольно четкую
систему отбора и проверок преданий, состоявшую пре
имущественно в установлении честности и хорошей па
мяти мухаддисов (передатчиков), которые были вклю че
ны в иснад, т.е. в перечень тех, кто передавал высказыва
ния Пророка. Практическим результатом такой работы,
поистине масштабной, стали сборники истинных хади
сов1 (их шесть), среди которых наиболее известны “ Сахих” (Правильный) Муслима и “Сахих” аль-Бухари, пред
ставляющие собой весьма яркий пример синтеза тради
ций и новаций в ходе исторического развития литературы,
которые мы теперь попытаемся проанализировать в пред
ложенных аспектах.
Хадис мог существовать к тому же в разных формах (мог
быть приведен лишь афоризм, конспект и тогда проповед
ник должен был развить его сам, т.е. прокомментировать)2.
1 За 100 лет устная передача породила необозримое множество май
ду’ат ( “неистинны х”) хадисов. Хадисы сочиняли буквально все народ
ные сказители, даже торговцы, расхваливавшие свой товар, шн лики
Можно представить себе, какие это были красочные рассказы ... Но
ним исследователь может не только представить себе различии и 1|>лк
товке форм передачи власти (сунниты и шииты), но и coiutaiii.iii.ir
устремления городских низов.
2 Уместно вспомнить в этой связи слова Авериниена С. С, о ком
ментарии как “наиболее древней форме филологического сочш инич и
прототипе всех его остальных ф орм”. См.: Аверинцев С. С. Фнппмошм /,
Краткая литературная энциклопедия. М., 1972. Т. 7. С', 971
О
том, как мусульмане высоко пенили ирононсии, чпрошо ними i
Ибн Баттута в своем “ Путеш ествии” (несмотря на то ч т ы ш ы ними
сана в XIV в., мы думаем, что эта традиция могла cynii'UHnMiiit. и 1\
XI ив. Проповедь, искусно произнесенная, “ украш оп м и" н и н р м н ы
ми случаями из жизни Пророка и его сподвиж ников, ирни'и М'М и
собирала в мечетях большое количество mvcvii.ч,ш ( Ион /ишшн ши
Путешествие. Бейрут, 1968. Гл. IV. С. 252)
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Ж изнь мусульман была проникнута религией до такой
степени, что возникала постоянная угроза исчезновения
расстояния между земным и духовным, т.е. священное,
сакральное постоянно тонуло в обыденном из-за неиз
бежного смешения с повседневностью. Коранических н а
ставлений оказалось просто недостаточно для решения
множества вопросов, встававших перед новыми поколе
ниями мусульман, тем более перед мусульманами поко
ренных государств. И вот тогда был обнаружен важный
источник
повседневная жизнь Пророка и его ближай
шего окруж ения1. Так постепенно возникла традиция —
любому житейскому эпизоду придавать форму нравствен
ного образца, подкрепленного рассказом из ж изни Про
рока п его окружения. Удивительно, как много хадисов
было в ходу в первые два столетия после смерти Мухам
мада. Главным же источником, наряду с благочестивыми
измышлениями, были, очевидно, фольклорные и литера
турные рассказы, часто не имевшие под собой каких-либо
исторических оснований.
Авторы, или сочинители, хадисов ясно представляли
себе интеллектуальный уровень первых мусульман и уме
ло приноравливали свои поучения к уровню понимания
аудитории. Хадис не принадлежит литературе, его содер
жание отличалось бесхитростностью, простотой, подчас
граничившей с примитивностью, но и л ом жанре словес
ности, именно в силу таких его качеств, следовало бы ис
кать отражение мира верований и представлений ш иро
ких слоев населения. Откуда бы ни черпали материал ав
торы хадисов, установка заклю чалась в том , чтобы
представить их в качестве сценок повседневной жизни.
Например, хадис о Абу Бакре (“Сахих” аль-Бухари),
повествующий о трудолюбии первого правоверного халифа.
“Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, став халифом и
повелителем правоверных, ни в чем не изменил свой обыч
ный образ жизни. Однажды, по своему обыкновению, он
шел по базару, неся подмышкой кусок полотна, дабы про
дать его и на вырученные деньги купить для семьи необ1 См.: Очерки истории арабской культуры. М., 1982. С. 237.
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ходимое. Его повстречал Омар, да будет дополем им Ал
лах, и говорит:
— Куда ты, о повелитель правоверных?
— На базар,— ответил Абу Б акр,— надо ведь и мне
кормить семью.
Удивлению Омара не было предела, и тогда он скачал:
— Сейчас же мы с тобой направимся к Убейде, ом т е 
перь хранитель казны и выдаст тебе, все что полагаете»,
ни больше ни меньше.
С этого дня Убейда стал выдавать Абу Бакру половину
туши барана и все, что было нужно из одежды и продуктов".
Повседневная жизнь мусульманина вторгается здесь на
страницы собрания аль-Бухари — слушатель или читатель
мог видеть в изображенных в нем коллизиях самих себя
или себе подобных.
Чист от а пом ы слов

“Пришел однажды Хасан бен-Али к Абу Бакру, кото
рый как раз в этот момент был на минбаре, и говори т:
— Слезь, уважаемый, этот минбар по праву принадле
жит моему отцу.
— Воистину, — ответил Абу Бакр.
Он сошел вниз, сел на ступени и заплакал.
Али, бывший тут же, воскликнул:
— Клянусь, нет в этом моей вины.
Абу Бакр ответил:
— И стинно, я не виню тебя” .
Скром ност ь

“Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, но
времена Пророка, да благословит его Аллах и да upiiitoi
ствует, доил арабам скот — верблюдицу и овец.
И вот, когда умер посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, его избрали халифом,
Кто-то воскликнул:
— А кто же станет доить наш скот?— имея и ииду. ЧТО
уж теп ерь-то это не пристало Абу Бакру.
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Случилось так, что Абу Бакр услышал это. И он ска
зал:
—
Я сам буду доить ваш скот и стану неустанно про
сить Аллаха, как о высочайшей милости, не изменять мой
характер и привычки простого смертного.
Так Абу Бакр, да благословит его Аллах, и продолжал
доить скот своему народу” .
Хадисы не обошли своим вниманием ни один из зап
росов и интересов паствы. Мы находим в них массу све
дений о самых разных аспектах повседневной жизни: о
семейных отношениях, ребенке, женщ ине, родителях, о
религиозном поведении простолюдинов, об отношении к
богатству; не обошли стороной и присущие обществу со
циальные противоречия; пожалуй, ни в одной другой ка
тегории памятников IX—XIII веков мы не найдем столь
ш ирокой картины жизни общества, естественно, пресле
дующей морально-назидательные цели. Выше мы писа
ли, что хадис не принадлежит литературе. Здесь мы им е
ли в виду тезис о том, что собственно литература свобод
но использует вымысел, не связана жестко с требованием
достоверности и соответствия фактам реальной жизни (за
нимательный рассказ в антологиях), между тем как хадис,
сколько бы он ни преображал действительность самым
фантастическим образом, исходя из презумпции истин
ности,— это правда, и воспринимается как повествование
о подлинных событиях. Однако нужно помнить, что для
средневековых людей самая “фантастическая реальность”
вполне помещалась в их “субъективную реальность” , яв
ляясь ее неотделимой частью.
Древняя и новые литературные традиции, фольклор —
все это служило материалом для проповедей и хадисов,
преобразуясь в недрах этого жанра в соответствии с его
поэтикой в своеобычную и в высшей степени неповтори
мую систему. Систему, которую мы имеем основание счи
тать передачей занимательного рассказа, появившегося в
адабе, занимательного рассказа, этой выродившейся ф ор
мы хадиса, отличительной чертой которого впоследствии
станет перенос сюжета и действия всецело в этот мир.
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Так, например, хорошо известный хадис о ночном путе
шествии Мухаммада (“Исра ва мирадж”) трансф ормиро
вался и принял форму, которая позволяет его считать
“стандартным” произведением словесности1.
Х асан -б есн оват ы й

“ В М екке, рассказывают, жил Хасан-магрибинеи, чс
ловек странного образа жизни и необыкновенного хлрак
тера. Раньше, еще будучи в здравом уме, он служил у сии
того Наджм ад-Дина аль-И сбахани, но оставил его пне
при ж изни последнего.
Обычно Хасан-бесноватый усердно совершал тлиаф по
ночам и каждый раз ночью встречал факира, который южс
совершал таваф, однако днем Хасан никогда не псфечл i
этого человека. Однажды ночью факир привететношы Ха
сана и сказал ему: “О, Хасан! Твоя мать плачет по И’Ы\
Она соскучилась и хочет тебя видеть (она была in 41101 л
благочестивых женщ ин), не хотел бы ты поиидлп.си с
ней?” “Д а,— последовал ответ,— но я не могу это сдо ллi ь!"
Тогда факир сказал ему: “Встретимся на этом же мои г
завтра ночью, если будет на то воля Аллаха, Великою п
Всемогущего” !
Следующая ночь была пятничная. Хасан вплотную слс
довал за ним и, когда они подошли к воротам Мллла, фл
кир приказал ему закрыть глаза и крепко схватиться ia
полы одежды. Хасан выполнил его приказание. Чере t не
которое время факир спросил его: “Ты узнаешь спой род
ной город?” “Д а” ,— отвечал Хасан. “Так смотри же, h o i
он” . И Хасан открыл глаза, и о чудо! он был у nopoi мате
ринского дома. Он зашел в дом и, не говоря о ю м , ч то с
ним произошло, пробыл там четверть ночи
и думаю,
это был город Асафи.
Потом он пошел на городское кладбище, где встретил
своего друга факира, и в ответ на его привететипе сказал:
“О, господин, я давно не видел шейха Наджм лд-Дина, я
оставил его дом и вот уже много дней не вижу его, я хотел
1 См.: Киссас аль-араб. Бейрут, 1975. Т. 2.
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бы, чтобы ты вернул меня к нему” . Ф акир ответил: “Да,
конечно” . И они договорились встретиться на кладбище.
Когда Хасан пришел, как они условились, факир заставил
его сделать то же, что и в М екке, да освятит ее Аллах.
Ф акир просил Хасана не рассказывать Наджм ад-Дину о
том, что с ним произошло, и вообще никому о случив
шемся не говорить. Но когда Хасан пришел к святому,
Наджм ад-Дин сказал ему: “ Где ты был Хасан за все время
твоего отсутствия?” Хасан сначала держался и не говорил
ничего, но потом, когда святой настоял, он рассказал ему
все. Тогда шейх сказал: “ Покажи мне этого человека” ,— и
ночью пошел вместе с ним. Неизвестный, как обычно,
пришел на их условное место и, когда он проходил мимо,
Хасан сказал своему хозяину: “ Господин мой, вот он ” .
Человек услышал и ударил его рукой по рту, воскликнув
при этом: “Замолчи, замолчи волей Аллаха!” И тотчас у
Хасана отнялся язык и разум покинул его. Так и остался
он в святилище: безумец, ночью и днем совершающий
гаваф без омовения и без молитвы, а люди смотрят на
него, как на блаженного, и одевают его. Когда он прого
лодается, то идет на базар, что между ас-С афой и М арвой, где ест все, что пожелает, из любой ланки, и никто не
прогоняет его и не обижает, а, наоборот, каждый торго
вец бывает рад, если Хасан что-нибудь съест у него, видяв этом добрый знак для своей торговли” .
Известен тезис о том, что “ислам не внес в литературу
никакого мифологического элемента” 1, а, пожалуй, бли
же всего подходит к мифологии агиографический образ
Пророка в биографии Мухаммада Ибн Исхака (умер 767) /
Ибн Хишама (умер 834)2. В Сире Мухаммад совершает
1 Фон Грюнебаум Г. Э. Литература в контексте исламской цивилиза
ции / / Арабская средневековая литература и культура. М ., 1978. С. 43.
2 О народных сказителях и передаваемых ими легендах о Пророке
см. в кн.: Абд аль-Хади аль-Ф ауди “аль-Куссас ф и-ль-ас-ри-ль-ислам и ”, где повествуется о созданных почти сразу после смерти Мухамма
да рассказах о сотворенных им чудесах, часть из которых перешла в
сиру о Пророке. Багдад, 1966. С. 23—25.
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удивительное путешествие, примем н “мгновение ока”, так,
что вода из опрокинутого им кувшина не успела намо
чить стол, путешествие совершено на мифологическом
существе Бураке.
Тот же мотив “ перемещении и пространстве и во вре
мени” использовал ал-Танухи, но, как мы писали, он при
землен, доведен до субъективной реальности. '-Это удиви
тельно, но повседнеш т, как бы т и о р т авлор.
Несколько некон спусли, им ееки и виду после появле
ния “Ж изнеописании Мухаммада" Ибн Исхака (Ибн Хи
шама), хадис о “ Ночном путешествии,,,'', сложившись в
народном сознании, обнаруживает "мифоло! ические” чер
ты. Наряду с л и м проявляется еще одно немаловажное
отличие от хадиса — описание полуслороннп о мира, при
чем подробное, вплоть до описания крои,пси, комнат.
Пророк слышит ангельские хоры, идыхап чудесные аро
маты. Чтениетакой “народной” повести мож е 1 пап, пред
ставление о том свете, в одних случаях суммарное или
фрагментарное (описание Бурака), в других
довольно
детализированное (райская опочивальня)1. Между icm как
в хадисе встреча с иным миром в значи лелыюй cieneini
“индивидуализирована”— в центре внимании сам “m icш ественник” , его судьба. Контуры иного мира в хадисе,
да и вообще в хадисах такого рода, четко не обош ачены.
Продолжая наши рассуждения о хадисах. хочекн or
метить, что нельзя подводить все хадисы, лолько поюму
что они представляют общий повествовательный ряд, под
общую структуру, схему2, под одну категорию. ( Члиесчву
ет несколько видов хадисов, объединенных между собой
лишь внешней формой, причем особенно ре iko 01 шча
ю тсядве категории, которые мы для краткосш оош пачим
как хадис-“изречение” и хадис-“расскал". О лносш елыю
первой категории и в голову не придел о ф и ц а п , возмож
ность существования где угодно и когда уишно, шачил, и
в древности, и в раннем средневековье. Подобного рода
1 Киссас Исра ва аль-М ирадж. Каир, 1978 (' III.’ IDS
2 См.: Халилов А. Б. Арабские рукописи и иракская рукописная тра
диция. М., 19X5. С. 98—99.
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произведения почти не требуют от рассказчика искусства
повествования, не характерны ни в каком отношении, не
являются порождением определенных литературных вку
сов, какой-либо определенной среды1. Пословицы выпол
няли в средневековом мышлении яркую жизненную функ
цию, в них процесс кристализации мысли находит свое
наиболее общее и естественное выражение. В хадисах это
го типа концентрируются в едином образе мудрос ть и мо
раль разных времен, разных народов и разных сфер жизни.
Мы должны внимательно всматриваться в построение
“рассказа” : есть опять-таки рассказы простые, составлен
ные из ограниченного числа мотивов2, и их комбинации.
Один пример: Абу Бакр, как известно, в доисламские вре
мена доил скот соплеменников. После смерти Пророка
он стал халифом, первым человеком в государстве. Ктото, узнав об этом, с наивном простотой задался вопросом:
кто же станет теперь дойн, наш скот? И прозвучал ответ
халифа: он не собирается менять своих привычек. Перед
нами, несомненно, небольшом рассказ, с примитивной
комбинацией мотивов, которые при желании, прозвучав
в устах талантливого рассказчика, могли усложниться,
превратившись таким образом в нечто, напоминающее
новеллу, рассказ', как это видно из другого примера, при
веденного выш е ( “Х ас а н -б е с н о в а ты й ” ).
Такого рода хадисы-рассказы и составляли ядро ж из
неописания Пророка4.
‘ О популярности пословиц в средневековье пишет Хейзинга Й. в
своей книге “Осень Средневековья” : “ Удивительно, как много посло
виц было в ходу. Употребляемые повседневно, они так тесно смыкают
ся с мыслями, составляющ ими содержание литературы, что поэты это
го времени прибегают к ним постоянно. Даже проповедь, основываясь
на свящ енны х текстах, не п ренебрегает пословицами'"'. М., 1988.
С. 2 1 4 -2 1 5 .
2 Нами принято толкование терминов “м отив” и “сю ж ет” , пред
ложенное Веселовским А. Н. в “ И сторической п оэти ке” . М., 1989.
С. 3 0 2 -3 0 5 .
3 О популярности таких сборников в Европе в X I—XII вв. см.: Оль
денбург С. Ф. Культура Индии. М., 1991. С. 48—50.
4 См.: Саттиев J1. И. Агиография как жанр средневековой литера
туры / / Очерки средневековой арабской прозы. Т., 1992. С. 19—22.
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Вводя фольклорные материалы в свои груды, и с т о р и 
ографы, естественно, определенным образом и в опреде
ленной степени обрабатывали их, отбрасывая все, что н е 
достойно внимания, с точки зрения, например, сакраль
ное™ образа Пророка. Ибн Исхак, а вслед за ним и Ибн
Хишам, стремились устранить невероятные, фантастичес
кие предания и систематизировать все находящиеся в их
распоряжении факты, имевшие под собой какую-либо ис
торическую обоснованность1. Приводимый нами пример
как нельзя лучше демонс трирует использование фолькло
ра как источника для исторического труда. В этом отрыв
ке хорошо видны традиционные, так называемые эпичес
кие мотивы, связанные с рождением героя2.
“Сказал Ибн Исхак: Посланник Аллаха родился в по
недельник по миновании двенадцати ночей с начала ме
сяца раби в первый год С лона...”
“Сказал Ибн Исхак: рассказал мне Салих ибн Ибра
хим Абд-ар-Рахман бин Ауф со слов Иахйи ибн Абдуллаха бин Абдар-Рахмана бин Асъада бин Зурары ал-Ансари,
сказавшего: рассказывали мне те сородичи, кого я спра
шивал, со слов Хасана бин Сабита: “ Клянусь Аллахом, я
был уже большим мальчиком, лет семи-восьми, понимав
шим все, что слышал, когда я вдруг услышал, как некий
иудей кричит что есть силы с вершины крепости в Иасрибе: “О, собрание иудеев!” Они собрались к нему и смросили: “ Горе тебе! Что с тобой?” Он ответил: “Поднялась
этой ночью звезда Мухаммада, под которой он родился..."
Когда мать родила его, она послала сказать его деду
Абд ал-Мутталибу: “У тебя родился мальчик, приходи п о 
смотреть на него” . Тот пришел и посмотрел на него, а они
рассказывала ему о том, что видела, когда понесли с ю ,
что ей было сказано о нем и как было велено МИШИН*.
Говорят, что Абд аль-М утталиб взял его, пришел с МИМ И
Каабу и встал, призывая Аллаха и благодаря ш то, *1If) ОМ
1 Об этом мы уже писали в одной из сиоих риЛш, МОНОМУ (ММ)
только обращаем внимание на факт наличия шкнч момишй ( t 'll t (№ t£
ки средневековой арабской прозы. Т., 1ЧУ2. <' КМ I I I )
2 Такой хадис, в котором чувствуется некий ШМЧМШИЙ ЩЯ)
войти в сиру только в переработанном мили, ючрйМНИ OtHWHH HtЩ И Ь
S7

даровал ему. Потом он ушел с ним к матери, отдал его ей
и стал искать для посланника Аллаха молочных братьев...
Кормилицей ему взяли женщину из рода саад бин бакр но
имени Халима бинт Аби Зуайб... А его приемного отца,
который принял его вскормленником, звали ал-Харис бин
Абд ал-Узза бин Риф аа...” (Сира).
Знамения неба, обычно сопровождающие “ необыкно
венное рождение” , можно классифицировать следующим
образом:
1. Отец или мать могли иидеть сон, который затем мог
быть соответствующим образом истолкован.
2. Астрологи или мудрецы предсказывали рождение.
3. Рождение сопровождается чудесами.
4. Героя узнают по совершенству тела.
5. Дата рождения.
6. Предсказание рождения в древних книгах1.
В нашем примере присутствуют только третья и чет
вертая классификации, но в последующем встречаются
практически все приведенные нами знамения. Конечно,
в известной мере процесс отсеивания фантастического
элемента разрушает художественную систему сиры как
целое и низводит сюжет до уровня фабулы, нередко из
него берется только один мотив.
“ Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха — Про
рок — был самым щедрым человеком среди людей. И его
щедрость особенно проявлялась после встречи с ангелом
Жабраилом. Каждую ночь Пророк встречался с ангелом
Жабраилом, и они повторяли стихи Корана. В делах бла
гих и добрых Пророк был быстрее, чем ветер.
Как-то через несколько месяцев после нашего возвра
щения он с братом пас ягнят за шатрами. Вдруг брат его
прибежал со всех ног и сказал мне и отцу: “Этого моего
курайшитского брата схватили двое мужчин в белых одеж
дах, повалили наземь, рассекли живот и копаются в нем ” .
Мы с отцом побежали к нему и увидели, что он стоит с
изменившимся лицом. Мы с отцом обняли его и спроси
1 Раджаб Саси. Чудеса, сотворенные пророками / / Сира ан-Н аба
вил. Э р-Рияд, 1986. С. 217—231.
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ли: “Что с гобой, сы нок?” Он ответил: “ Пришли ко мне*
два человека в белых одеждах, бросили меня наземь, рас
секли живот и что-то в нем искали, но я не знаю, что".
Мы вернулись с ним в шатер, и отец сказал мне: “Я бо
юсь, Халима, что с этим мальчиком что-то случилось, о т
вези его к родичам, пока это не проявилось у него” . Мы
взяли его и привезли к матери, а она спросила: “Что при
вело тебя, кормилица? Ты ведь так хотела, чтобы он оста
вался у тебя” .
Я сказала: “Аллах дал твоему сыну подрасти, и я вы
полнила свой долг. Я боюсь, что с ним случится что-нибудь, и потому привела его к тебе, как ты и хотела”. Она
возразила: “ Не в этом дело, скажи мне правду, что с то 
бой случилось” . И она не отставала от меня, пока я не
рассказала ей все. Тогда она спросила: “Ты испугалась за
него из-за шайтана?” “Д а” ,— ответила я. Она сказала: “ Нет,
клянусь Аллахом, ничего шайтан с ним не сделает. С моим
сыном удивительное дело. Разве я не рассказывала тебе о
нем?” “ Нет” ,— ответила я. Тогда она рассказала: “ Когда я
понесла его, я увидела, что из меня вышел сноп света,
осветивший мне дворцы Боеры на сирийской земле. П о
том я была тяжела им и, клянусь Аллахом, никогда у меня
не было более легкой для меня и менее обременительной
ноши, чем о н ” 1.
Следующий отрывок, предлагаемый нами, принципи
ально отличается от первого и второго. Он специально
отобран из жизни Пророка, разработан в конкретном при
чинно-временном сцеплении и подан в виде сюжета как
изображение действительности. С этой целью использу
ется ряд художественных средств. Рассказ короток, но
сюжет его имеет четкие пространственные и хронологи
ческие границы, действие изображено как конкретный
единичный процесс, имеющий завязку и развязку, прохо
дящий определенные стадии развития. Это отражено в его
четкой композиции: деление на эпизоды, связанные един
ством событий, где первый эпизод играет подчиненную
1
Мы имеем здесь дело с типичным архаичным мотивом “ иолшсП
ного пом ощ ника” .
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1>о п, no отношению ко второму — выполняет функцию
предыстории.
“Сказал Ибн Исхак: рассказал мне Джахм бин Аби
Джахм, вольноотпущенник ал-Хариса бин Хатиба ал-Джумахи со слов Абдаллаха бин Джафара бин Аби Талиба или
кого-то другого, кто передал ему его слова, что Халимасаадитка, дочь Абу Зуайба и кормилица Посланника А л
лаха, выкормившая его, рассказывала, что она ушла от
своих кочевий с мужем и маленьким грудным сыном, а
также с женщ инами рода саад бин бакр искать младенцев,
которых можно взять выкармливать. Она рассказывала:
“Это было в засушливый год, все истребивший. Я ехала
на своей серой ослице и с нами еще была наша старая
верблюдица, которая, клянусь Аллахом, не давала ни кап
ли молока. Мы не спали целыми нонами из-за нашего
ребенка, который плакал от голода. У меня в груди не
хватало для него молока, но мы надеялись на дождь и
облегчение. Я ехала на этой своей ослице и задерживала
весь караван из-за ее слабости и истощения, что тяготило
всех, пока мы не добрались до Мекки, где рассчитывали
взять младенцев, чтобы выкармливать их. Не было ни од
ной женщины среди нас, которой не предлагали бы По
сланника Аллаха, но каждая отказывалась, когда ей гово
рили, что он сирота. '-Это потому, чю мы все рассчитыва
ли на щедрость отца ребенка и говорили: “Что может
сделать мать или дед сироты?” И потому и не хотели его.
Наконец, не осталось ни одной женщины из тех, что при
шли вместе со мной, которая не взяла бы себе младенца,
кроме меня. Когда же мы решили возвращаться, я сказала
мужу: “ Клянусь Аллахом, я не хочу возвращаться и быть
единственной среди моих товарок, кто не взял младенца” .
Тот ответил: “Я не против этого. Может быть Аллах в нем
пошлет нам свое благословение".
И я пошла к нему и забрала его, а побудило меня к
этому только то, что я не нашла другого. Взяв его, я вер
нулась к своей стоянке. Когда я прижимала его к себе,
обе груди мои склонились к нему и в них оказалось столько
молока, сколько он хотел. Он пил, пока не насытился, а
вместе с ним пил и его брат. Они оба насытились и усну
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ли, а раньше мы не могли спаи. и t за моего сына. Муж
мой подошел к той нашей старой верблюдице и увидел,
что у нее полное вымя. Он подои л ее и пил вместе со
мной, пока мы оба не напилиа, и не пасы i ились, и мы
провели самую прекрасную ночь. A navipo мой муж гово
рит мне: “ Клянусь Аллахом, знай, Халима. чю ш приня
ла благословенную душу!”
Потом мы приехали в наши кочевья на к-м iс рода саад,
а более бесплодной земли у Аллаха я не т а ю По с тех
пор как мы привезли Посланника Аллаха, мое п идо при
ходило ко мне но вечерам сытым, с полным выменем, м
мы доили животных и пили молоко. П икю же друюй не
мог выдоить и капли молока и ничего не иачоли i и выме
ни, так что жившие там сородичи говорил! споим пас is1
хам: “ Горе вам! Пасите там, где пасет n a c iw дочери Any
Зуайба” . Но их скот приходил по вечерам ю юдпым и не
давал ни капли молока, а мой возвращался ci.iii.im, с по i
ным выменем. И мы не переставали учнанап. иге нопые
проявления предпочтения Аллаха, пока llociaiiiniks Ai
лаха не исполнилось два года, и я отняла сю 01 i руди ( )н
рос, как никакой другой мальчик, и начал ссп. с а м о с ти
тельно, когда ему еще не было двух лег” 1.
Интересно и то, что действие не п р о с т koiici.inipvci
ся, оно описывается, что предполагает введение конь ре i
ных частных движений, жестов, прямой речи, п р ед м ет»
и прочее: “это было в засушливый год” , "серая ос ним ",
“мы не спали целыми ночами из-за наш ею реоенка" Га
ким образом, воссоздан конкретный случай in * 1111111. и
читатель как бы приглашается увидеть его, бып, <nirieie
лем, и тем самым лично убедиться в справедливое!и идеи
произведения. “Художественное произведение не п р о с т
информирует читателя о событии, оно пока u.m.ie i ею
читателю как можно ж ивее” , призывает ею к сопсрежи
ванию, соучастию в событии2.
Ориентирование на фольклорную традицию, i радииию
устных племенных преданий, однако, вовсе не о щачле i ,
1 А с-сира н-набавийия ли Ибн Хишам. Ik-iipvi, ИХ.’ <
2 См.: И стоки русской беллетристики.
1‘)
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что авторы “Ж изнеописания Пророка” использовали м а
териал механически. Они творчески перерабатывали его,
исходя из требований законов принципиально нового по
вествовательного жанра. Строилось новое здание из гото
вых блоков, “ кирпичиков” , которые лиш ь приставлялись,
подгонялись друг к другу в ином порядке и с применени
ем иного раствора. После чего получилось новое здание,
не похожее на старое.
В рассматриваемую нами эпоху значимым представля
лось лишь то, что как-либо было связано с жизнью и де
ятельностью Пророка, поэтому сира Ибн Исхака (Ибн Хи
шама) была одним и I плжпейших произведений арабской
письменной традиции. Ciait популярным чтением, сира о
Пророке как бы разбилась на отдельные части, стимули
ровавшие развитие друпгх жанром средневековой арабс
кой литературы.
Другим наиболее распространенным жанром средне
вековой прозы были так начинаемые “табакат” (биогра
фии). Книги “табакат" понеслпокали о поэтах, визирях,
сподвижниках Пророка, судьях, cum их, суфиях, о людях
благочестивых. Непременными компонентами таких сбор
ников были полуфольклорные рассказы о предсказаниях,
вещих снах и другие “авантюрные" элементы, ставшие
впоследствии неотъемлемой частью рачнлеклтельного рас
сказа.
В биографиях, где обычно дакпси характеристики вы
дающихся исторических лиц, сюжетные куски, отрывки
встречаются не менее часто, чем к сире. Сюжет использу
ется в биографиях для иллюстрации необыкновенных к а
честв исторических деятелей, их заслуг перед исламом,
Пророком, государством, т.е. не с собственно художествен
ной целью, а лишь как средство характеристики. Поскольку
историографический труд составлялся в назидание потом
кам, и автору важно, прежде всего, создать нормативный
образ человека идеального, с богословской точки зрения,
он часто включал в свой труд и биографии лиц скорее
легендарных, вымышленных, праведных богачей, святых,
юродивых, а т а и просто благочестивых людей. Эти рас
сказы вы полняю т вполне определенную задачу — они
62

создают необходимый “ идеологическим фон" < тж е i мы и
материал обычно проникает в “биографии" н имлс моим
ных легенд, анекдотов, новелл. То есть он огчсч imho мы
деляется и осознается как хозяйственный, нымолини мимо
служебную, характерологическую функцию.
Вот, например, “Тараджимун Аглабиятун” 1 кади Инда
(1083—1149). Все имеющиеся в ней биографии к о м п о т
ционно выстроены одинаково: вначале приводятся н еко 
торые сведения биографического характера, имя, м е с т
рождения, происхождение (нисба), затем хадис, подкреп
ленный иснадом, - на этом информационная часть (справ
ка) заканчивается и далее следуют рассказы. Рассказы
обычно характеризуют .личность (судьи), которой посвя
щен раздел.
“Абу Саид Сахнун (умер 869) во всем старался следо
вать жителям Медины, даже в их повседневных обычаях и
традициях. Он говаривал: “Человек должен жить лишь на
то, что зарабатывают его руки, и не тратить более того;
такой же должна быть его жена, она должна уметь еще и
сэкономить заработанное мужем” .
“Абу Сулейман рассказывал: Абу Саид в холод и дождь
носил один-единственный имевшийся у него бурнус” .
“Абу М искин рассказывал: Абу Саид сначала был слеп
и большую часть жизни проводил сидя дома. Однажды
ему пришлось участвовать в похоронной процессии, и тут
он “увидел” Мункира (ангела) и прозрел” .
“ На следующий день после похорон Абу Саида некто
видел сон: человек взбирается на небеса, с одного на дру
гое, пока не добрался до трона, а я говорю себе: “ Никак
это Абу Саид? Смотрю: он, значит, я не ош ибся” .
“Абдаллах аль-Андаласу рассказывал: “ Вижу я во сне
Пророка и Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, а за ним идет Абу Бакр, за ним Омар, а
за Омаром — Абу Саид” .
Далее следует несколько аллегорических притч о муд
рости Абу Саида и его благочестии.
Рассказ четко отделяется от собственно информаци
онной биографии. Например, после “справки" <>() Омаре
1 Тар.чджимун Аглабиятун. Тунис, |%Х. С. %
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Ибн аль-Хаттабе идет рассказ, повествующий о личной
смелости Омара, который, дабы курейшиты не помешали
первым мусульманам покинуть Мекку, перепоясался ме
чом и, сотворив молитву в храме, вышел на улицы города
и сказал: “Тот, кто хочет детей своих сделать сиротами, а
жену вдовой, пусть попробует помешать нам ” 1.
К омпозиционно этот эпизод построен так, как впос
ледствии будет строиться новелла в адабных антологиях:
экспозиция — пример — эпилог. В экспозиции создается
ситуация (экспозиция — мусульмане готовятся покинуть
Мекку, пример — действия и слова Омара, эпилог — по
ведение курейшитов).
Еще явственнее сюжет выступает в биографиях исто
рических лиц, вымышленных персонажей. Эти произве
дения по своей тематике, образам, художественным при
емам очень близки легендам, народным новеллам, ан ек
дотам, народному творчеству вообще, откуда они, без
сомнения, и берут свои истоки. Отличие этих биографий
от биографий реальных исторических лиц состоит в том,
что если в последних сюжет выступает лишь как часть
произведения, играя роль дополнительной характеристи
ки, роль художественного примера, то биография вымыш 
ленного персонажа может, очевидно, рассматриваться це
ликом как художественный вымысел, как самостоятель
ное произведение. Естественно, что историк не выступает
здесь в роли беллетриста, однако, имея дело с художе
ственным материалом, он вольно или невольно вводит его
в литературу.
“Тут важно, что, пользуясь фольклорным сюжетом,
историограф свободен от необходимости обрабатывать его
в соответствии с реальной биографией (как это делал Ибн
Хишам) исторического лица. Здесь он, вероятно, не ста
рается освободить фольклорное произведение от многих
деталей, и оно сохраняет особенности устного народного
творчества.
Говорил аль-Аббас ибн Мухаммад ибн Абд ар-Рахман
аль-Ашхали: “ М не рассказывал мой отец со слов Ибн
1 Ж изнь сподвижников. Л иван-Бейрут. 1982. С. 182.
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Нумайра. У меня был племянник, сын моей сестры, кок»
рого звали, как моего отца, Нумайром. Это был одни и i
благочестивых людей (нуссак) Куфы, его молитва была
услышана, он был чист душой и молитвой. Говорят, что
он молился, глядя на заход солнца, и на него накатило, и
он лиш ился разума. Он не мог оставаться под крышей
дома — днем он был во дворе, а ночью на крыше, и стоял
там в дождь и в холод, и когда дул ветер.
Однажды утром он спустился с крыши, и я спросил
его: “О, Нумайр, ты спиш ь?” Он ответил: “ Нет” . Я спро
сил его: “А что мешает тебе спать?” И он ответил: “Это
горе, которое ты видиш ь” . Тогда я спросил: “О, Нумайр,
ты боишься великого и славного Атлаха?” Он сказал: “ Бо
ю сь,— и добавил:— Разве не говорят: “Сильнее всех стра
дают пророки?” Однажды в холодную ночь я поднялся к
нему на крышу, когда он стоял там и мать его была ря
дом, плача. Я сказал: “О, Нумайр, осталась ли у тебя вещь,
которую ты не отрицаешь и не порицаеш ь?” Он ответил:
“Да, это любовь к великому и славному Аллаху и его П о
сланнику, да благословит его Аллах и да приветствует” 1.
Или эпизод из жизнеописания Хасана Басрийского:
“Аль-Хасан ибн Абу Хасан аль-Басри, его кунья — Абу
Саид. Его отец был из жителей Бейсана и был взят в плен,
и стал вольноотпущенником ансаров. Он родился и то
время, когда был халифом Омар, и тот благословил его
своей рукой, и мать Хасана прислуживала Умм Салме,
супруге Пророка, да благословит его Аллах и да привет
ствует. Иногда она отсутствовала, и тогда сама Умм С'алма кормила его грудью и укачивала его до icx пор, пока
не возвращалась его матушка, так что он был выкормлен
грудью супруги Пророка, и говорят, что причина ею крас
норечия — это благословенное молоко. Ибрахим ибн альЯшку говорил: “ Я не видел никого, кто бы дольше грус
тил, чем Хасан, и каждый раз, как я его видел, я считал,
что он только что поражен несчастьем; передают со слом
Ю ниса, который говорил: “ Мы смеемся, а, быть может.
1
Мухтаров Т. Л., Сшптиев А.И., Шамусаров Ш.Г. Очерки срсднсчн:
ковой арабской прозы. С. 71—72.
5— ТА . Мухтаров

65

Аллах узнал о кое-каких наших делах и сказал: “Я ничего
не приемлю от вас”.
Говорил Хаким ибн Джафар: “ Некий человек сообщил
мне: “ Если бы ты увидел Хасана, то сказал бы, что на него
возложено горе всех тварей божьих, ибо он постоянно гру
стит и рыдает”. Мухаммад ибн Сад говорил: “ Мне сооб
щил Язид ибн Хаушаб: “ Никогда не видел я людей, кото
рые пребывали бы в большем страхе, чем Хасан Омар ибн
Абд аль-Азиз, словно ад создан был лишь для них” . Хафс
ибн Омар говорил: “Хасан плакал, и у него спросили: “Что
заставляет тебя плакать?” И он ответил: “Я боюсь, что
завтра низвергнут меня в адский огонь, а я не буду приго
товлен к этому” . Юсуфи ибн Асбат сообщил: “Хасан за
тридцать лег ни разу не засмеялся и сорок лет не радо
вался” .
Хамид рассказал: “ Однажды, когда Хасан был в мече
ти, он глубоко вздохнул, а затем зарыдал так, что у него
затряслись плечи и бока, а потом воскликнул: “О, если
бы у сердец была жизнь, о, если бы сердца были правед
ными! Они застапили бы нас плакать дни напролет, с
утра Д ня воскресенья!” Абу Убайда ан-Н адж и говорил:
“О сын Адама! Ты не постигнеш ь истинной веры до тех
пор, пока не будешь порицать себя за тот порок, кото
рый есть в тебе самом, и пока не начнешь исправлять
этот порок в себе, а когда ты это сделаешь, то найдешь в
себе тотчас другой порок, который необходимо испра
вить” . Говорил М убарак ибн Фадала: “Я слыш ал, как
Хасан ответил одному юноше. Тот сказал: “Я не в силах
стоять ночью на м олитве” , а слова Хасана были: “Тебя
сковывают твои грехи” .
Приведенный нами отрывок сам состоит из несколь
ких вполне самостоятельных мини-рассказов, имеющих
собственную художественную ценность. Рассказы никак
не связаны с реальной историей, с классической истори
ографией — они, безусловно, вымышлены. Написанные по
фольклорным мотивам, они по способу создания образа
очень напоминают новеллистическую сказку.
Но еще большую роль в возникновении сюжетной про
зы в арабской литературе сыграла так называемая псевдо
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историография, которая органично могла входить и и груды
общепризнанных историографов, таких как ат-Табари, а и,
Масуди, аль-Асир. Вводя целостный и уже довольно pa i
работанный сюжет, построенный на ряде фольклорных
мотивов, автор был менее связан каноном, как в отноше
нии содержания, так и в отношении состава сочинении,
его композиции, характеристики лиц и трактовки собы
тий. Кроме того, что было очень важно для развития ху
дожественной литературы, в полотно историограф ичес
кого по своей природе текста мог быть вплетен материал,
заведомо недостоверный, и автор имел возможность бо
лее широко вводить фольклорные сюжеты и мотивы, со
храняя целостность и художественность. Например, еле
дующий рассказ ат-Табари1.
Д е н ь К ади си и 1

“Абу Михджан ас-С акаф и3 был любителем выпить и
не знал в этом пороке меры. Омар Ибн аль-Хаттаб не раз
предупреждал его, но все напрасно. И когда терпению
халифа пришел конец, он под охраной отправил его на
1 “ И стория пророков и царей”— значение летописи ат-Табари, мы
дающегося ученого-историка второй иол. [X — первой четв. X т-кои
для изучения истории первых трех веков мусульманского мира н е т и
можно переоценить. Об этом свидетельствуют как неоднократное iu
пользование его труда в качестве основного источника среднснскпнм
ми авторами, так и усиленный интерес к его творчеству, ирояшпн-ммН
ориенталистами на протяж ении последних ста лет. КомпиляшиныН
характер сочинения, сохранившего все доступные Табари Персии ш
бытий, дает возможность наглядно представить многообразие i |Ы 1Н
ций устных передатчиков инф ормации, и на основании чтоги пщн ;ц
лить направления критики первоисточников. Табари был ноепш инч и
ряду историков-традиционалистов, которые тщательно п ергпи чичм ни
коления информаторов и особо заботились о полноте пеналом, щмчт
ставляя возможность самим читателям разбираться н npoiiiim|H‘4Mttw»
версиях.
2 Киссас аль-араб. Бейрут, 1969. Т. 3. С. 423 —■124 (I himii) М|>11 К й
дисии (ю го-запад от Хиры) 636 г., захват арабами К н ч и ф н н (ii'i Ми
дайн), переход неиранских провинций империи ( m ининин mv* v>ii.
манам).
3 А с-С акаф и — известный доисламский п о и иоин. ЩППНЧ lit 'И1М н
9-м году хиджры, умер в 30-м году хиджры.
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остров в море. Абу Михджану, однако, удалось бежать, и
он присоединился к отрядам Абу Каса, воевавшим с иран
цами у Кадисии. Когда весть о побеге достигла ушей ха
лифа, он приказал схватить его и заключить в крепость. В
день битвы Абу Михджан наблюдал из окна за боем, ко
торый становился все ожесточеннее. Тогда он обратился
к дочери Абу Хивса, жене Абу Каса, и сказал ей:
— Хочешь совершить добрый поступок?
— А что надо для этого сделать?— ответила женщина.
— Освободи меня и дай мне коня. Клянусь Аллахом, я
вернусь к тебе.
— Хорошо, сказала жена Абу Каса и привела коня.
Со скованными цепью ногами Абу Михджан оседлал
коня и словно ураган ворвался в самую гущу сражения. В
этот день он показал чудеса храбрости. После победы во
ины по приказу Абу Каса схватили его и вновь, заковав в
цепи, отвели в замок. Увидев его вновь узником, Сальма,
жена Абу Каса, воскликнула:
— Велика же твоя вина!
— О нет, я не сделал ничего предосудительного, а
лиш ь любил выпить вина, о г к т о становился болтливым,
а здесь я потому, ч то имел несчастье произнести следую
щие стихи:
Когда умру, похороните под чочой винограда.
Чтобы КОСТИ МОИ М01ЛН IliKЛ;|ДД.11l.i ч его соком".

Как видно, эпизод битвы при аль Кадисии не имеет не
посредственного отношения к истории и, попав в литерату
ру, начал жить в ней. Причем нередко один и тот же сюжет
переходит из одного состояния в другое, и можно говорить
о письменном его существовании, о ею литературном раз
витии. Приведенный нами рассказ можно встретить у альИсфахани в его знаменитых “Агани” , у Ибн аль-Асира1 в

1
“Совершенная и стория” — ичвсстньш средневековый автор вто
рой пол. XII — первой пол. XIII веко» Ибн аль-Асир в числе других
сочинений оставил компилятивным труд по всеобщей истории — хро
нику событий от сотворения мира до 6X2 г.х. Периоду арабских завое
ваний посвящ ены второй и третий тома хроники, в которых повество6Х

“аль-К ам и ле” 1. Таким образом в исторши рафичсчкую
литературу проник и специфический нопеишктпчеекиИ
сюжет. Например, правдоподобность, занимательное п,,
способ изображения событий позволяют отнести записки
об аль-Хаджадже2 к произведениям новеллистическою
типа, где необычное, исключительное подается как воз
можное, реальное, имевшее место в действительное™, хотя
подобные произведения являются еще довольно неопре
деленными в жанровом отношении.

Д о б р а я вест ь, к от орую принес ворон-

“ Рассказывал некто: “ Пришлось мне томиться в зак
лючении по воле аль-Хаджаджа с одним странным чело
веком. Кто он и откуда, никто не знал, и за все время
нашего заточения он не произнес ни одного слова. Но вот
однажды под вечер на стену нашей темницы сел ворон и
ни нм с доведено до 60 г.х. (580 г.). Охарактеризовать Ибн аль-Асира как
историка можно, лиш ь сопоставив его сочинение с “ И сторией" Таба
ри, хотя оно и появилось на три столетия позже. Необходимость соп о
ставления была вызвана тем обстоятельством, что в основу труда Ибн
аль-Асира положена летопись Табари. Вместе с тем у него были изве
стные отклонения от текста оригинала. Выявлению зависимости сочи 
нения Ибн аль-Асира от Табари было посвящ ено специальное иссле
дование Брокельмана К. (См.: Колесников А. И. Завоевание И рана ара
бами. М ., 1982). В результате филологического анализа Брокельману К.
удалось показать, что в основной части работа Ибн аль-Асира пред
ставляет собой редактированную переработку сочинения Табари. Ав
тор основательно перестроил стиль изложения: отказался от бесчис
ленных сюжетных повторов, которые затемняли смысл повествования,
устранил многословие, вызванное обилием синонимов и сложных обо
ротов, заменил имена собственные местоимениями и наоборот. С о
кращение объема было достигнуто не только путем стилистической
обработки первоисточника, но и в результате структурных изменений:
отказ от пеналов и описаний подробностей событий, крайне умерен
ное цитирование речей, посланий, стихов, отбрасывание сомнитель
ных версий.
1 См.: Кпссас аль-араб. Т. 3. С. 423.
2 Аль Хаджадж —наместник И рака при Омеиядах (661—714). Под
робнее см.: Фон ГрюнеГшум Г. Э. Классический ислам. М., 1986. С. 69—79.
3 Киссас аль араб. Т. 3. С. 115.
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каркнул. Неизвестный повернул голову в сторону птицы
и сказал:
— Воистину, ты можешь то, чего никто не может, о
ворон!
Ворон каркнул во второй раз, тогда неизвестный ска
зал:
— Да будешь ты благословен за добрую весть, о ворон!
Ворон каркнул в третий раз. А неизвестный восклик
нул:
— Воистину счастлив тот, кому ты окажешь свое по
кровительство на небесах, о ворон!
Наблюдая за этим странным человеком, я не выдержал
и спросил:
— За все время нашего заточения ты не произнес ни
одного слова, что же теперь заставило тебя так странно
проявлять свою радость и удивление?
— Когда ворон каркнул в первый раз, он сказал: “Я
знаю тайну аль-Хаджаджа” . Я же спросил у птицы: “ Кто
же может то, что можешь ты?” Когда же ворон каркнул во
второй раз, я понял, что аль-Хаджадж серьезно болен и
дни его сочтены. Когда ворон каркнул в третий раз, я
понял, чтоаль-Х аджадж умрет этой ночью.
Потом этот удивительным человек добавил:
— Если за мной приду т на рассвете, то жизнь моя спа
сена. Если же ночью, то мне отрубят голову. Потом никто
три дня не будет тревожим, мае. Па четвертым день вам
позволят искать поручителя, и нашедшею ждет воля. Кому
же не повезет — долгое мю чепие.
В полночь мы услыша ки пиач по ап . Хаджаджу. Неиз
вестного вывели до восхода со ища и казнили, три дня
никто не входил к нам. На 4cinepn.ni день нам повезло,
нам позволили искать поручи нчи. V меня не было ника
кой надежды, что найден1н кю нибудь, кто поручится за
меня. Однако, к моему удин .пению, какой-то человек по
ручился, и я оказался на свободе. Когда я, желая отблаго
дарить моего спасителя, поинтересовался его именем, он
сказал мне:
— Ты свободен, ступа/i на нее четыре стороны и боль
ше мы с трбой не увидимся".
71)

Новеллистический тип повествования еще Оолее щ у 
чит в новеллах ат-Табари “ Видение ар-Раш ида" и альМасуди “ Мансур и зловещее предзнаменование” .
М а н сур и зловещ ее предзнам енош пш е

Рассказывал аль-Ф адиль бен ар-Рабиа:
— Я сподобился сопровождать М ансура1 м п о после
днем путешествии, в том самом, когда он скончался Л
случилось вот что.
Остановились мы на отдых в одном ил дворцом. Н.лруг
Мансур посылает за мной. Я прихожу и нахожу п о и иле.
вглядывающимся в стену. Увидев меня, он ска мл
— Разве не заслуживают осуждения написавшие н о '1
Я удивленно спросил:
— Что ты имеешь в виду, о повелите п. праиот-рпыч'’
— К ак,— сказал он ,— ты не видишь му плати л, на
стене?
И продекламировал следующее:
— О Абу Джаффар, насл ал moil час и а т ю к гу.л I ос
подень. О Абу Джаффар, раню Mai или ии-щочс|, и hi n.i.
несчастный, сможете ол врал и и. Госпо/нпо по по'1
— Клянусь Аллахом, удивленно воск шкиу i я. С а 
на чиста, я ничего на пей не нижу'
Тогда он скачал:
— Воистину, клянусь Аллахом, но душа моя предос
терегает меня. Д а с 1 мне шагь, укаи.шая пуп, к спасению.
И мы лyi же покинули п о место. Однако, достигнув
Бир-М аймуна, Мансур скончался” .
Такие сюжетные вставки в историографические сочи
нения, нам кажется, в известной мере могут рассматри
ваться как первоначальный опыт литературной новеллы,
в основе ко горой лежат произведения фольклорных ж ан
ров — народные новеллы, анекдоты, легенды. Иными сло
вами, нарисована некая конкретная картина действия. Это
достигается тем, что историк переходит от сообщения о
1 Мансур (АОу Джаффар) — аббасидский халиф (754—775), умер,
возвращ аясь из паломничества в Мекку.
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событии к описанию действия, воспроизводит цепь пос
ледовательных частных движений, помещая персонаж в
трехмерное пространство, окружая его, пусть необычайно
скупым и едва обозначенным, миром вещей. Тем самым
мысль читателя направляется по новому ряду, он не толь
ко слышит, но и видит событие. Конечно, историки не
ставили перед собой задачу писать новеллы. И тем не м е
нее, в целом ряде случаен они были вынуждены иметь
дело с новеллистическим сюжетом.

ГЛАВА 11

СТАНОВЛЕНИЕ Н О ВEJIJ1Ы
И ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ

Сказать точно, когда возник жанр занимательною рас
сказа в арабской литературе, видимо, довольно инрудиительно. Тем не менее, не подлежит сомнению, чю к кон 
цу XII века он уже был хорошо известен1. Носко п.ку ли 
те р а ту р е адаба уже п о с в я щ е н о м н о ж е с т о c ia ie ii,
исследований, здесь мы, говоря об адаОных an io ioi них,
обратим внимание, главным образом, на сам ф аы not
никновения адабной литературы и ее значимое и. и нею
рии возникновения новеллы. При рассмотрении переход
ного периода от записей историка к ра шлекан-ньным рас
сказам мы хотели бы обратить внимание именно па то,
что сюжет, помимо своего, так сказан, "утиш парною ",
“прикладного” назначения, стал исиолыонатин и как сред
ство развлечения.
П роцесс накопления художественности
внедрение
сюжета, изображения в историографические и жиш ипые
сочинения — происходил в литературе, несомненно, и до
появления адабного развлекательного расска и, к о т р ы й
в известной мере стал результатом м о ю процесса. Mine
ратурный адаб, возникший рилом на (>aie ис nipiioi рафи ческой литературы, конечно, не мог не сохрани i ь дух пой
литературы. Авторы арабских антологии, такие как ИГш
Кутейба, ат-Танухи, аль-Исфахани, не сочинили свои про
изведения, в их сборниках не найти вымышленных ф ак
1
Например: Ольденбург С. Ф. в своей книге "К улыура И ндии”
пишет: “X II — начало X III вв. — только что укапанное время позволяет
нам утверждать: это было время моды на восточные сборники расска
зов” (т.е. речь идет о Европе). См.: Ольденбург С. Ф. Культура Индии.
М., 1991. С. 4 5 -5 1 .
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тов, за исключением “фактов” из фольклорных произве
дений. Они стремились сделать книгу занимательной за
счет множества мелких интересных эпизодов, которые
официальной историографией отвергались как незначи
тельные, а также за счет произведений фольклора (альДжахиз).
Таким образом, о развлекательном рассказе и литера
туре адаба можно говорить как о популярной историчес
кой литературе, где познавательное и воспитательное со
четается с развлекательным. Именно так сформулировали
авторы первых антологий свою задачу. Вот несколько их
высказываний: “ Ксли мы не сумеем заинтересовать тебя
серьезными, правдивыми и докучливыми доводами, что
бы оживить мысль и оп оч и ть разум,— говорит аль-Джахиз, обращаясь к читазедю, то сумеем развлечь тебя раз
ными пустяками, забавными и необычными рассуждени
ями. И очень часто, приводя какие-нибудь стихи, герой
или автор которых отничаетси чрезмерной глупостью так,
что читатель весели тся и емеезся, находя эти слова см еш 
ными, мы достигаем ни о, чего не достигли бы, приведя
все редкостные изречения и употребив всю мудрость. А я
считаю особенно остроумным и подходящим для этого
две вещи: невежественные речи бедуинов и доводы двух
спорщиков, ни один hi козорых не понимает ничего в
предмете своего спора, но каждый приводи т глупейшие и
нелепейшие доказазельс I ва, которые заставят рассмеять
ся мать, потерявшую сына, и заставят человека во гневе,
сердце которого раскалено, забыть свой гнев. В качестве
аргументов мы приведем тебе слова невежд и речи глуп
цов. И если ты из тех, кто склонен испытывать скуку и
утомляться, то все что даст отдых твоему уму и восстано
вит силы, и ты снова вернешься к изучению серьезного,
прогнав скуку и ожививш ись” 1.
Или: “Ты сказал: “Собери для меня забавные рассказы
о скупых и доводы скряг и приведи, то, что подойдет, в
разделе серьезного”2.
1 Шидфар П. Я Образная система арабской классической литерату
ры (VI —XII вв.). М., 1974. С. 95.
2 Апъ-Джахиз. Книга о скупых / Пер. с арабск. Предисловие Бара
нова X. К. М., 1965. С. 17.
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“Я собрал в этой книге истории, к о т р ы г р т ч 'т н м в й
ют люди и которые передаются и:) уст и угш ни ицрмн
собраний. Я думаю, большая их часть никогда ирг мл* не
была извлечена из памяти людской и увековечена нп Пу
маге. Возможно, читатель сочтет, что они отличны ni ни
рассказов и анекдотов, которые обычно находш м р п о и
книгах и принадлежат перу писателей” 1.
Итак, в антологии в качестве развлекательного (лемппи
включались исторические факты, во-вторых, “расска ii.i и
всяких необычных и удивительных событиях” . К а к о ю жг
характера факты отбирали составители антологий адаба,
за счет чего достигали они развлекательности.
Конечно, в первую очередь они вводили широко щиг
стные факты, причем иногда такие, о которых не было
написано вовсе или написано мало (см. выше цитату и i
аль-Джахиза). Первые антологии, если рассматривать ич
хронологически и под принятым нами углом зрения, были
написаны аль-Джахизом ( “ Книга о скупых” и “ Книга о
животных”) и Ибн Кутейбой (“ Источники сведений”)’.
Еще не владея крупной прозаической формой, они со
ставляли свои антологии из множества разнородных анек
дотов и рассказов, бытовавших в городской среде или
почерпнутых ими из письменных источников, объединяя
весь этот пестрый материал по тематическому признаку.
В последующие столетия многие арабские прозаики — Ибн
Абд Раббихи (858—940), ат-Танухи (940—994), Ибн Хиджи (1366—1434), аль-А бш ихи (1388—1446), ас-Суйути
(1445—1505) и другие пытались подражать этим двум ко
рифеям арабской литературы.
Несколько иначе могли выглядеть поэтические анто
логии — “Книга поэзии и поэтов” Ибн Кутейбы и “ Книга
песен” Абу аль-Фараджа аль-И сфахани. Хотя их сборни
ки выглядят как поэтические антологии, правда, несколь
ко своеобразные, проза в них занимает не меньше места,
1 Абд Али аль-Мухсин ат-Танухи. Занимательны е истории / Пер. и
предисловие Фильштинского И. М. М., 1985. С. 21—22.
2 Подробную библиографию об аль-Джахизе см: Филыитинский И. М.
Арабская литература в средние века. V III—IX вв. М., 1978. С. 172—182;
об Ибн Кутейбе см.: Там же. С. 182—190.
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чем стихи. Дело в том, что далеко не все поэты, представ
ленные в этих сборниках, были знакомы читателю. П о
этому авторы, прежде чем процитировать стихотворение,
сообщали о поэте некоторые сведения, в той или иной
степени характеризовали его, приводя легенды или анек
доты о нем.
Таким образом, весь поэтический материал сборника
оказывался обрамленным прозаическим материалом. П о
этому у нас ecu, все основания считать, что, например,
книга Ибн Кутейбы “ Книга о поэзии и поэтах” имела
большое значение для развития средневековой арабской
прозы, так как он один из первых ввел в свою поэтичес
кую антологию как композиционный элемент моногра
фическую “сп равку"о поэте. Структурность и обработан
н о е ^ сирапки, четкое построение всего текста позволяют
предположить, что Ибн Кутейбой был создан прецедент —
своеобразная форма для будущей художественной прозы,
рамка новеллы, получившая свое дальнейш ее развитие в
“ Книге песен” . В справке Ибп Кутейбы есть главный ге
рой и два необходимых компонента новеллы — форма и
содержание, развившиеся in хабара.
Прозаическая справка у Ибн Куюйбы может колебаться
по объему от нескольких строчек до десятка страниц, но
все они составлены автором но одной и той же схеме (та
кой же схемы придерживался п а ль Исфахани). Справка
состоит из вступительной и основной частей: и все начи
нается с того, что автор н р и в о д т полное имя поэта, им е
на его предков и название племени, к которому он при
надлежит. Например, “Он — Лабид ибн Рабиа ибн Малик
ибн Джафар ибн Килаб аль-Амари. 1:,го отца звали Рабиа
аль-Мухтирим за его щедрость (Рабиа бедняков)” , или
“Он — Амр ибн Синан ибн Сумайин ибн Синан ибн Ха
сид ибн М инкар из Бану Таним. 1ло отца прозвали С и 
нан аль-Ахтам (Синан Беззубый), потому что Кайс ибн
Асан аль-М инкари ударил его луком и выбил передние
зубы. Мать Синана была рабыней из Хиры. Говорят, она
была беременной, когда ее взяли в плен” 1. У аль-И сфаха1
Оганесян Д. А. “ Книга поэзии и почто в” Ибн Кутейбы. Ереван,
1986. С. 83.
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ни: “Аль Хусайн ибн ад-Даххак — чистокровный араб из
племени бахша, как гонорят некоторые, но в действитель
ности он мавл Бахша, родился и вырос в Басре” 1. “Его
имя — аль-Валид ибн Убайдаллах, а кунья — Абу Ибада”2.
В приведенных пыше примерах, кроме информации о
племени, отце, есть и дополни лельные сведения о мате
ри, прозвище отца, другие снедсния уточняющего харак
тера. Если в официальном itciopnoi рафии человек был
интересен только как подданный и его образ строго под
гонялся под религиозным норма п т , и адабной литературе
(например в “Агани") авторов привлекала частная сторо
на жизни человека. Чдесь он ймл пока i.iii Оолее правдо
подобно — мог имен, те или иные недоснпки, совершать
неблаговидные поступки. Авторы по мических антологий
не сочиняли сюжетных произведении о но нач. по в сво
их эссе о них они настойчиво pa лраоа 1ывалм iickvccibo
художественной характеристики человека. 1лмжы, напри
мер, циклы рассказов о поэтах в “Агами": "Хаш м ;u I аи
поэт, его щедрость и бескорыстие хорошо всем иннчч
ны ” . Рассказ о нем у аль-Исфахани
но, no iviaecinv,
ряд отдельных сюжетов, возможно, и вымыш к’нныч 01
начала до конца (все они идут под знаком осоО от, удиви
тельного бескорыстия главного героя), холя сю ж п и не
разработан здесь еще как единое событие (или как сц еп 
ленный событийный ряд), а представляел colioM, по а н а 
логии с историографической биографией, как Иы цепь си
туативных характеристик персонажа на различных мапах
его жизни.
Обыденное не интересовало чилалоля, ом ждал ол ли
тературы чего-нибудь нового, иеспшдармммо
кшимательного, “самодовлеющею" с ю ж е т . Ил пожеиш , ('ослав
ляющих собственно рассказ об ал Гаи, чинном . создает
себе образ щедрого, но несколько легкомысленного чело
века, готового отдать “последнюю рубашку", не вдум ы 
ваясь ни на минуту о том, что же будут есть завтра его
дети. Сюжет о взаимоотнош ениях Хал има с его женой
1 Аль-Исфахани. Книга песен. М., 1971. С. 43.
2 Там же.
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Моавней впоследствии станет одним из любимых новел
листических сюжетов (мудрая женщина, жена, по нагово
ру разводится с мужем, но затем, осознав ошибку, нахо
дит способ помириться). То есть происходит процесс новеллизации легенды путем “обм ирщ ения” персонажа.
Ат-Таи — легендарный персонаж, вождь племени, поэт —
у аль-Исфахани приобретает все больше человеческих черт.
Постепенно стирается грань между чистой ситуативное тью, “абстрактной демонстрацией добродетелей и поро
ков” 1, реализуемых в поступках, коренившихся в родовой
или сословной природе человека, но не вытекающих из
его индивидуальных свойств.
Наибольшую роль в возникновении и развитии новел
лы повсеместно сыграли, несомненно, сюжетные ф ольк
лорные произведения. Авторы адабных антологий вклю 
чали их в свои сборники наряду со стихотворениями, встав
ками и эссе. Вероятно, впервые в истории развития
арабской прозы авторами была сознательно поставлена
задача развлечь читателя: они ввели в литературу сюжет
ное произведение как самостоятельную единицу, не под
чиненную историографической характеристике личности.
Эти фольклорные сюжетные произведения — легенды, пре
дания, анекдоты, притчи, попавшие в сборники, и яви
лись той базой, на которой в XII XIII веках возникла
литературная новелла. Необычная, интересная история на
чинает жить в литературе без всякой сверхнагрузки. За
нимательный рассказ становится самоцелью, признается
его художественная ценность.
Так, в произведении “ Книга добрых качеств и их про
тивоположностей” аль-Джахиза можно найти элементы
информации и дидактики, но главное в ней — удивитель
ный и необыкновенный случай, на котором строится рас
сказ.
“ Мобедан имел обыкновение, когда являлся к Кисре,
говорить ему: “Да живешь ты под благословением судь
бы, да даруется тебе победа над врагами и да удержишься
ты от подчинения ж енщ инам ” . Слова эти сердили С и 
1 Мелетинский Е. М. И сторическая поэтика новеллы. М., 1990. С. 73.
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рин, которая была прекраснейшей и умнейшем женщ и
ной своего времени. И она сказала но пому Кмсре: “О
царь, этот мобедан уже очень п а р . и иге лаки ii .i не м о
жешь обойтись без его и рою рлинопи и coneiа И и д у 
маю, что знаю, как ты н нем нуждаешься, н ему подарю
рабыню мою Мушкдану (С'екране), красоту и ум коюрой
ты знаешь. И если ты полагаешь, чн> можешь просин. его
принять ее, то сделай -по".
Кисра поговорил с мобедапом об ним деле Toi обра
довался рабыне, ибо чорошо шал ее Kpaeoiy и нрепоечод
ство, и сказал: ‘‘Принимаю ее, ин умарь, иио она (марина)
отличает меня споем лучшей раОмиеП" (.нем < ирин ска
зала Секране: “ Желаю, чм>1>ы о тр ав и л ась 11.1 к ному п а р
цу (по-арабски
шейчу) Коша же он п а т ч м рипаиап.,
то отказывайся, пока не оседлаешь ею и не прогнешь на
нем верхом. Тогда дай мне т а н . о времени, к о т а ш <мо
жешь с ним п о проделай., паны он с т ю иременм при
приветстиоиапии царя не мо| уже ю иорип. "Да нудемм.
ты охранен от подчинения женщинам" Гоша и о п к ч и
ла: “Я сделаю, государыня”.
Затем она отправилась к старику и пересели iaiл. и ю
помещение в царском дворце, где он жил. И начала она
прислуживать ему и оказывать ему всяческое почк-нне и
всяческую честь. Он начал приставать к нем, а она ска ia
ла: “О Кеди, не раньше уступлю твоим просьбам, чем осел
лаю тебя и проедусь на тебе верхом. Если ты согласишься
на это, то я охотно подчинюсь тебе” . Он отказывался н е
сколько дней, и она продолжала показываться ему во всей
красе своей, пока, наконец, он не сказал ей: “Делай, ч то
хочешь” .
Тогда она заказала для него маленькое седло и малень
кую попону, подпругу и подхвостник. Затем она велела
ему с тать на четвереньки, положила ему на спину попону
и седло, протянула подхвостник, села на него верхом, го
воря: “Хар, хар” . Потом послала к госпоже своей Сирин и
сообщила ей о происшедшем.
И Сирин сказала затем царю: “ Поднимемся на крышу
дома мобедана и посмотрим в окош ко, что происходит
между ним и его рабыней” . И поднялись оба, и увидели,
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что рабыня едет на нем, сидя в седле. Тут царь восклик
нул: “ Горе тебе, что это значит?” Мобедан поднял голову,
взглянул на окно, посмотрел на царя и сказал: “ Вот это и
есть именно то, что я разумел, когда предостерегал тебя
от подчинения ж енщ инам” . Засмеялся на это Кисра и
сказал: “Да поразит тебя Господь, какой же ты шейх! И,
да поразит Господь того, кто после этого спросит еще у
тебя совета. И Бог знает лучше всего” 1.
Выше мы уже говорили, что подобные рассказы пере
ходили из сборника в сборник, и для сопоставления, для
иллюстрации процесса новеллизации приведем другую
версию того же сюжета анонимного автора.
“ ...Потом Кисра установил управление государством и
правильное течение дел. И выбрал он из рода мобеданов
одного из умных и твердых в вере мужей и сделал его
споим мобеданом, т.е. верховным судьей и советником.
Э тот мобедан был человек старый. Он стал управлять мобеданством, и Кисра находил в нем совершенное, основа
тельное понимание дел, поэтому вверил ему управление,
и преимущественно к нему обращался за советами. М обе
дан же советовал ему только правильное и полезное. Он
первый стал допускаться к Кисре без доклада и разреш е
ния. Когда он входил к царю, то ему говорил прежде все
го: “Да продлится жизнь твоя в блаженстве славы, да бу
дет дарована тебе победа над врагами, да будет дана тебе
радость и да будешь ты спасен от послушания ж енщ и
нам” , затем уже ему приказывали садиться. Это (т.е. сло
ва мобедана) рассердило Ш ирину, жену Кисры, которая
была одной из красивейших, умнейших и рассудитель
нейших женщ ин своего времени, и она раз сказала Кисре:
“О царь! Этот мобедан стал очень старым и слабым, а ты
не можешь обходиться без его мнения и добрых советов.
Между тем старцам возвращаю ! юность только женщ ины
своею лаской и своею нежностью. И вот, видя, как ты
нуждаешься в мобедане, я решила подарить ему свою р а 
быню Мушкдану, ибо ты сам знаешь, о царь, как она умна,
как красива и как приятна беседа с нею. Если поэтому ты
1 Ольденбург С. Ф. Культура Индии. С. 61.
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признаешь за благо просить принять ее от меня, то сделай
это”.
И поговорил Кисра со своим мобеданом об этом, и
польстился мобедан на девушку, так как сам знал ее кра
соту и видел проявления ее ума, и сказал: “ О царь! Я при
нимаю от Ш ирины ее милость и (ценю) то, что она мне
оказывает предпочтение, даря мне наиболее красивую и
дорогую ей невольницу” . Тогда Ш ирина сказала М ушкдане: “Я хочу, чтобы ты пошла к этому старцу, обласкала
его своими прелестями и услужила ему, как следует. А
когда он польстится на тебя, то не поддавайся, пока ты не
наденешь на него седло и не сядешь на него верхом. И
тогда уже он не станет более прибавлять к своему привет
ствию царю этих слон: “Да будешь ты спасен от послуша
ния ж енщ инам ” . Мушкдана сказала ей: “ Я сделаю гак,
государыня, и дам тебе знать время, когда я с ним эго
сделаю” . Затем ненольница пошла к старцу-мобедану и
осталась с ним в том помещении царского дворца, в кото
ром он жил, и начала беседовать с ним, и ласкать его, и
оказывать ему всякое внимание. И любовался ею м обе
дан, и полюбил ее, и раскрылось сердце его. И когда он
стал настойчиво добиваться ее благосклонности, она ему
сказала: “ О судья, я не соглашусь, пока не возложу на
тебя седло. Если ты на это согласен, я буду к твоим услу
гам” . Несколько дней он не соглашался, а она продолжа
ла его ласкать и прихорашиваться для него. Тогда он ска
зал ей: “Делай, что хочешь, но потом исполни мое ж ела
ние” .
И приготовила она для него маленький потник и ма
ленькое седло, подпругу и подхвостник, приказала ему
стать на четвереньки, положила на его спину потник и
седло, произнеся при этом такие слова, которые говорят
ослам. Затем она затянула подпругу и подтянула подхвос
тник. Предварительно же она послала к Ш ирине извещ е
ние. Тогда Ш ирина сказала Кисре: “ О царь, пойдем вме
сте на крышу помещ ения мобедана и посмотрим в окно
на то, что происходит между ним и невольницей”. И под
нялись они, и посмотрели: и вот невольница сидит на
нем верхом на седле! Тогда Кисра крикнул ему: “Что это
6— Т. Л . Мухтаров
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такое?” А тот ответил: “Эго и есть то самое, о чем я гово
рил, когда предостерегал от послушания женщинам”. Этим
ответом он рассмешил Кисру, но впредь, когда привет
ствовал царя, уже не прибавлял к приветствию слов: “ И
да будешь ты спасен от послушания женщ инам” .
Перед нами два рассказа, почти художественных, не
сомненно восходящих к общему оригиналу, причем вто
рой рассказ точнее передает, очевидно, этот оригинал, по
крайней мере его рукописное предание лучше, так как
некоторые фразы точнее и лучше переданы. Мы имеем
перед собой законченное литературное произведение —
рассказ на тему о женской хитрости, одной из любимейших восточных тем.
Композиции приведенных нами рассказов весьма бе
зыскусны, история развивается без смены темпа, без за
вязок и без развязок, без сокращ ения второстепенных
подробностей — одно всегда приставляется к другому, что
бы подойти к кульминации — сцене на крыше. Нет со
мнений в том, что, благодаря всему этому и множеству
деталей, рассказ приобретает приятную неторопливость,
широту — если исходим, из того, что п о всего-навсего
анекдот; но все же композиция еще сырая, и характер
ее — чисто народный. С этим связана и живая, наглядная,
но сравнительно грубая и лиш енная о п ен к о в характерис
тика персонажей и самого их образа действий — они имен
но такие, какими их знал тогда всякий: персидский царь —
справедливый, прислуш иваю щ ийся к мудрым советам;
умный, но не лиш енный слабостей советник; мудрая и
красивая жена царя Сирин (Ш ирин) вообще не наделена
особыми свойствами, ее поведение вытекает из самой си 
туации.
Однако уже ощущается дистанция между анекдотом и
литературной новеллой — сознательный художественный
разум писателя по своей воле и желанию строит рассказ.
Писатель смотрит на свои предметы сверху вниз и погру
жается в события рассказа лиш ь постольку, поскольку это
угодно ему самому. Утверждая определенную высоту сти
ля, аль-Джахиз делает рассказ развлечением культурных
людей; это уже не моральный образец, а чтиво для онре82

деленного круга людей с тонким чуисшом мкуп» и сужле
нием: они забавляются и мудростью Ш ирим, и с т у д и и
ей, в которую попал советник царя.
У новеллы в арабской средневековой л те р а ту р е не
было, да и не могло быть какого-то одного истока. Как
мы уже отмечали выше, теория полигене зиса жанра пред
ставляется нам наиболее вероятной. В на mi ем жанре со 
шлись, слившись, несколько очень разнородных тради
ций. Преобладающими жанрами начального периода ста
новления новеллы были эссе (хабары), легенды и предания.
Новеллистическая традиция в произведениях аль-Джахиза и Ибн Кутейбы только еще начинала создаваться. Ко
роткий сюжетный рассказ не имел устойчивых идейно
художественных черт, был неопределенным в жанровом
отношении. Однако, в отличие от историографическом
литературы, в нем уже заметно тяготение к новеллисти
ческому способу изображения. Писатели, очевидно, н а
чинают более бережно относиться к фольклорному рас
сказу, стараются сохранить его художественную целост
ность.
В “ Избранных сообщ ениях” Ибн Кутейбы есть такой
рассказ, который повествует о трагической любви. Ю но
ша по имени Аббас влюбился в девушку. После несколь
ких свиданий родственники девушки заметили его и ре
шили наказать. Девушке удалось предупредить Аббаса, и
он спрятался. Когда же опасность миновала, девушка от
правилась на поиски возлюбленного, а тот, приняв ее ча
своего врага, убивает, но поняв ошибку, кончает жизнь
самоубийством. Влюбленных хоронят вместе.
В начале рассказа дается краткая экспозиция, сообща
ющая предысторию главного персонажа, Аббаса h i миг
мени Хайифа. Далее, без всякого перехода, начинаем ем
действие — три тайных свидания. Это первый эиию д IN«л
ственники заметили его, начинают преследование, Aftfim
скрывается. Девушка волнуется и едет с подругой е ю не
кать. Эпизод очень краток, не допускается никпких ni
ступлений, сюжетная линия дана в духе нопеллтчичг»
кой традиции. В следующем эпизоде — трагический пшиПм
Аббаса. Он случайно убивает из лука возлюбленную ' )ми
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зод завершен. И , наконец, развязка: Аббас узнал, что он
наделал. Рассказ завершается эпилогом, в котором сооб
щается, что юношу и девушку похоронили рядом. К омпо
зиционно этот рассказ построен так, как впоследствии
строится новелла: экспозиция — событие — эпилог. Это же
касается содержания, но здесь главное внимание уделено
эксцентричности ситуации — влюбленный убивает свою
возлюбленную.
К разряду новелл, содержащих отзвуки народного пре
дания, принадлежит новелла “Лейла аль-Ахайлия и Туба
Ибн аль-Хумейр” 1.
“Однажды Лейла аль-Ахайлия2 с мужем проезжала мимо
могилы Тубы Ибн аль-Хумейра3, и муж, обратившись к
Лейле, сказал:
— Вот могила лжеца, сказавшего: “Если Лейла альАхайлия удостоит меня своим приветствием, то даже м о
гильный камень, напеки меня заточивший, не сможет удер
жать моего грустного и нежного ответа эхом из могилы
возвращ аю щ имся” .
На что Лейла ответила мужу: “ Оставь его” .
— Нет,— сказал муж, прошу тебя, поприветствуй это
го лжеца и краснобая, - и настоял на своем.
Лейла подошла к могиле и сказала: “ Привет тебе, о
Туба” .
Только она сказала это, с могильного холмика подня
лась птица и, камнем упав на женщину, клюнула ее в шею.
С этого дня Лейла занемогла и умерла безвременно” .
Отзвуки прошлого — то, что называется заимствовани
ем — входят здесь в новое сцепление, переосмысливают
ся. Явление здесь не только повторяется (поверье о птице
на могильном камне, приносящей беду), но и переосмыс
ливается: то, что в поверье могло быть карой за надруга
тельство над могилой, в новелле превращено в надруга
тельство над чувством.
Ближе примыкает — и по принципу, и по способу изоб
раж ения — к литературной новелле рассказ ат-Танухи
1 Киссас аль-араб. Т. 3. С. 225.
2 Лейла аль-Ахайлия — арабская поэтесса (умерла 80 г.х.).
3 Туба Ибн аль-Хумейр посвятил Лейле множество стихов.
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“Добрая весть, которую принес ворон” 1. Он также, как и
притча о поэтессе Лейле аль-Лхайлия, овеян таинствен
ностью, роком, провидеиием. В рассказе человеком уп
равляют “небесные силы". ')тот м о т н и еще долго будет
популярным в новелле. В рассказе описана жизнеподоб
ная ситуация, а само повествование ведется от имени од
ного из героев.
Рассказывал некто: “ Пришлось мне томиться в заклю
чении по воле аль-Хаджаджа; с одним с i ранным челове
ком. Кто он и откуда, никто не знал, и ia me время наше
го заточения он не произнес ни одною снова. Но мот од
нажды под вечер на стену нашей юмнины сен ворон и
каркнул. Неизвестный повернул голову и с т р о п у птицы
и сказал:
— Воистину, ты можешь то, чего п и к т не может, о
ворон!
Ворон каркнул во второй раз, тогда пси ш есты м сказал
— Да будешь ты благословен за добрую веси., о ворон!
Ворон каркнул в третий раз. А неизвестный восклик
нул:
— Воистину счастлив тот, кому ты окажешь свое по
кровительство на небесах, о ворон!
Наблюдая за этим странным человеком, я не выдержал
и спросил:
— За все время нашего заточении ты не ироиш сс ни
одного слова, что же теперь заставило тебя зак езрапно
проявлять свою радость и удивление?
— Когда ворон каркнул в первый раз, он сказан. “ М
знаю тайну аль-Хаджаджа” . Я же спросил у ш ины . “ Km
же может то, что можешь ты ?” Когда же ворон каркнул во
второй раз, я понял, что аль-Хаджадж серьеш о болен и
дни его сочтены. Когда ворон каркнул в третий раз, я
понял, что аль-Хаджадж умрет этой ночью.
Потом этот удивительный человек добавил:
— Если за мной придут на рассвете, то жизнь моя спа
сена. Если же ночью, то мне отрубят голову. Потом никто
1 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 156.
2 Аль-Хаджадж — наместник Ирака при Омейядах (661—714).
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три дня не будет тревожить вас. На четвертый день вам
позволят искать поручителя, и нашедшего ждет воля. Кому
же не п о везет— долгое заточение.
В полночь мы услышали плач по аль-Хаджаджу. Н еиз
вестного вывели до восхода солнца и казнили, три дня
никто не входил к нам. На четвертый день нам повезло,
нам позволили искать поручителя. У меня не было ника
кой надежды, что найдется кто-нибудь, кто поручится за
меня. Однако, к моему удивлению, какой-то человек по
ручился, и я оказался на свободе. Когда я, желая отблаго
дарить моего спасителя, поинтересовался его именем, он
сказал мне:
—
Ты свободен, ступай на все четыре стороны и боль
ше мы с тобой не увидимся” 1.
Рассказ ат-Танухи сближается с литературной новел
лой по способу изображения. Берется одно событие из
жизни персонажа (оно состоит из нескольких эпизодов);
изображение предельно сжато, дано только необходимое.
Изображению собы тия предпослана достаточно разверну
тая предыстория — пролог. Ираида, о дальнейшей его судь
бе в эпилоге не говорится. Объясняется это тем, что со
здание в новелле впечатления тотальности жизни еще не
стало нормой изображения. Нам важно отметить здесь
предысторию, сцепление нескольких шичодои, кроме того,
эпилог с постисторией часто отсутствует и в более позд
ней новелле.
Основным принципом изображения человека в адаб
ной новелле является изображение его в процессе актив
ного, самостоятельного действия, которое характеризует
его, а не просто интересно само по себе. Такой художе
ственный прием использовался уже в ранних адабных а н 
тологиях. Однако под влиянием историографической л и 
тературы (информация о поступке человека и оценка это
го поступка) авторы нередко предпочитали не изображать
действие в виде более или менее развернутого сюжета, а
1 Эту новеллу мы уже цитировали, но пусть этот ф акт не смущает
нашего читателя: мы обращаемся к ней во второй раз, ибо считаем, что
она очень наглядно иллюстрирует наши рассуждения.
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лишь ссылаться на него (хабар). Огим, вероятно, объяс
няется и тот факт, что н ранних антологиях попелла как
жанр, требующий исключительно и выражения д е й с т и я ,
еще не сформировалась, хотя ол дельные о(>р;пы народной
новеллы уже присутствовали п ашорскич сборникач.
Рассказ ат-Танухи “ 11раии и-ль, 01 м м орою и ш ина не
улетит” 1 более реалисличен, ноля "нсЫч " совершенно не
подчеркнута автором, т к ч н о й фш vpoii ж ч а н с и гам чс
ловек, характерна и а и тр с к а я ремарка и >нн нче
“Однажды аль-Мансур купил у одною Йеменскою кум
ца из Адена д р аю ц о н н о аей на большую сумму Uii lant.i
он ему полноценными дирхамами и коше ie и i Немет кои
ткани. Ювелир взял кошель и олнрави лея и ар Рама по.
что на берегу реки. Д е т . выдался жаркий, и купец, ч т и м
освежиться, решил искупаться. Разделся, с ю *и i о.лежну
на берегу, рядом положил кошель и tame л в вону Но napyi
пролетавший коршун схватил кошель, приняв ею i;i ку
сок мяса, взмыл в небо и исчез с глаз, Кунеи н о п а я ш ш
схватился за голову, но что он мог сд ел ан .’1
Случившееся так потрясло его, что он ia(>o ле i И очна
тила его тоска и печаль. Когда до аль-М ансура нош ю, чю
некогда здоровый ювелир тяжело заболел, он при шал ею
к себе и спросил:
— Что с тобой?
Купец рассказал о своем несчастье.
— Почему же ты сразу не пришел к нам, мы ни по
могли тебе!— сказал аль-М ансур и задумчиво ппемофел
на купца,— Впрочем, постой-ка, а куда iu шел? ндру|
спросил правитель.
— На восток, в ар-Рамалю. Туда, по моему, и полейла птица,— ответил ювелир.
Аль-Мансур приказал своим людям mi час oi правая i ься
в ар-Рамалю и разузнать там, пег ли срени ж т е н-и ihko
го, кто внезапно разбогател. А если ecu., д о с п и ш ь ею во
дворец.
На следующий день привели к нему человека и рас
сказали, что, мол, еще вчера он еле сводил концы с кон
цами и вдруг купил теленка и еще одну овну.
1 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 15f>.
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— У нас пропало, а к тебе попало!— сказал аль-М ансур этому человеку.
— О, мой повелитель!— воскликнул тот и вытащил из
кармана кошель.
Ю велир, узнав пропажу, не смог сдержать возгласа ра
дости и удивления.
— Ну, теперь расскажи нам, как попал к тебе этот ко
шель,— сказал аль-М ансур, обратившись к жителю ар-Рамали.
— Работал я под деревом, и это свалилось прямо мне
на голову. О, мой господин, я посчитал это за большую
удачу и истратил несколько дирхамов.
Аль-М ансур удивился и сказал купцу:
— Возьми сноп деньги и посчитай.
— Не хватает несколько дирхамов, как раз тех, о кото
рых говорил этот человек. Но дарю их ему,— ответил сча
стливый купец.
— Позволь, но мы опередили тебя в этот радостный
ч ас,— сказал аль-М ансур и приказал выдать бедняку де
сять золотых и награди ть.
Купец возблагодарил аль-М ансура, сказав при этом:
— Да прославится твое имя среди правителей и царей,
как царя птиц.
Аль-М ансур рассмеялся и скачал:
— Да сохранит тебя Аллах!
А люди не переставали удивляться великодушию альМ ансура и его умению рассеива ть тоску и печаль!”
Эволюцию нашего жанра можно было бы показать, со
поставив несколько произведений, разрабатывающих один
и тот же сюжет. Сразу же оговоримся, что те закономер
ности, которые мы предполагали выявить, ни в коей мере
не следует распространять на все остальные новеллы. Это
лиш ь один из путей развития жанра, возможно, один из
многих путей.
Мы выбрали для сопоставления один рассказ Ибн альДжаузи из “Книги о хитроумных” 1, рассказ И бн Хиджжи
1 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 115.

и рассказ из “Путешествия Ибн Баттуты” (Мухиммид иПи
Дж узая заверш ил работу по записям И бн hurry iw и
1355 г.)1.
Ибн Джузая (редактор Ибн Баттуты) и Ибн аль-Джиузи излагали сюжет предельно сжато: просто рассказывай о
реально произошедшем событии. Один пример: хитрый
торговец пытался скрыть оставленное на хранение ожсрс
лье, сделав вид, что не помнит о договоре с отправляю
щ имся в далекое путешествие человеком. У Ибн Хиджжи
этот рассказ начинается с краткой экспозиции, где сооб
щается, что в Багдад прибыл некий человек, имевший
драгоценное ожерелье, которое он захотел продать, да не
удалось, и тогда он оставил его на хранение торговцу. Ибн
Хиджжи несколько меняет персонаж. Ины ми словами,
эпизод здесь более драматизирован и более изобразите
лен. И человек, оставивший ожерелье на хранение, — не
просто любитель путешествий, а человек, отправляющийся
к святым местам. У Ибн Хиджжи рассказ оказывается
построенным по законам жанра новеллы, причем новел
лы уже сравнительно поздней. Простых слов здесь оказа
лось недостаточно, необходима была уже более убедитель
ная мотивировка — не смог продать, набожный купец, по
сещение святых мест.
Разработан, как драматическое действие, второй эп и 
зод. “ Паломник, возвратившись, явился к торговцу с по
дарком, но тот вытолкал его за дверь лавки. Собрался н а
род, который начал стыдить паломника, убежденный в
честности торговца” .
Такая деталь, как запись всей своей истории на куске
тростника, никак не могла быть в предании. В новелле
Ибн Хиджжи стремится к наиболее реальному, правдопо
добному изображению, поэтому гораздо больше внима
ния уделяется описанию действий персонажа. По прин
ципу изображения это более “приземленны й” жанр. П е
ред нами сцена, разыгравш аяся на улицах средневекового
Багдада. Толпа, разделивш аяся на сторонников паломни
ка и его противников. Цель писателя состоит не только в
1 Путешествие И бн Баттуты. Л иван-Бейрут, 1956. С. 282.
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том, чтобы передать сюжет, но и в том, чтобы показать
читателю сцену, изобразить ее, помочь наглядно предста
вить персонажи в действии. Думается, что новелла в сво
их эпизодах установкой на изображение, воспроизведе
ние действия и, тем более, речи персонажей показывает
один из путей эволюции жанра. Заметно ощущается твор
ческая работа автора над фольклорным сюжетом. Но это
характерно для сложившейся новеллы.
Для рассказа начального периода такое изображение
действия не являлось еще нормой. Авторы пока не ста
вят своей целью обрабатывать ф ольклорный материал.
Роль их заключалась в выборе фольклорного произведе
ния и включении ею в свой сборник. Но и это уже было
достаточно важно для создания художественной прозы:
устный сюжет проник в книгу и стал укреплять там свои
позиции.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРНОЙ НОВЕЛЛЫ
Как уже говорилось выше, читателю был нужен инте
ресный сюжетный материал, причем такой, который был
бы ближе к повседневной жизни, отражал реальное поло
жение вещей в мире, нем более что фольклорная тради
ция такой материал уже имела1. В частности, в жанрах
народного бытового рассказа
анекдоты и так называе
мая “новеллистическая сказка”-’. Именно на эти жанры
обратили внимание авторы адабных ан тологий. Они ста
ли включать народные рассказы в свои сочинения, так
или иначе обрабатывая их, в результате чего и был создан
жанровый тип литературной новеллы. Таким образрм,
лиш ний раз находит свое под тверждение мысль Д. С. Л и
хачева о том, что “новые жанры образуются по большей
части на стыке фольклора и литературы. Возможно даже,
1 Шамусаров Ш. Г. Арабский ф ольклор. Т., 1992. С. 25—30.
2 Мелетинский Е. М. И сторическая поэтика новеллы. С. 15—19.
Здесь же автор говорит об анекдотической сказке, сыгравшей большую
роль в ф ормировании классической новеллы.
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что зарождение новых жанров происходи т и ус тной фор
ме, а потом уже закрепляется в литературе” 1.
Период IX—XIV веков был временем возникновении и
стабилизации жанра новеллы, его расцвета. В XII иске
появился сборник новелл видного арабского прозаика Ибн
аль-Джаузи “ Книга о хитроумных” . Ш ироко образован
ный человек Али Ибн аль-Джаузи оставил заметный след
в истории арабской книжной письменности. “ Книга о
хитроумных”— одна из восьми известных антологий альДжаузи — насыщена рассказами и анекдотами ф ольклор
ного происхождения2. Рассказы, включенные в этот сбор
ник, могут рассматриваться уже как вполне сложившиеся
новеллы. Однако в адабной литературе этого периода
“классическая” новелла была еще редкостью, чаще это
все же анекдот, “простая ф орма” , исходный материал для
новеллы — разнообразные архаические жанры, которые
“новеллизируются” в процессе взаимодействия, заверша
ющегося гармоническим синтезом только на классичес
кой стадии3. Но процесс становления литературной но
веллы как жанра, приобретения ею характерных новелли
стических черт уже начался и шел полным ходом.
Прецедент, созданный официальной историографией,
открыл сюжету дорогу в литературу. Но, как мы уже об
этом поведали, сюжетные вставки в историографические
сочинения преследовали только одну цель — информационно-характерологическую, а в конечном счете — дидак
тическую. Поэтому главную роль играла не художествен
ность материала, а его идейная направленность. В соответ
ствии с этой задачей историограф и отбирал фольклорным
материал. Если же фольклорная характеристика персона
жа не соответствовала государственной установке, то и
историограф менял ее, перерабатывал идейно-художествен
ную основу произведения, иными словами, официальная
1 Лихачев Д . С. Рачвмтие русской литературы X—XII вв. М., 1973.
С. 57.
2 Шамусаров III. Г. Арабский фольклор. С. 31.
3 Мелетинскии Е. М. Историческая поэтика новеллы. С. 73.

историография тщательно “фильтровала” фольклорный
материал, прежде чем включить его в свои труды.
В литературе адаба, в ан тологиях дело обстояло иначе.
Если в первый период своего существования (IX-—XII вв.)
она в значительной мере сохраняла историографический
характер (преобладали исторические легенды, образы были
строго этикетны м и), то на следующем этапе развития
(XII—XIV вв.) она довольно заметно отошла от оф ици
альной историографии. Известные литераторы Ибн Хиджжи, аль-Абшихи, ас-Суйути и другие стали еще шире
пользоваться сокровищ ницей устного народного творче
ства, черпать из нее “занимательный” художественный
материал (читатель здесь уже не находил душеполезных
поучений — только рассказы, сгруппированные по темам
и один другого занимательнее). Они не были официаль
ными историографами и от них не требовалось “редакти
рование” фольклорного материала. Очень многие народ
ные произведения, попав к ним в сборник, сохранили свои
идейно-художественные особенности, свой демократичес
кий дух.
Анекдот и народная новелла принесли из фольклора в
литературу идеи сопротивления, неприятия: в них крити
ковалось все отрицательное, неправильное, с точки зре
ния народа. Благодаря развитию демокра тических идей, в
литературе большое внимание стало уделяться личности
не выдающейся, не героической, а общественно усред
ненной. И, соответственно, акцент был перенесен с м и
фических и исторических деяний человека на его обыч
ные, повседневные дела. В литературу пришли новые пер
сонажи — представители всех сословий и самых различных
профессий. Произошел поворот к личностному, к эм ан
сипации человека.
Известно, что история всякой ли тературы есть, в сущ
ности, история становления человека как личности. “ Эман
сипирующ аяся личность человека разрывает всяческие
социальные ограничения литературы. Литература все боль
ше приближается к человеку как таковому, вне зависимо
сти от его общественного или государственного положе
ния. Появляется интерес к маленькому, незначительному
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человеку, человеку обездоленному и далеко не идеально
му, близкому читателю, в котором читатель мог узнан,
самого себя, свои заботы и печали”1. Однако нельзя ска
зать, что демократические идеи стали преобладать в лите
ратуре X II—XIV веков. Это было лиш ь нечто новое в ней,
которое только еще начинало развиваться.

АНЕКДОТ КАК БАЗА НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОГО
ПОСТРОЕНИЯ
К XIII веку адабная новелла уже сложилась в основ
ных своих чертах, однако нельзя утверждать, что процесс
ее формирования полностью завершился. Большой тео
ретический интерес в вопросах генезиса новеллы и ее ха
рактеристики как сложившегося жанра предсзавляют из
вестные сборники
“ 1’адоси. после трудностей" а т-Т а
нухи, “Диковинное во всех родах изящ ного" am, AG i i i i i x h .
Здесь можно найти и сложившуюся и жанровом отноше
нии новеллу, и классический анекдот, и переходные ф о р 
мы, находящиеся где-то между жанрами. При лом обра
щает на себя внимание стремление авторов в некоторых
случаях обработать анекдот, превратить его в новеллу’.
Заимствовав из устного народного творчества новел
листическую сюжетность, авторы сборников переняли и
способ изложения сюжета. Анекдот и новелла — жанры
очень близкие по способу изображения, и иногда бывает
трудно сказать, что это — анекдот или новелла. Анекдот
тяготеет к устному изложению, новелла — к письм енно
му, причем в письменном варианте новелла нередко яв
ляется развитием анекдота. В анекдоте, в сущности, ис
пользуется одно главное средство характеристики — дей
ствие персонажа, который изображается изолированно, без
1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XII вв. С. 216. ('м.
об этом также: Деке Г. Семь веков романа. М ., 1962. С. 30—35.
2 Поскольку о трансформ ации сказки (анекдотической сказки) мы
уже писали в предыдущей наш ей работе, здесь мы этого вопроса не
будем касаться. Мухтаров Т. А., Саттиев Л.И ., Щамусиров 1//.Г. О чер 
ки средневековой арабской прозы. Т., 1992. С. 80—90.
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связи с его прошлой и последующей жизнью. В анекдоте
не придается значение индивидуализации личности, ее
судьбе, всеобщности ее жизни. Интересен лишь кратко
временный случай, необычный, всегда забавный. Боль
шая роль отводится ситуации. Но анекдот не замыкается
в ситуации; необычность, странность ситуации не мешает
так или иначе охарактеризовать персонажей, показать их
поведение в ней.
Исходя из того что анекдот в своем первоначальном
смысле означает историческое происш ествие1, рассмот
рим рассказ аль-АПшихи “ Видение ар-Раш ида”2, ведущий
ся от имени Дж ибрила’.
Видение ар-Р а ш и д а

“ Когда я пребывал имеете с ар-Раш идом в ар-Ракке4,
то обычно первым, кто удостаивался чести приветство
вать повелителя утром, был я. После того, как мы закан
чивали разговор о привидевшемся ночью, моем толкова
нии видения, мы обычно начинали беседу о делах житей
ских и государственных.
Однажды я по своему обыкновению зашел в опочи
вальню, чтобы приветствовать повелителя правоверных,
но застал его в мрачном расположении духа. Он даже не
ответил мне и не повернул головы в мою сторону, чего с
ним никогда не случалось. Я в недоумении замер, ож и
дая, что же будет дальше.
Набравшись смелости, я сказал, обращаясь к повели
телю:
—
О мой господин, да буду я выкупом за тебя. Расска
жи мне, что ввело тебя в столь мрачное расположение
духа. Может, я сумею рассеять твою тревогу, успокоить
твое сердце и развеселить душу. Что могло так обеспоко1Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986.
С. 91.
1 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 206—207.
3 Джибрил — личный врач Харуна ар-Рашида. Умер в 213 г. хиджры.
4 А р-Ракка — город на левом берегу Ефрата (название Белая арРакка).
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ить тебя: происки врагов твоих, дела ли государственные
или долг, выплатить который ты не можешь?
Подняв голову, ар-Раш ид сказал:
— О мой Джибрил, совсем не то, что ты имеешь и ниду,
ввергло меня в пучину отчаяния, а сон, увиденный мной
нынешней ночью. Вот что наполнило мою душу печалью
и утопило сердце мое в тоске.
— О мой повелитель,— воскликнул я ,— воистину ты
облегчил мне душу,— и я бросился к его ногам.— Всегонавсего видение, сон так омрачил твой день. Ведь это толь
ко игра усталого ума и богатого воображения. Клянусь,
он не таит столь глубокого смысла и не придавай ему боль
шого значения.
После этих моих слов ар-Раш ид сказал:
— Послушай, я расскажу тебе мое видение. Будто сижу
я на своей кровати и из-под покрывала показалась рука, а
я узнаю ее и знаю, чья она. А в ладони горсть красной
земли, и гут чей-то голос говорит: “ Вот это та земля, где
ты будешь похоронен” . А я спрашиваю: “ Где такая зем 
ля?” А голос отвечает: “ В Тусе” . Тут все смолкло, и рука
пропала, а я проснулся” .
— Клянусь Аллахом,— воскликнул я ,— поистине запу
танное и сомнительное видение. Скорее всего, оно наве
яно думами о хорасанских событиях. Забудь о нем.
— Хорошо, если так,— сказал ар-Рашид.
К нему вернулось хорошее расположение духа, и мы
продолжили беседу, забыв об этом неприятном случае.
Через некоторое время мы соверш енно забыли об »| ом
сне, и он, и я, и даже не вспоминали о нем.
По государственным делам нам пришлось о ги р аш н ы и
в Хорасан. В пути ар-Раш ид почувствовал н е д о м ог ан и е, и
мы сделали остановку в Тусе1. К ак-то, гуляя но диорионп
му саду, ар-Раш ид вдруг вспомнил забытый сон , и и, ж
метив как резко у него ухудшилось н астроение, шр<н' 1н
— Что с тобой, мой господин? Что беспокой I lefin?
— О Джибрил! Помниш ь мой сон?
1
жры.

Туе — город в Хорасане. Здесь умер Хнрун м|* I'iHHHiI И I'M I мы
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Потом он приказал шуту принести горсть земли из сада.
Когда шут вы полнил приказание и принес в ладони горсть
земли, ар-Рашид сказал:
— К лянусь А ллахом , я узнаю эту руку и эту красную
зем лю ,— и заплакал.
Через три дня он умер и бы л похоронен в этом саду” .
Вряд ли такая история произош ла с Харуном ар-Раш идом (789— 809), который при жизни ничем особенны м не
проявил себя. Героем легенд, сказок и анекдотов он стал
уже после смерти. Скорее всего — это народный анекдот.
Имя героя новеллы известно — это историческая личность.
Его судьба, жизнь в данном эпизоде не интересна. И н те
ресен лиш ь сам факт — необычность смерти. Характерис
тика персонажей произведена их действиями. Однако их
действия не показаны в сколько-нибудь длительном раз
витии, сюжет стянут до минимума; но это уже не анекдот,
тяготеющий к устному рассказу, а анекдот новеллизированный, обработанный писателем, с целым рядом дета
лей, не характерных для устного рассказа.
“ Как-то раз два дурака оказались попутчиками, и один
другому сказал:
— Давай просить Аллаха, пусть исполн ит наши ж ела
ния! Так, глядишь, за разговором скоротаем путь.
И сказал один из них:
— Да пош лет мне А лл а х овечьи стада, чтобы бы ло у
меня и м олоко, и мясо, и шерсть!
Другой сказал:
— Да пош лет мне А лл а х волчьи стаи, напущ у я их на
твоих овец — ни одной не останется!
— Горе тебе!— воскликнул первый,— Разве ж так п о 
ступают добры е попутчики и приятели?
Стали они кричать друг на друга, браниться, и такой
спор разгорелся между ними, что они даже сцепились.
Потом все же сош ли сь на том, что первый встречный рас
судит их. И вот повстречался им старик, ведущий за с о 
бой осла с двумя мехами меда. Рассказали они ему о сво
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ем споре. Старик снял мехи, развязал их — мед ш.пск ми
землю, а старик закричал:
—
Пусть А лла х прольет мою кровь, как этот мед. если
вы не круглые дураки!” .
Эта история, на наш взгляд, более анекдотична. С к о 
рее всего, это народный “ анекдотец” . Имена, судьбы пер
сонажей — все, что бы ло до этого случая и после него, не
интересно. Сюжет краток до минимума, здесь даже не при
ходится говорить о сюжетной линии. Это, скорее всего,
сюжетная “ точка” . Поведение старика, его необычный п о
ступок, где глупость характеризуется тольк о одним его
поступком, фактически одной фразой. Если в первом при
мере видна некая авторская обработка, второй эпизод пе
реписан в сборник практически без каких-либо следов
творческой работы.
Если во втором приведенном нами примере, анекдоте,
передается лиш ь само событие, выхваченное из жизни, то
в первом событие вписывается в жизненный аспект: сю 
жетное ядро, составляющ ее предмет повествования, обла 
дает такими свойствами, что по нему можно судить о це
лой жизни, замкнутой в данный сюжет. О но долж но на
ходиться в определенной связи и с прошлым, и с будущим
этой жизни (в нашем случае с жизнью Харуна ар-Рашида).
В общ ем, оно долж но в той или иной мере вытекать,
как в нашем примере, обусловливаться прош лым и, соот
ветственно, обусловливать и определять будущее. Ж изнь
концентрируется только внутри события. А некдот огра
ничился бы сообщ ением о том, что ар-Рашид видит сон,
который сбылся. В новелле же (к этому жанру мы отн о
сим разбираемое произведение аль-А бш и хи) есть н е б о ль
шая экспозиция (обстоятельства рассказа сна). П о настро
ению ар-Рашида мы можем догадаться о зловещ ем см ы с
ле увиденного во сне, т.е. мы можем представить себе
предысторию, обусловливаю щ ую “ сюжетное ядро” : д ей 
ствие не одноэтапно, как в анекдоте, не одномоментно;
оно распадается на несколько эпизодов; есть и эпилог,
вытекающий из сю ж етного ядра, сообщ аю щ ий о том, что
же произош ло после смерти ар-Рашида.
/ -ТА .М ухт аров
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Судя по этому примеру, можно говорить о новелле как
о “ развернутой форме анекдота” и, соответственно, об
анекдоте как о “ свернутой форме н овеллы ” 1. Таким обра
зом, различие не в величине повествования, а в его струк
туре, в способе изображения события, лежащего в основе
сюжета. Т очн о так же, способом изображения оп ределен
ного ж изненного процесса новелла отличается от расска
за. В новелле противоречие дано в “ сконцентрированном
виде, фиксируются только узловые моменты действия” 2,
“ поэтика новеллы
эксцентрическая, приспособленная к
эксцентрическим людям и собы тиям ” 3, время в ней сжато
до крайности. В центре новеллы — сюжет, необычайность
ситуации, неожиданная концовка; отсюда — существенное
значение, которое имеет для новеллы архитектоника, сп е
цифическая структура, показ жизненных противоречий в
“ сконцентрированном, как бы сведенном к резкому и о т 
четливому противопоставлению, виде” 4.
Традиция использования анекдотов и включения их в
сборники, по-видимому, началась еще с аль-Джахиза и
И бн Кутейбы, которые вставляли их в антологию просто
как услыш анный анекдот.
“ Человек, вернувшийся из паломничества в Мекку, рас
сказал следующее: “ В пустыне нам встретился бедуин, ко
торый нес больш ой мешок, доверху наполненный зем ля
ными грибами.
— С колько хочешь за мешок?
спросили мы его.
— Два дирхама,— ответил бедуин.
— Вот тебе, возьми!
Радостные, мы заплатили эту ничтожную цену и заб
рали мешок. Н о когда бедуин встал, собираясь уходить,
один из нас не удержался и сказал ему вдогонку народ
ную прибаутку:
1 См.: Художественная проза. Размышления и разбор. М ., 1969.
С. 142— 145; см. также: Литературная энциклопедия. Т. 8. С. 115.
2 Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 119.
3 Берковский Н. Я. Статьи о литературе. М .-Л ., 1962. С. 279.
4 Воскресенский Д. Н. Даосские мотивы в художественной прозе
Китая. М., 1975. Т. 4. С. 51.
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— А из зада у глупца выросли дна дсрснца!
— П очем у два?— усмехнулся бедуин, - Их шсч'ь мммН
лес!
И он пнул ногой зем лю перед нами. Оказалось, ч т мм
сидели на самом грибном месте!”
И ли:
“ С просили бедуина:
— Н е купишь л и арбуз для своего сына?
— Н и за что,— ответил бедуин,— Я дождусь, пока тор
говля у зеленщика пойдет так плохо, что если кто-то стя
нет у него из-под носа этот арбуз и побежит, то торговец
скорее бросит вдогонку другой арбуз, чем станет гнаться
за вором ” 1.
В этих примерах, при всей обыденности, действия пер
сонажей создают коллизию анекдота, как случай из ж из
ни лю дей, но никак не раскрытие характеров этих людей
через случай.
Сравнивая новеллу Мазучо “ Невинный убийца” с ф оль
клорны м сюжетом о злополучном мертвеце, В. Я. Пропп
пришел к выводу, что события в новелле перенесены в
сферу реальной действительности; они рассказываются “ не
только как возможные в действительности, но и как имев
шие место в определенном пространстве и в определен
ное время и случивш ееся с определенными людьми. Рас
сказ из “ сказки” превращается в “ бы ль” . Отличительная
черта тех новелл, которые из ф ольклора переходят в ли т е
ратуру, состоит в том, что рассказываются необы кновен
ные, необычайные и невероятные истории, как происхо
дившие в действительности. Эта-то невероятность, неслыханность и нравится. Н о это уже ф ольклор” 2.
Детали, так же как точн ое указание места действия:
ар-Ракка, “ опочивальня” или “ он даже не ответил м не” ,
“ горсть красной зем ли” , — играют роль не художествен -

1 Восходы лун на стоянках веселья. Л., 1983. С. 37.
2 Пропп В. Я. Ф ольк лор и действительность // Русская литература
(М осква). 1963. № 3. С. 66.
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ного приема, а “ установки” автора. П одробн ое описание,
к которому прибегает писатель, в таком коротком произве
дении — не излишество, а стремление сделать повествова
ние как можно более убедительным, “ похожим на правду” .
Установка на правдоподобие, идущая от историографии,
стремление к правдоподобию и к “ фактограф ичное™ ” для
того типа коротких произведений, которые мы выделили
под условным названием “ сообщ ен ия” , занимают в анто
логиях промежу точное положение между новеллой и анек
дотом. К нонелле они тяготеют благодаря сюжетному ядру,
стремлению писателя сообщ ить о странном, необы чном
случае, но н отличие от новеллы это сюжетное ядро не
превращается и развитый сюжет. Напоминаю щ ие своей
лаконичностью анекдот “ сообщ ен ия” лиш ены присущей
анекдоту комичности ситуации или оттенка трагичности
(исторический анекдот), или неожиданного ответа, или
остроумного поступка персонажей. Приведем несколько
примеров, демонстрирующих особенности жанра “ с о о б 
щ ен и й ” .
“ А бу-ль-Х асан говорил мне, что испытал силу этого
заклинания, когда его укусила оса, и оно ему помогло.
Его вполне можно бы ло применять и при укусе змеи. Я
сам видел, как А бу-ль-Х асан Ахмед ибн Юсуф применил
это заклинание именно так, как это описано, и этим п о л 
ностью исцелил укуш енного” (Ц ит. по кн. ат-Танухи “ За
нимательные истории” / Пер. И. М. Ф ильш тинского).
“ Когда я был в ш коле, я слы ш ал, что А бу-ль-Б айан
приш ел однажды к моему учителю и поручил ему своего
сына. М о й учитель спросил, почему он забрал его у пре
ж него наставника. Т от ответил: “ П отом у что однажды я
проходил мимо, когда мальчики ругались между собой, а
он, пытаясь заставить из замолчать, сам употреблял вся
кие непристойные выражения. Потому-то я и забрал сына” .
(Там же).
А ль-А бш и хи , ат-Танухи, а до них аль-Джахиз и И бн
Кутейба ввели в свои сборники народный анекдот со всей
его художественной спецификой. Однако, как нам кажет
ся, бы ло бы неправильным утверждать, что они ограни
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чились механическим перенесением анекдота в литерату
ру. К онечно, и здесь они проявили (по-разному и в раз
ной мере) известную творческую деятельность. М ы отм е
чали уже, в каких направлениях и в какой степени писа
тели обрабаты вали произведения устн ого н ар одн ого
творчества. Остановимся, исходя из поставленных нами
задач, более подробно только на одном направлении —
циклизации анекдотов как одном из способов новеллис
тического построения.

ЦИКЛИЗАЦИЯ АНЕКДОТОМ
В ф ольклоре всякого народа cym eciuvioi ip.ummion
ные, отш лифованные временем, излю бленные персона
жи. В арабском средневековом ф ольклоре, есии сули п. но
литературе адаба, такими персонажами б ы щ чащфы. па
зиры, судьи, факихи, поэты, скупцы, дураки, моры и т у
ты, нищие. И менно об этих типах в народе бы ло с т ж е н о
наибольш ее количество анекдотов. Сейчас трудно ска tai ь,
как бы ло принято рассказывать анекдоты в арабском с ре л
невековье — циклами или беспорядочно. Скорее всею,
четких правил на этот счет не было. Но устныИ расска i
это всегда в известной мере экспромт, а письменное п i
лож ение материала обы чно сопровождается пюрчгской
работой. Анекдотов ходило в народе, несомненно, но,п.
шое количество, а в антологиях мы находим их не iak уж
много. Значит, писатели отобрали только те анек/кны.
которые считались наиболее характерными, мш ереенм
ми и популярными. Уж е в этом мы усматриваем опредс
лен ную творческую работу. К р ом е того, авюры cociam i
тели антологий проделали работу и по цикли laiuiu анек
дотов, а также по располож ению анекдотом B i i y i p n никла.
Как показывают наблю дения, за основу был мин прип
цип единого персонажа — циклы о скупых, по пах, .чащ
фах, дураках и ворах и т.д.
В циклизации анекдотов можно усмотрен, попьпку уси
лить характеристику персонажа посредством увеличения
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количества случаев в единичном контексте, придать этой
характеристике больш ую полноту и завершенность. Ф о л ь 
клорная характеристика персонажа, не предполагавшая н и 
какой индивидуализации, свободно допускала контами
нацию персонажей различных анекдотов в один образ. О со
бенно характерными являются циклы анекдотов о скупых,
плутах, халифах, вазирах. “ Книга о скупы х” аль-Джахиза — по существу, цикл анекдотов о разных скупых, но
помещ енные в один ряд, следуя непосредственно друг за
другом, они создают обобщ енны й образ скупца, напри
мер, хорасанца.
“ М ы начнем с жителей Хорасана, ибо бытует мнение
об их особенной скупости, в частности ж ителей Мерва.
М ервец обы чно задает вопрос пришедшему к нему гостю
или засидевшемуся собеседнику: “ Ты обедал сегодня?” И
если тог отвечает “ д а ” , говорит: “ Если бы ты еще не о б е
дал, то я угостил бы тебя вкусным обедом ” , а если тот
отвечает “ нет” , говорит: “ Если бы ты уже пообедал, то я
напоил бы тебя пятью стаканами (ф иникового в и на)” .
Таким образом, в обоих случаях гость не получает ника
кого угощ ения” 1.
Вот первый анекдот о жадном хорасанце. Н икакой
предыстории персонажей, никакой экспозиции, действие
начинается сразу. Вводная фраза: “ Мы начнем с жителей
Хорасана, ибо среди лю дей ходит много рассказов об их
скупости, и мы особо выделим жителей М ерва” ,— была
дописана самим аль-Джахи юм. Образ жителя Мерва со з
дан: “ хитроумный скупец” заготовил заранее “ вполне го 
степриимны й” вопрос гостю, лю бой ответ на который
удовлетворяет его.
Вслед за этим идет другой анекдот:
“ И этот самый А б у Абдаллах был самым знатным из
всех лю дей, самым остроумным и ухищрениях скупости и
самым лицемерным. Был ииеден он к Зу-ль-Й ам инайн
Тахиру ибн аль-Х усайну, который знавал его в Хорасане
по его взглядам на догматическое богословие.
1 Ллъ-Джахиз. Книга о скупых. М., 1965. С. 34.
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“ С какого времени ты живешь н Ирике, о Л(>у Лодии
лах?” — спросил он его. “ Живу и в И р » к г нот уже 20 л е з ,
ответил тот,— и соблюдаю посз нее нргмн нот уже 40 ле i ",
И засмеялся Тахир, рассказывается дальш е, и сказал: "М
задал тебе, о А б у Абдаллах, один вопрос, но ты ответил
мне на два!” 1.
Что это — два отдельных, самостои и'льны х анекдота с
совпадающими персонажами или один анекдот, в кото
ром изображены два случая, происш едш ие с одними и
теми же персонажами? Фраза “ И этоз самый А б у А бд ал
лах” , с которой начинается второй “ случ а й ” , как бы свя
зывает их в единый анекдот. Н о жанровая особенность
устного анекдота именно в том и заключается, что он “ не
верит” более, чем в один случай. М о ж н о записать подряд
(и ли рассказать устно) множество случаев, происшедших
с одними и теми же персонажами. Н о эта непрерывность
все же не даст ощ ущ ения единого целого, одного анекдо
та. Это все-таки будет серия отдельны х анекдотов, цикл,
связанный единством персонажей (и ли еще каким-нибудь
иным единством). Наша задача здесь им енно в том и зак
лючается, чтобы показать стремление автора сборника не
только поместить анекдоты с аналогичны м и образами в
пределах одного цикла, но и “ сц епить” эти анекдоты, п о
строить из нескольких изолированны х анекдотов — эп и 
зодов — одно более развернутое событие.
Так, в следующем анекдоте речь тоже идет о скупце2.
Н о этот анекдот является более слож ным, в нем изобра
жен не один случай, не одна сценка, а несколько, и это
приближает его к новелле. П ричем эти сценки “ сц еп ле
ны ” по принципу причинно-временной связи, они состав
ляю т единое событие, что является специфическим для
новеллы, одним из сущ ественных ее признаков. Расска
зывается о том, как племяннику скупца, благодаря хитро
сти и знанию характера дяди, удалось извлечь выгоду и
“ законно” завладеть м улом с седлом и уздечкой. Преды с
тории персонажей здесь, как и в анекдоте, нет, но зато
1 Аль-Джохиз. Книга о скупых. С. 39.
2 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 22.
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есть экспозиция, сразу характеризующая скупца,— “ Асад
ибн Джахвар скупился на угощ ение, и его сотрапезники
сильно страдали от это го” .
Первая сценка завершается тем, что скупец “ бы л готов
растерзать человека, который осмелился попробовать хоть
кусочек” . Ситуация анекдотична: хозяин не дает гостям
пробовать угощ ение. Н о анекдота (а тем более новеллы )
еще, конечно, нет. Н ет анекдотической сути — забавного,
неожиданного поворота действия или остроумного, хлес
ткого высказывания. Нет пуантировки. Сцена настоятельно
требует дальнейш его развития, что и происходит. П л е 
мянник, не особен но боявшийся дядиного гнева, набро
сился на поданную индейку. Эта вторая сценка, между
дядей и племянником, параллельна первой (характерная
для ф ольклора повторяемость действия). Она так же, как
и первая, несамостоятельна, является лиш ь этапом разви
вающегося сюже та. Ощущается нагнетание напряж еннос
ти, затяжение узла как бы уже новеллистического д ей 
ствия. Третья сценка — спор между ними, выкуп, сделка.
Сцена воспринимается как и звестное услож нение сю ж е
та. П лем янник совершает сделку, причем выигрывает —
он получает мула, седло и у здечку за индейку,— явно н е
равные условия. Эта сделка введена, видимо, для того,
чтобы лиш ний раз охарактеризова ть племянника как л о в 
кого, находчивого парня. Это уже специфическое свой
ство устной или литературной новеллы. В анекдоте такое
художественное средство, как введение дополн ительного
эпизода, не используется.
И, наконец, четвертая, последняя, сцена является глав
ной, кульминационной в этом рассказе: племянник, с о 
вершивший выгодную сделку, на этом не успокоился, он
еще и съедает индейку (т.е. предмет спора и сделки). Д ля
того чтобы сделать этот эпизод “ возможны м” , и понадо
бились все предшествующие события. На этом рассказ
заканчивается. Созданы два образа, противополож ны е по
характеристике. В лице скупца, который является со б и 
рательным. высмеивается скупость — спутница глупости.
П лем янник
ловкий, находчивый парень — не просто
грубо обманул дядю и съел индейку, он еще и заключил
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выгодную сделку. Таким образом, можно видеть, ч то что
произведение значительно отличается от первых двух.
Действие здесь проходит ряд ступеней развития, имеет
более длительную (п о сравнению с нормативным анекдо
том ) протяженность во времени, поступки персонажей уже
частично мотивируются, отдельные эпизоды причинно
логически связаны, образы более рельефны, идея произ
ведения выражена более определенно.
Работа авторов адабных антологий по сведению ряда
анекдотов с тождественными персонажами в единое пр о
изведение еще более заметна на следующем примере: “ Рас
сказ о расточителе” ат-Танухи1.
П ом им о той связи, сцепления между эпизодами, кото
рое прослеживается при анализе произведения, автор в
своей ремарке прямо указывает на связь между эпизода
ми и не только между ними, а и с предыдущим рассказом
из того же цикла’ , и другой же ремарке автор, указывая на
связь между эпизодами, имеез в виду ю н ,к о один из чпизодов рассказа (однако не последний, как м о т можно
бы ло ожидать), тогда как что| и iim o h o i ический чпилог
отнесен ко всему рассказу и тем самым д ои о н ы т опреде
лен н о объединяет все ч т п о д ы в одно понос, \\ единое с о 
бытие: “ Что до меня, то я не очень верю в историю с
сосудами” 3.
Кроме того (вероятно, это наиболее сущес твенный вне
шний признак единства собы тия), вся серия анекдотов
заключена в единую сюжетную рамку, границами кото
рой служат первый и последний эпизоды.
“ Советник” участвует только в этих двух чип зодах: в
первом он подает “ совет” , как истратить деньги, в п осле
днем “ расплачивается” за глупый “ совет” . “ Расточитель"
переживает ряд приклю чений и снова становится состоя
тельным человеком, т.е. явно имеется в виду один и тот
же человек.
1Ат-Танухи. Занимательные истории / Пер. с арабск. И. М. Фшп.штинского.. М., 1985. С. 224.
2 Там же. С. 224.
3 Там же. С. 225.
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В данном виде рассказ построен так, чтобы преподне
сти серию анекдотов о расточительном человеке как н е
кое событие, состоящ ее из ряда случаев, происшедших с
момента получения наследства от ртца и до момента п о 
лучения второго наследства. Здесь использован прием сво
бодного “ нанизывания” эпизодов, количество которых
м огло бы быть увеличено до бесконечности, и, по сравне
нию с предыдущими произведениями, где чувствовалась
бы органическая снизь между эпизодами, более ощ утимо
искусственное сцепление анекдотов: создается впечатле
ние, что рассказ “ сшит из кусков” (особен н о обращает на
себя внимание эпизод с невольницей). И нам хотелось бы
показать, что “ сш ит” он именно по воле автора.
Всего в рассказе четыре эпизода. Как нами уже отм е
чалось, дна из них
перный и последний — являются о б 
рамляющими. Причем снизь между ними существует б о 
лее тесная, и их можно рассматривать как два эпизода,
составляющих единое событие — глупый совет псевдосо
ветчика. Остальные же дна эпизода, помещ енные между
ними, вероятнее всего, являются другими анекдотами о
расточителях. Вот как выглядит рассказ, если убрать встав
ные анекдоты.
“ Рассказывали мне и о другом человеке, который ста
рался избавиться от своих денет, а когда у него осталось
только ок оло пяти тысяч динаров, объявил, что хочет п о 
кончить с ними как можно скорее, потому что ему инте
ресно, что он станет делать потом.
Сперва ему предложили те же способы , что и первому
расточителю, но он их отклонил. Тогда один из друзей
посоветовал ему оставить пятьсот динаров, на остальные
деньги купить дорогие стеклянны е сосуды и расставить
их перед собой, а те пятьсот динаров истратить за один
день на певиц, благовония, вино, лед и кушанья. Когда
же пир будет подходить к концу — выпустить между со су 
дами днух мышей, а за ними кошку. Кош ка погонится за
мышами, и они перебьют все сосуды, а то, что останется,
растащат гости. Эта идея человеку понравилась, он так и
сделал.
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Он сел и стал пить вино, а когда омьннгл, ирминн
“ Давай!” . Тогда его друг выпустил двух мышсН и кишку, И
они переколотили все сосуды, а он хохотал -xoxoiи/I и йсми
ре уснул. Тут его друг и все остальные гости пплшншь,
собрали осколки, ск леили и превратили болыпоН рщПи
тый флакон в кубок, а разбитый кубок — во флакон. Hi'#
это они продали, собрав множество дирхемов, которые
разделили между собой. Потом они уш ли, останки хоти
на дома и более не заботясь о его делах...
...Я искал тебя целый год, но ничего о тебе не слыш ал,
а мне не терпелось показать тебе, как восстановилось мог
состояние и как я благоденствую, а потом порвать с ю
бой, гнусный негодяй, навек.
И он закричал: “ Эй, слуги, хватайте его за ноги!” .
И они действительно вытащили меня за ноги из дома,
не дав мне даже допить вино. П осле этого всякий раз, как
он видел меня, проезжая на своем коне, он смеялся мне н
ли ц о и не хотел больш е знаться ни со м ной и ни с кем h i
своих бывших друзей” .
Единство этих событий очевидно. Расточитель, следуя
“ совету” , все потерял и раскаивается за свою глупость и
недальновидность. Расточитель выслушивает совет (п ер 
вая сцена), следует ему (вторая), становится нищ им (тре
тья), раскаивается, а, разбогатев снова, велит слугам и з
бить злорадствующего “ советника” . Оставшиеся три эп и 
зода этого рассказа, вероятно, бытовали в народе в качестве
самостоятельны х анекдотов и привлечены автором как
наиболее подходящие к ситуации:
“ Э тот человек рассказывал:
—
Я сказал ему: “ О несчастный! Что же это такое?” .
Он ответил: “ То, что ты видишь!” . Я спросил: “ Тебя чтонибудь печалит?” . Он ответил утвердительно, и я спросил
его о причине его печали. Тогда он сказал: “ Я жажду уви
деть одну ж енщ ину!” .
Он имел в виду певицу, которую лю би л и на которую
растратил больш ую часть своего богатства.
Он плакал, и я пожалел его, принес ему из дома одеж
ду, в которую он тотчас облачился, и отправился с ним
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туда, где жила певица. Она, решив, что его полож ение
поправилось, впустила нас в дом и встретила его уважи
тельно, улыбаясь и спрашивая, как он поживает. Н о когда
он сказал ей правду, она тут же велела ему подняться,
объяснив, что опасается прихода своей госпожи, которая,
узнав о его бедности, рассердится на нее за то, что она
впустила его в дом. “ П оэтом у уходи,— сказала она,— а я
поднимусь наверх и буду разговаривать с тобой оттуда” .
Он вышел из дома и сел на улице, ожидая, что она
выглянет из окна и заговорит с ним. А она вместо этого
опорожнила на его голому котелок с соусом и расхохота
лась.
Тогда влюбленный расплакался и сказал: “ О, отец та
кого-то! Неужели я дош ел до этого? Я раскаиваюсь и при
зываю Аллаха и тебя быть тому свидетелем!” .
И этот эпизод может бы ть разложен на три сцены, на
два самостоятельных анекдота о советчике и расточителе.
Н о, несомненно, что он целиком вводится в русло едино
го рассказа. Это сделано автором при помощ и переходно
связующих фраз, содержащих причинно-временную п о с
ледовательность развития действия: между первым эп и зо
дом и вторым — “ Прош ел год, и тот, кто придумал этот
способ разорения...” Подтверждением того, что этот эп и 
зод является вставным анекдотом, является выделение его
автором. В самом деле, почему, рассказав несколько анек
дотов о расточителе, скомпоновав их в одно произведе
ние, где главным событием является процесс разорения,
автор вдруг вставляет эпизод с женщиной? Очевидно, в
устном народном творчестве этого рассказа, в том виде, в
каком он дается в сборнике, не существовало, и заклю чи
тельная фраза, которую ат-Танухи поместил в конце все
го произведения, относилась скорее всего только к од н о
му из этих анекдотов: “ Ч то до меня, то я не очень верю в
историю с сосудами, ибо, по-моему, даже безумец едва ли
мог дойти до этого” . Анекдотов о расточителях, так же
как о скупцах, бы ло так м ного и они бы ли так однотип
ны, что ат-Танухи легко бы ло объединить их и подать в
виде одного произведения. Чтобы создать более полн ое
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представление обо всем рассказе целиком и м mn»iM«*pa
дение тезиса о его “ искусственной” комппмшии, прим
дем и последний эпизод-анекдот:
“ О к оло трех лет я о нем ничего не слышан, а шннм
однажды увидел у ворот Баб ат-Так слугу, расчшшмшичм
путь какому-то всаднику. Я поднял голову и уиидал м о ст
друга: он ехал на прекрасном коне под легким, украшен
ным серебром, седлом, на нем бы ло нарядное одеяние,
роскош ны й дабикийский халат, и весь он благоухал Ола
говониями — ведь он происходил из семьи катибои, и рань
ше, в дни своего благоденствия, всегда ездил на самых
породистых конях, сбруя и седла всегда бы ли самые доро
гие, он носил самые изысканные одежды, какие только
мог купить на свои деньги или на деньги, доставшиеся
ему в наследство.
Увидев меня, он воскликнул: “ О, такой -то!” А я, п о 
нимая, что его дела поправились, поцеловал его в бедро и
сказал: “ М ой господин А б у такой-то?” Он ответил: “ Да,
это я!” Я спросил его: “ Ч то все это значит?” Он сказал:
“ А лла х, хвала ему, был милостив! Д ом ой! Д о м о й !”
Я последовал за ним до дверей его жилища. Это был
тот самый дом с садом, но перестроенный заново. Двор
бы л выложен кирпичом, стены дома оштукатурены, но не
побелены . П о сле перестройки осталась всего одна краси
вая комната, в то время как все остальные помещения
стали частью крытого двора. Дом получился хороший, хотя
и не такой богатый, как прежде. Он провел меня в ту
часть дома, где в бы лы е годы лю би л уединяться и кото
рую восстановил сейчас в бы лом великолепии. Все в ней
бы ло очень красиво, хотя и не так, как прежде. Ему при
служивали четыре раба, причем каждый из них выполнял
по две обязанности, и старый слуга, которого я пом нил с
давних времен. Он опять служ ил у него — теперь приврат
ником. А еще он нанял конюха. Он сел, и рабы принесли
ему чистое, хотя и не очень дорогое, блю до с фруктами —
не самыми дорогими и не очень м ного — и опрятно при
готовленную пищу — ее бы ло достаточно, но не более того.
А когда мы принялись за еду, передо мной поставили пре
красное ф иниковое вино, а перед ним — вареные ф ини
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ки, также превосходные. Затем раздвинулся занавес и мы
услышали приятное пение и ощ утили аромат свежего алоэ
и других благовоний.
П отом он заговорил о своих слугах, сравнил их н ы 
неш нее чи сло с былым и добавил: “ Этого мне хватает.
Н ыне я оправился от того ужасного потрясения. Помниш ь
ли ты тот день, когда эта певица, да будет она проклята,
оскорбила меня, и как ты поступил тогда, и что ты мне
тогда говорил, и что ты мне сказал, когда мы устроили
пир и били посуду?”
Я ответил: “ Это все миновало. Слава А ллаху, который
восстановил твое состояние и спас тебя от невзгод. Н о
откуда же взялись твое богатство и эта певица, которая
услаждает наш слух?”
Он ответил: “ Ее я купил за тысячу динаров, и таким
образом сберег деньги, которые уш ли бы на плату певи
цам. М ои дела сейчас обстоят превосходно” .
Тогда я спросил: “ Как же что случилось?”
Он сказал: “ Слуга м оею отца и мой двоюродный брат,
который жил в Египте, умерли и оставили наследство в
тридцать тысяч динаром. Все чти деньги я и получил в
одно и то же время, а ты видел, как я тогда жил.
—
Тогда,— продолжал он,
я во-^благодарил Аллаха и
реш ил более не бросаться деньгами, жить бережливо на
то наследство, чтобы мне хватило его до самой смерти. Я
перестроил дом, купил новую у тварь, посуду, одежду, л о 
шадей, рабов, рабынь, истратив на что пять тысяч дина
ров, а ещ е пять тысяч я закопал на черный день. Десять
тысяч я вложил в землю , которая ежегодно дает мне д о с
таточный доход для содержания всею моего хозяйства,
так что мне не приходится одалживать перед сбором ур о
жая. Вот так обстоят мои д ел а ” .
Как уже отмечалось, ат-Танухи проделал больш ую твор
ческую работу, сведя разрозненные анекдоты в единый
сюжет. Автор произвел причинное сцепление анекдотовэпизодов, в той или иной степени мотивируя наступле
ние каждого последующего. О н раздвинул два эпизода бы 
товавшего в народе произведения и в образовавшуюся
“ рамку” поместил еще два анекдота.

по

Кром е того, в произведении явно ирослежинаеюм хро
нологическая последовательность действий персонажей,
понадобившаяся для объединения эпизодов в одно со б ы 
тие. В анекдоте, как известно, время, длительность д ей 
ствий не существенны, они не учитываются, их почти не т.
М ы рассмотрели здесь целую серию анекдотов. Одни
из них изложены как самостоятельное произведение, дру
гие включены в некий единый сюжет и выступают как
эпизоды одного развивающегося события, в котором воз
растают все изображения индивидуальностей и появляет
ся гуманистический элемент. Простая, непосредственная,
бытовая народность повествования анекдота частично вос
полняется в новелле опосредованно общ енародным под
ходом, который сопряжен с усилением искусственности,
“ литературности” .
Так же как и в анекдоте, характеристики персонажей
остаются предельно узкими, односторонним и — показы 
ваются или глупость, или жадность. У аль-Джахиза в “ К н и 
ге о скупы х” каждый отдельный рассказ не сообщ ает ч и 
тателю о характере скупца ничего нового, не вносит ни
одной дополн ительной черты. Каждый эпизод лиш ь еще
раз убеждает читателя в том, что скупость смешна и н еле
па. Э то традиционный ф ольклорны й прием (полустихийная циклизация анекдотов при рассказывании), и автор в
данном случае не произвел сколь-нибудь значительной
обработки материала в смы сле усложнения образа путем
дифференцирования характерологической роли каждого
отдельного эпизода (рассказа).
Д ругим заметным циклом является цикл анекдотов о
халифах (правителях). Н о назвать эти произведения анек
дотами безоговорочно мы, думается, уже не можем. В о т 
личи е от рассмотренных выше анекдотов, где основным
приемом бы ло изображение изолированного случая, здесь
чувствуется некоторая тенденция к раздвижению его гра
ниц — вклю чение в целостность жизни персонажа, что
сближает такие произведения с новеллой. Такие “ истори
ческие” анекдоты являются своего рода предновеллами в
силу ситуативности, из-за оценки не столько людей, сколь
ко отдельны х поступков, как поля применения абстрактш

но-моральны х принципов. Характерно, что в произведе
ниях, повествующих о реальных исторических личностях,
в центре внимания находятся не чудеса, а удивительные и
неожиданные события, особенно воздействующие на во
ображение; демонстрируются не столько высокие приме
ры добродетели, сколько странные и удивительные при
меры ее проявления. Кроме того, произведения этого цикла
являются более дифференцированными: один халиф “ от
стоит” от другого дальше, чем это бы ло в случае со скуп
цом. К онечно, лиш енны е индивидуальных черт халифы,
как и скупцы, могли легко контаминироваться в один
образ, но разработка сюжетов о халифах уже приближает
ся к новеллистической, эпизоды связаны между собой
более тесно, образую т уже единое событие, а событие, как
явление более сложное, и известной мере выделяет персо
наж своей неповторимостью, именно данной схемой раз
вития, и никакой иной. Вели Хатим ат-Таи, о котором мы
уже говорили, герой больш ого цикла, только добр, добр
беспредельно, то, например, Харун ар-Рашид очень раз
ный — хитрый, мудрый, благородный, коварный, л ю б и 
тель поэзии, пирушек.
Нельзя сказать, что, например, в м ногочисленны х н о 
веллах об ар-Рашиде проглядывает наглядный образ — и
переход от общей характеристики, и даже нарастание, когда
говорится об отнош ении к женщинам, к вазирам, — все
это вполне естественно и передано энергично, но сказано
все крайне примитивно и неуклюже, так что индивиду
альные и неповторимые черты персонажа (в нашем с л у 
чае конкретного человека, исторической личности, о ко
тором м ного сказано и написано) ни в чем не улавлива
ются. Например, ар-Рашид — поли тик1 — у аль-Абш ихи,
лю би тель музыки2 — у И бн-Хидж ж и, ценитель остроум 
ного ответа — у И бн аль-Д ж аузи3. Пожалуй, нет такой

1
М елетинский Е. М. совершенно справедливо заметил: “ Т ольк о на
классической стадии новеллистическое действие “ интерморизуется” ,
т.е. связывается с индивидуальными свойствами героев” . См.: Истори
ческая поэтика новеллы. М ., 1990. С. 74.
1 Киссас аль-араб. Т. 3. С. 225.
3 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 205.
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антологии, где бы-мы не встретили рассказ о Харумс up
Рашиде1. Хотя в рассказах об ар-Рашиде говорится т :
клю чительно о благородных чертах халифа, они, несом
ненно, обращены к народу. Объяснить это можно, но
видимому, тем, что идеальные представления были еще
едиными, одинаковыми у всех, несмотря на огромные
имущественные и правовые различия2.
Обращает на себя внимание (особен н о в новеллах об
исторических личностях) тот факт, что введение в ткань
такого произведения каких-то иных, органически не свя
занных с ним эпизодов бы ло бы очень затруднительно.
Таким образом, можно сказать, что анекдот как наи
более простая форма сюжетного построения бы л присущ
адабным антологиям и что он использовался авторами в
качестве готового исходного материала для создания про
изведений новеллистической архитектоники.

‘ Киссас аль-араб. Т. 2. С. 122.
2
Мелетинский Е. М . Введение в историческую почтику эпоса и ро
мана. М ., 1986. С. 171-172.
8— ТА.Мухтаров

ГЛАВА III

КОМПОЗИЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
АРАБСКОЙ НОВЕЛЛЫ

П од влиянием развивающейся, вечно изменяющ ейся
жизни обновляю тся и изменяются литература и искусст
во. П о существу, ни в одном явлении подлинного искус
ства мы не найдем периода “ застоя” . А то, что на первый
взгляд может показаться повторением, при ближайшем и
пристальном рассмотрении оказывается самобытным и
оригинальным и одновременно в определенной степени
отражающим в себе элемен ты общ ечеловеческих ценн ос
тей 1. Подобная судьба закономерна для всех жанров, в том
числе и для адабной новеллы.
Народные мотивы, ставшие отправными точками для
составителей антологий, взяты из жизни, облечены в ху
дожественную форму, какой до mu о зачастую не имели,
и стали достоянием одновременно и художественной л и 
тературы, и фольклора; ф ольклора
потому что литера
турная новелла нередко оказывала влияние на своего стар
шего брата — на новеллу устную ’. И менно поэтом у н еоб
ходимо еще раз повторить ранее высказанную мысль о
том, что при исследовании литературной (адабной) н о 
веллы следует строго учитывать ее состав и структуру, ее
корни с родными традициями, а также самые разнообраз
1 Как раз в этом и кроется секрет печной молодости народной п о
эзии и поразительной ее созвучности последующим эпохам. Окинем
взглядом эпические песни различных народов мира. Каждая последу
ющая эпоха оставила на них свою печать, более и ли менее яркую, но
основа самых “ первобытных вдохновений” сохранилась в своем пер
воначальном виде.
2 См.: Мелетинский Е. М . Историческая поэтика новеллы. М ., 1990.
С. 76.
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ные связи с традициями письменной литературы. Ишк,
литературная новелла получила богатейшее наследие в виде
устной новеллы (новеллистического анекдота, бытовой
сказки); все это н е м огло не сказаться на сю ж етно-ком 
позиционной и образной структуре жанра. С ю ж етно-ком 
позиционная структура новеллы, как и лю бо го другого
жанра, имеет свои характерные особенности.
Н овелла, “ извлекаемая” нами из адабных антологий,
является произведением малой формы, и, более того, пре
дельно м алой д ля новеллы. Ее композиция очень проста:
обы чно слагающ аяся из двух-трех эпизодов, предваряется
экспозицией и завершается эпилогом , которые создают
впечатление непрерывности течения жизни персонажа, ее
целостности.
Естественно, мы были бы далеки от правды, утверж
дая, что всякая новелла строится именно по такой схеме
(л и б о экспозиция, ли бо эп илог могут отсутствовать, эп и 
зодов может быть только один или более двух-трех); это
лиш ь ее отдельный вариант, как п всякой новеллы в ооб
ще. И м енн о потому что в адабной новелле изображалось
только одно событие, переданное лиш ь в главных своих
моментах, излож ение ее сюжета требовало соответствую
щ ей композиции. Она конструировалась по классическо
му принципу короткого сюжетного рассказа: завязка — затяжение узла — развязка.
Сюжет укладывался в рамки этой схемы . П осле более
или менее краткой экспозиции персонаж немедленно вво
дится в действие, событие начинает стремительно разви
ваться. Никаких описаний, никаких авторских о т уп ле
ний.
Э кспозиция в той или иной мере выполняет функцию
сообщ ен ия предыстории персонажа, приближая, таким
образом, читателя к восприятию именно данного события
из ж изни персонажа, события новеллы. В устной тради
ции (которая нередко сохраняется в антологиях) это обы ч
но одна вводная фраза, которую нельзя даже назвать эк с
позицией в собственном смы сле слова. В литературной
новеллистической традиции даются экспозиции более раз
вернуты е, что, п о-ви д и м ом у, может быть отн есено к
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творческой обработке ф ольклорного материала. Вот н е
сколько примеров:
“ Аль-Баррад И бн Кайс аль Кинани1бы л человеком бес
путным, много зла принес он своим сородичам, за что в
конце концов и был изгнан из плем ени” 2.
“ Когда я пребывал имеете с ар-Рашидом в ар-Ракке, то
обы чно первым, кто удостаивался чести приветствовать
повелителя утром, был я. П осле того как мы заканчивали
разговор о ночных сновидениях и моих толкованиях их
значений, мы начинали беседу о делах государства” 3.
“ А ль-К аси м иби Абдаллах, заняв пост вазира после
смерти своего отца, счал усердно предаваться питью вина
и забавам. Однако он опасался, что весть о том дойдет до
халифа аль-М утадида и повелитель проникнется к нему
презрением, сочтет его легкомы сленны м ю нцом, который
забросил дела ради удовольствий. Так что пил он обы к но
венно тайком, самым скрытным образом ” 4.
“ Ж ил в Халебе торговец семенами по имени А б у -л ь А ббас ибн аль-М аисул, которого арестовал Сайф ад-Даула за то, что он давно не выплачивал поземельного н ало
га. А человек этот был искусен в толковании снов. О д
нажды я присутствовал на приеме у Сайф ад-Даулы, и вот
ему доставили записку, в которой тог торговец просил
разрешения присутствовать на приеме” '.
“ Была в нашем городе одна богобоязненная и благоче
стивая старуха; она м ного постилась и никогда не про
пускала молитву. И бы л у нее сы н-меняла, известный ку
тила, пьяница и игрок. Больш ую часть дня он бы л занят у
себя в лавке, потом возвращался домой, прятал кош ель с
деньгами у матери, уходил и все ночи проводил у вино
торговцев” 6.

1Аль-Баррад — грабитель, разбойник; о его коварстве и жестокости
сочинено много легенд, пословиц и поговорок.
2 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 10.

' Т а м же. С . I 10.
4 Восходы jivh на стоян к ах веселья. JL, 1983. С. 144.

' Т а м же
6 Т а м Же. ( '

I IX.
|(>.Х.
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“ Рассказывал некий купец:
—
Один м ош енник ловко провел меня с помощ ью и»
ем ного письма. Каждый день он приходил ко мне и Ори i
столько, сколько ему бы ло надобно, пока не издержался
М ало-п ом алу мы стали добрыми приятелями, он часто
бывал у меня и не раз видел, как я достаю деньги из су н 
дука” 1.
“ Однажды он сказал мне: “ Говорят, что во времена
Харуна ар-Рашида правителем Генисарета и аль-Авасима
был Иса ибн Салих, который отличался необычайной глу
постью ” 2.
“ Некий человек рассказывал: “ Хатим ат-Таи — поэт
времени джахилийи — славился щедростью. Щ едрость его
была подобна его стихам, и слово его не расходилось с
делом. Где бы он ни селился, люди сходились к нему. Во
всяком деле он добивался успеха: если сражался, то раз
бивал врага; если у него просили, он даровал; если состя
зался, то был впереди всех, и если случалось ему брать
пленных, то он выпускал их на волю. Когда приходил
месяц раджаб, который мудариты во времена джахилийи
почитали священным, он закалывал каждый день по д е
сять верблюдов и кормил всякого, кто заходил к нему” ’ .
“ Приш ла нам пора рассказывать последню ю из исто
рий этой главы — кратчайшую по изложению, прекрас
нейшую по слож ению и очевиднейш ую по суду и сужде
нию. История эта свела воедино два дела
верность и
измену, благородство и коварство, добро и зло, пользу и
вред. Речь в ней идет о двух людях: один остался мерным
своему обещ анию, преуспел, спасся и взял от предмета
своего желания то, что ожидал и на что надеялся, а дру
гой — стал изменником и не получил спасения в наказа
ние за свою измену; он понадеялся, да не см ог избавиться
от тисков измены. А поведал о том Абдаллах иОн А Од альКарим, осведомленный о житии Ахмада ибн Тулупа, смеду-

1 Восходы лун на стоянках веселья. С. 182.
2 Там же. С. 188.
1 Там же. С. 245—246.
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щий в делах его, знающ ий о приходе его и уходе. И рас
сказал он следую щ ее” 1.
“ Рассказывают, что один бедуин оказался при дворе
халифа аль-М утасима. Т от благоволил к нему, приблйзил
к себе и сделал своим сотрапезником. И стал бедуин вхо
дить к его женам, не спрашивая на то дозволения. Вазир
халифа, человек завистливый, затаил в душе зло бу ” 2.
“ Говорят, лю бовь непознаваема, ее не постичь, но в то
же время она всем известна, с нею все хорош о знакомы.
Ее шутки — серьезны, а серьезность — шутлива. Н о это
лиш ь определение ее случайных признаков. Безрассудство
овладевает влю бленным, когда лю бовь разгорается, он не
знает, что ему делан.. И все бывает наоборот, когда он
расстается со своими мечтами. Ш утка становится доступ
ной ему, и серьезность для него возможна” 3.
Основная задача жспозиции — информировать чита
теля о том, что известно о персонаже, лице до события,
описанного в рассказе. Причем в больш инстве случаев это
не “ чистая” информации, а информация характерологи
ческая, в которой авторская точка зрения может быть
выражена открыто или соответствующей интонацией.
Кром е того, экспозиция, в которой дается краткая ха
рактеристика персонажа, как Пы предваряет последующ ее
действие, в известной степени мотивирует его наступле
ние. Если в экспозиции сказано, что некто был глуп (скуп),
то этим самым сделана заявка на событие, в котором бу
дет умело изображена и наглядно продемонстрирована глу
пость (скупость) персонажа.
“ Это — Халид ибн Йазид, вольноотпущ енник М ахлабидов, а именно Хавалайхи Попрошайка. В скупости, п о 
прошайничестве и в накоплении бога тств он достиг таких
пределов, каких никто не достигал” 4.
“ Между А б у Джафаром ибн Кудайбадой и м ной была
вражда. В то время я оставил государственную службу, а
он исполнял обязанности управляющего поместьями ма
1 Восходы лун на стоянках веселья. С. 260.
2 Там же. С. 265.
1 Там же. С. 310.
* Аль-Джахиз. Книга о скупых. М., 1965. С. 65.
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тери аль-Муктадира, частично прилегавшими к мир II ipm
ле. Он всячески притеснял меня в разных делах. кнппи
щихся орош ения земли и ее обработки” 1.
Такие очень краткие экспозиции, где характеристик
персонажа дается в виде эпитета (глупы й, скупой и u i ),
обычно более свойственны анекдоту. Из наших иримгрон
видно, что в более развернутых экспозициях аптор не кип.
ко сообщает предысторию персонажа, приводи! примеры
из его предшествующей жизни (вы полняю щ ие роль "коп
текста” , создающие иллю зию непрерывности действия),
но и характеризует его.
Экспозиции могут быть самыми разными по содержи
нию, но задача у них одна — представить персонаж чш а
телю. Д алее автор переходит к его изображению. Этому
этапу рассказа соответствует следую щ ий, самый главный
компонент, представляющий собой его ядро. Это
со
бытие новеллы. Рассмотрение новеллы в адабных антоло
гиях с точки зрения сю ж етно-композиционного модели
рования показывает, что такая новелла является сугубо
нарративным типом повествования. Большая часть текста
отводится изображ ению динам ически развивающ егося
действия и лиш ь незначительная часть его (куда главным
образом можно отнести экспозицию и эп илог) дескрип
тивна. Событие, как правило, состоит из нескольких эп и 
зодов, причем все они дифференцированы по своему на
значению. Важно подчеркнуть, что функции их не являют
ся столь однообразными, как при циклизации анекдотов;
они призваны поставить персонаж в разнообразные у с л о 
вия, показать изменение его действий в связи с измене
нием этих условий, дать ему возможность проявить м н о
гие грани своего характера. Персонаж здесь более сложен
психологически, а значит, и более “ человечен” , более ре
ален и правдоподобен.
П осле собы тийной части новеллы следует эпилог, ко
торый вместе с экспозицией создает в той или иной мере
фон всей жизни персонажа, на котором и происходит дни
ное событие.
1 Киссас аль-араб. Т. 3. С. 125.
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“ Воистину, истинный друг тот, который взывает к д о б 
роте и милосердию , оберегает товарища от совершения
греха” 1.
О,
враг А ллаха,— воскликнул тогда Ияс, — ты лж
и клятвопреступник!
— Прости м еня,— взмолился мошенник.
— А лла х простит тебя,— ответил И яс и взыскал с н е
годяя требуемую сум му” 2.
“ Я взял свой пояс и вернулся в родной город. Продал
драгоценности и вновь начал торговать. Т о льк о на этот
раз удача сопутствовала м не” 3.
Впрочем, эп илоги нередко выполняли и иные ф унк
ции. Они, например, м огли пояснять тот или иной на
родный обычай, обряд, поговорку4, выражения, и сп оль
зованные в новелле; ли бо заключали в себе авторскую точку
зрения на персонаж или событие. Например, к поговорке
“ ахмак мин джуха” ( “ глупый Дж ухи” ) дается следую щ ий
комментарий: “ Этот человек из племени Фазара, по пр о
звищу А бу-ль-Г усн . А пример его глупости такой. П р охо
дит как-то Иса ибн Муса ал-Хаш ими мимо Джухи на о к 
раине города Куфы, а тот копает яму. С просил И са Джуху: “ Ч то с тобой, А б у -ль -Г у с н ? ” Ответил гот: “ Я зарыл в
этой пустыне деньги и никак не найду это м есто” . Сказал
Иса: “ Тебе надо бы ло это место отметить каким-либо па
мятным знаком” . Сказал Джуха: “ Я это сд ела л” . Спросил
Иса: “ Каков бы л твой знак?” Ответил Джуха: “ О блако в
небе, что бросало тень на эго место, а теперь я этого обла 
ка не вижу!”
И ли вот еще. “ Как-то вышел Джуха в сумерках из дому
и вдруг наткнулся во дворе на убитого. Растревожился
Джуха, взял тело и спустил его в свой колодец. Н о отец
Джухи узнал об этом, вытащил убитого из колодца и с пря
тал где-то в кустах, а потом уби л барана и бросил в к о ло 
дец. Между тем родные убитого бродили по улицам Куфы

1 Киссас аль-араб. Т. 2. С. 56.
2 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 21.
3 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 45.
1 Лль-Меш)ани. Маджмаа аль-амсаль, Каир, 1955. Т. 1. С. 223.
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в поисках его тела. Встретил их Джуха и ск а т и . " V нйг щ*
дворе лежит убитый человек. Посмотрите, не шин /щ
родственник?” Приш ли они к нему домой и спустили p h i к
колодец. Когда увидел он барана, то воскликнул:
у
вашего родственника бы ли рога?” Рассмеялись тс и уш ли"
И ли вот еще. “ Приехал в Куф у Абу М услим и спросил
окружающих: “ К то знает Джуху, пусть позовут его ко м и р " ,
И ответил Яктын: “ Я знаю Д ж уху” ,— и привел его. К о и м
вош ел Джуха в помещ ение, никого там не б ы л о , кроме
А бу М услима и Яктына. И спросил Джуха: “ Я кты и, к т
из вас А бу М усли м ?”
В случаях, когда и эпилоге дается дополн ительная ха
рактеристика персонажа или сообщ аются еще каки е-ли бо
сведения о его жизни, или когда высказывается личная
точка зрения автора, эпилог обы чно играет очен ь суще
ственную роль в произведении, так как наряду с эксп о шцией и собы тийной частью новеллы принимает участие н
создании образа, а, стало быть, и в выражении главной
идеи произведения.
Посмотрим теперь на конкретном примере, как стр ои
лась нормативная новелла в адабных антологиях, какими
средствами изображения владели авторы в этот период.
Одно из лучш их произведений этого периода “ Д и к ов и н 
ное во всех родах изящ ного” принадлежит М ухаммеду ибн
Ахмаду аль-Абш ихи (1388— 1446). Труд египтянина альА бш ихи пользовался на арабском Востоке о с о б о й попу
лярностью. Этот огромны й свод прозаического и п оэти
ческого материала по своем у тематическому охвату може т
считаться своего рода дидактической энциклопедией', на
сы щ енной историями с занимательным сюжетом. При
анализе видно, насколько новелла отличается от анекдо
та: здесь четко выдерживается принцип предельно сжато
го показа события, которое как бы вписано в целостную
ж изнь персонажа. В этом произведении ритм разворачи
вания действия сопровож дается д и н ам и к ой развития
чувств. Поступки персонажей психологически оправданы,
образы более правдоподобны и приближены к жизни.
1 Восходы лун на стоянках веселья. С. 7 — 10.
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Н овелла начинается с экспозиции, в которой сжато
дается предыстория. П опутно, еще до изображения собы 
тия, автор как бы вводит читателя в событие: “ Как-то раз,
когда минула треть ночи... халиф аль-М ам ун1 потребовал
к себе слугу и приказал разузнать, что делает загадочный
старец каждую ночь на развалинах дворца некогда м огу
щественных Бармекидов” 2.
Итак, халиф, прослышав про этот странный, на его
взгляд, случай, приказывает выяснить, в чем тут дело. Это,
так сказать, частная предыстория. Далее следует событие
новеллы , состоящее из ряда эпизодов:
1. Старца ведут к халифу.
-•
2. Завещание.
3. История старца (тип вставной новеллы ).
4. Старец и сыновья халифа.
5. Еще одна история старца7
’.
Эпизоды л о й новеллы, так же как и эпизоды цикла
“ о халифах" или цикла “ о Бармекидах” , очень кратки, но
в отличие от последних не являются самостоятельными, а
подчинены единой сюжетной линии; их связь в рамках
события крайне ограничена.
В первом эпизоде возникает конфликт (халиф узнал о
странном случае). Эпизод имеет конкретную самостоятель
ную задачу: вводятся второстепенные персонажи, кото
рые, однако, никак не характеризуются (слуги, друзья).
Старца приводят к халифу, и мот тут начинает проявлять
себя противоречие, которое в дальнейшем явится точкой
отсчета развития действия, его, так сказать, пружиной.
В отличие от цикла анекдотов, где каждый эпизод стро
ится непременно на действии главного персонажа (в на
шем случае — старца), и, в сущности, просто повторяет
его характеристику, данную в предшествующем эпизоде,

J А ль-М ам ун (I X в.) — аббасидский халиф.
2 Бармекиды (X II I в.) — династия п атрон при первых аббасидских
халифах.
3 Д еление на эпизоды более или менее условно: в целом между
ними не всегда можно провести четкие границы, иногда два эпизода
можно рассматривать как один и т.д.
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здесь эпизод используется автором более гиПю» и рй (Ми
сторонне. Здесь же читатель узнает о честности И itiiyi
реннем благородстве старца (об этом он уже iimei И1
предыстории — плач на развалинах дворца), о поведении
старца у халифа, историю его жизни. П о м и м о глиинмм
персонажей, здесь получаю т характеристику и итороав*
пенные лица: Яхъя, его дети. Эпизод — история старин
развивается в присущем новелле стиле: он строи тся ни
принципе необы чн ости ситуации — свобода общ ени и,
странное поведение гостей. Н о и в этом случае автор не
ограничивается показом ситуации. Он продолжает харак
теристику главного персонажа, проникает в его внутрен
ний мир, показывает не только, что они делаю т (как м
анекдотических циклах), но и что при этом переживают.
Их поступки оправданы психологически. Старец лю бит
свою семью, заботится о ней.
Э м оционально поведение — роль и поступки — стар
ца. Он, с точки зрения мусульманской м орали, идеален.
М ы сль о том, что он может присвоить ч то-ли бо ему не
принадлежащее, не может даже прийти ему в голову. В
этих сценках — движение его души. Чувства, переживае
мые старцем, показаны сквозь призму его речи, жестов,
действий (им овладела робость, покрылся потом, озирал
ся по сторонам). Введение таких дополн ительны х средств
изображения — важный этап в развитии литературы. Н о 
вым для новеллы бы ла и приостановка действия (ретар
дация), вызванная здесь введением эпизода (воспом ина
ния старца). Но все эти атрибуты не заслоняю т то'й акси
ом ы , что н овелла, даже если в ней уделяется м есто
изображению внутреннего мира персонажа, все-таки о с 
тается по преимуществу н овеллой действия, она строится
на очень динамичном развитии сюжета.

Р Е Ч Ь П Е Р С О Н А Ж А И Е ГО В Н Е Ш Н О С Т Ь
Н аблю дения над новеллам и, включенными авторами в
свои антологии, с точки зрения применения речевой ха
рактеристики показываю т, что наиболее часто и сп ользо
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валась диалогическая форма характеристики, поскольку
обычно в новелле участвуют два персонажа. Диалоги очень
сжаты: в таком коротком произведении, каким является
“ адабная” новелла, персонажи “ успевают” сказать только
самое необходимое для движения сюжета или их собствен
ной характеристики. П оскольку новелла с единственным
персонажем — исклю чение, в ней соверш енно не и сп о ль
зуется монологическая форма характеристики. М ы най
дем здесь лиш ь “ внутренний” м онолог, вернее, краткие
мысли, суждения, возникающие у человека. Этот прием
позволяет автору раскрыть невысказанные вслух мысли
персонажа, свидетельствующие о его подлинных намере
ниях, чувствах, о его действительном отнош ении к дру
гим персонажам и ситуации новеллы.
В арабской средневековой новелле речь персонажа
никоим образом не индивидуализировалась: в этом не бы ло
необходимости, так как перед литературой не стояла еще
задача создания характера1. Эстетические требования эпохи
заключались в изображении лиш ь самого сущ ественного
в человеке, доминирую щ ей черты его характера. Эти тре
бования не шли дальше создания обобщ енно-типического образа. Скупец всегда скуп, это типичный скупец, а не
именно “ этот скупец", и оттого роль его (как и весь о б 
раз) не нуждалась в индивидуализации.
Действие и речь персонажа Пыли главными средства
ми в новелле. Второстепенные средства характеристики —
манера поведения и речи, описание внешности, обста
новка, использование деталей, так же как и в устном на
родном творчестве, прим енялись в этот период очень
редко. В новеллистике X —X III веков мы не найдем ск оль
ко-нибудь развернутого описания внешности персонажа.
Индивидуальная внеш ность его еще ни в коей мере не
интересует ни автора, ни читателя. Даже как выглядит
персонаж в самых общ их чертах в подавляющем больш и н

1
Здесь мы вполне солидарны с замечанием М елетинского Е. М.,
что мнение Ш кловского В. Б. о “ создании характеров" в “ 1001 н очи”
несколько преждевременно (см.: Мелетинский Е. М. Историческая п о
этика новеллы. С. 34).
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стве случаев мы не знаем. О внешности только уппммнй
ется (да и то лиш ь иногда, главным образом и тех щучим*,
когда это имеет значение для развития сюжета), причем,
как правило, автор употребляет не более одного-диуч »ии
тетов или сравнений: “ он был отвратительным человеком"',
“ красивый юноша с признаками царственности'4 , "ю н о
ша бы л красавец с едва пробивающ имися усами” '.
Говоря о соотнош ении внеш ности персонажа с его хи
рактеристикой, мы не можем утверждать, что внешние и
внутренние качества человека ставились в прямую заии
симость, что полож ительны й персонаж всегда предстанля лся красивым, а отрицательный — некрасивым, урод
ливым. Однако по тому скупому материалу, который им е
ется, м ож но почувствовать известн ую ф о ль к л о р н у ю
традицию: добрых лю дей называть красивыми, злых — не
красивыми4. Э пическое теснейш им образом переплетает
ся с эстетическим, одно непосредственно переходит в дру
гое5. Нетрудно заметить, что в описаниях внешности пер
сонажей передается лиш ь некая общая идея, например,
“ величественен” , “ прекрасна” , “ грозн о” , “ свирепо” , без
м алейш его стремления к описательности, пусть во м н о
гом и нереальной, символической. Таким образом, в адаб
ной новелле этого периода (до X IV в.) еще не может быть
речи о так называемой портретной характеристике, кото
рая предполагает индивидуализацию. Лаконичность и сдер
жанность, с какими в новеллах изображаются внутренний
мир и эмоции персонажей, подчас не позволяю т совре

1 Киссас аль-араб. Т. 3. С. 214.
2 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 204.
3 Там же. С. 301.
4 См. подробнее: Мухтаров Т. А., Саттиев Л .И ., Шамусаров Ш. Г.
Очерки средневековой арабской прозы. Т., 1992. С. 82.
5 У нас нет оснований устанавливать прямую связь между физиог
номическими описаниями и портретными характеристиками персона
жей новелл, но, учитывая то, что физиогномика отражала традицион
ные приметы и, в свою очередь, как некая мантическая система влияла
на народные представления о человеке, связь эта отнюдь не исключе
на. (О б этом см., например, статью доктора Аделя Субхи “ Книга о
дураках и глупцах” Ибн аль-Джаузи” в газете “ Аш -Ш ар к аль-авсат” .
1993, 30 марта).
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менному читателю осознать всю глубин у переживаний
героев.
Наше восприятие новелл существенно иное, нежели
восприятие ее средневековой арабской аудиторией: наша
чуткость к оттенкам слов, к смы слу умолчаний, наша чут
кость ко всему этому притуплена литературой с совер
шенно иным эмоциональным настроем, с подчеркнуто экс
прессивным сп особом передачи человеческих переж и
ваний.
Отсюда возможное впечатление об эмоциональной бед
ности и некоторой скупости повествования, впечатление
соверш енно ложное. Интерес к человеческой личности в
эпоху средневековья, разумеется, сущ ественно иной, н е
жели м новое время. М ы сль о том, что средневековое и с
кусство сознательно избирало формы, представляющиеся
вдм неумелыми и примитивными, настолько удачно вы
разил Г. Бацилл и, что мы приведем здесь отрывок из его
книги: “ Неужели в самом деле творцы пусть устарелых,
но великих в свое время научных построений и грандиоз
ных политических систем, были в других отношениях столь
“ неразвиты” ! Неужели в то время не видели кричащих
нелепостей в рисунке, перспективе на этих картинах, н е
лепостей, бьющ их нам в глаза? Неужели не знали даже
такой элементарной истины, что человек меньше дома?” 1

ПУАНТИРОВКА
В изображении новеллистического действия больш ую
роль играют такие художественные приемы, как нагнета
ние напряженности и последующая пуантировка. Однако
к X IV веку арабская новеллистика еще не выработала спе
циальных литературных приемов, специальной техники
создания напряженности в рассказе, более или менее п о 
стеленного, рассчитанного ее нагнетания. Адабная новелла
в этом отношении очень мало отличается от народного
1 Бациллы Г. '

средневековой культуры. Одесса, 1919. С. IV.
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рассказа, где напряженность обычно бывает заключени уже
в самом сюжете, в самом материале. Д ля новеллы ptiiv
сматриваемого нами периода характерно еще дисно нши
онное излож ение сюжета, прямо хронологическая после*
довательность изображения события. П еребои во преме
ни, постепенное раскрытие “ загадки” сюжета, то, что
называется единством точки зрения (восприятие собы тия
каким-либо одним персонажем, когда событие проясня
ется для него и для читателя от этапа к этап у),— этого
еще не существует. О бы чно рассказ ведется от автора,
который “ все знает” , сообщ ает читателю все сразу и пря
мо по х о д у развития сюжета, хотя есть и исклю чения из
этого иравила. В новелле аль-А бш ихи “ С п од оби л тебя
А ллах не остаться неблагодарным” 1 использован прием
введения рассказчика, которым является сам автор,— рас
сказ ведется от первого лица.
Сподобил тебя Аллах не ост ат ься неблагодарным

“ Вот что рассказал начальник городской стражи альМамуна: “ Как-то зашел я в собрание повелителя право
верных в Багдаде, а перед халифом стоит человек, зако
ванный в цепи.
“ О, А б б а с” , — обратился ко мне повелитель. “ Слуш аю
и повиную сь” ,— ответствовал я. “ Возьми этого человека
и не спускай с него глаз, — сказал аль-М ам ун, — завтра
он мне понадобится” . М о и лю ди по моему приказу тут же
схватили незнакомца и вывели его из собрания, а я поду
мал про себя: судя по всему, это опасный преступник, и
лучш е, если он проведет эту ночь у меня в доме, дабы я
бы л спокоен и см ог бы представить его завтра повели
телю.
Прибы в домой, я стал расспрашивать арестованного,
кто он и откуда, и в чем его вина.
Узнав, что он из Дамаска, я сказал: “ Да благословит
А лла х жителей этого благословенн ого города!” . Так, ело
' Киссас аль-араб. Т. 1. С. 300.
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во за словом, мы разговорились. Н езнакомец удивился
тому, что я хорош о отозвался о жителях Дамаска, и сп ро
сил: “ Тебе кто-нибудь известен, и ты можеш ь назвать мне
имя твоего друга в Дамаске?” И когда я назвал имя своего
хорош его знакомого, незнакомец спросил: “ Как случи 
лось, что вы познакомились?” “ О, у меня с этим ч елове
ком случилось иоистине интересное д е л о ” ,— ответил я и
рассказал следующее: “ П риш лось мне однажды спасаться
бегством от своих недругов, а бы ло это в Дамаске. Враги
следовали за мной но пятам. И вот, когда я пробегал мимо
дома того человека, а он как раз сидел у своих дверей, я,
видя, что меня вот-вот настигнут, взмолился:- “ Спрячь
меня, во ими А ллаха!” “ Входи в д ом !” — быстро ответил
мне человек. И я вошел. “ Жена, спрячь его у себя на п о
лов и н е” ,— приказал он жене. И эта женщ ина завела меня
к себе. Не прош ло и минуты, как в дверь постучали мои
преследователи. "О ткрой, - закричали о н и ,— мы знаем,
что он у тебя, ибо некуда ему бы ло спрятаться! Откры
вай!” Хозяин открыл дверь. Толп а ворвалась в дом и о б 
шарила его. Осталась только женская половина. Туда они
не реш ились загляну ть, потому что жена хозяина кричала
оттуда во весь голос, осыпая их проклятиями. М оим пре
следователям приш лось уйти ни с чем.
Когда все стихло, а все >то время я дрожал от страха,
женщина сказала мне: “ Успокойся, они уш ли...” Я воз
благодарил Аллаха и моих спасителей.
Смута в городе продолжалась четыре месяца, и все это
время я ж ил в доме моих благодетелей. Х озяин даже не
спросил моего имени и относился ко мне, как к самому
дорогом у гостю.
П о прошествии четырех месяцев беспорядков, когда в
городе вновь воцарились закон и порядок, я реш ил разуз
нать, что же стало с моим имуществом. К м оем у несчаслъю , все, что я имел в этом городе, исчезло. И вот я в
чужом городе, без друзей, и, самое главное, без денег. М ой
спаситель, прознав про мои беды, сказал мне: “ Караван в
Багдад через три дня. Готовься” .— “ Да пом илует тебя А л 
лах и да возблагодарит тебя за все, что ты сделал для
меня, — воскликнул я.— Придет час, и я отблагодарю тебя,
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да будет на то воля А ллаха милостивого и милосердно! о '"
— Это все, что я смог ответить, находясь в столь беде i век
ном положении.
И тут я не выдержал, встал. И, о боже, я узнал в незна
комце своего спасителя!
М ы обн ялись, поцеловались, и потом из рассказа это
го благородного человека я понял, что он оказался в га
ком же полож ении, как и я когда-то, в тог злосчастный
год в Дамаске.
Н ед олго думая, я снял с него цепи, переодел и сп ря
тал в одном из своих домов. Утром он мне говорит: “ Что
будет с тобой , если ты скажешь, что мне удалось б е 
жать?” — “ Это не твоя забота, лучш е ты подумай, как
спастись самому, а уж обо мне не волн уй ся” ,— ответил
я ,— “ Н ет ,— сказал о н ,— я не покину Багдад, пока не уз
наю о твоей судьбе. А если потребуется, предстану перед
халиф ом ” .
П о сл е утренней молитвы меня потребовал к себе альМ амун. И как тольк о я появился, он сп росил меня: “ Где
п лен н и к ?” Я пром олчал. Тогда он повторил свой воп
рос: “ Где п лен н и к ?” “ О, п овели тель,— сказал я ,— п о 
зволь сказать!” “ Если ты скажешь, что он сбежал, не сн о 
сить тебе го л о в ы ” ,— ответил а ль-М ам ун . “ Н ет, он не
скры лся. Н о позволь мне поведать тебе удивительную
историю и тогда тебе решать, что со мной делать” .— “ С л у 
ш аю ” ,— сказал халиф, с интересом посмотрев в мою сто
рону. “ О , повелитель правоверных” ,— начал я и расска
зал обо всем, что бы ло у меня с тем человеком . И закон
чил я свой рассказ такими словами: “ О, мой господин и
повелитель правоверных! У меня бы ло два пути: или спа
сти его и отплатить добр ом за добро, или остаться н е
благодарны м ” . “ Да возблагодарит тебя А л л а х ,— ответил
а ль-М а м у н ,— но позволь, ведь то, что он сделал для тебя,
он сделал по неведению и ему ничего не грозило. А ты
ведь знал, что тебе будет” . “ О, мой госп оди н ,— восклик
нул я, — этот человек здесь и ждет реш ения моей участи.
Он в л ю б у ю минуту готов предстать перед тобо й !” “ В о
истину этот его поступок благороднее первого,— сказал
9— Т.А. Мухтаров
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а ль-М ам ун и продолж ил: — Приведи его, он прощ ен и
достоин награды!”
Безрассудное поведение рассказчика понятно читате
лю . Ведь ем у явно не сносить головы . Напряж енность
нагнетается объяснением у халифа. Однако эта напря
женность заведомо хорош его исхода событий. Известно,
что все обойдется. Н о как? Как поступит халиф? Ведь он
может все-таки наказать пленника, призвав его к себе, и
тогда благородны й поступок все же произойдет,— ведь
была соверш ена попытка отплатить благодарностью за
благородство. Напряж енность, таким образом, уси ли ва
ется. И нот халиф принимает реш ение, поистине д о с 
тойное халифа.
В новелле автор не пытается нагнетать обстановку п о 
средством какого-то особого расположения материала, его
подачей усилии, напряженность.
Он только вкладывает эту напряженность в сам сюжет.
Сюжет прост. Он развивается последовательно и од н о ли 
нейно, в нем нет тайны для читателя, нет ничего неизве
стного и неожиданного, что всплыло бы на поверхность
где-то и м огло бы сыграть какую-то роль в дальнейш ем
развитии события. Условии рассказа известны читателю
сразу (это и название новеллы, и заранее заданное благо
родство халифа).
Идея пуантировки (так же как и идея создания напря
ж енности) как художественного приема в новеллистичес
кой литературе, несом ненно, была воспринята автором
антологии из устного народного творчества.
Пуантировка проникла сюда вместе с анекдотом, важ
нейш им приемом которого она является. Пуантировка
анекдота обы чно представлена в своей простейш ей ф ор
ме: она заключена в самом сюжете. Например, при ана
лизе анекдотов о Джухе становится очевидным, что пуан
тировка в анекдотах такого же типа не является тем о с о 
бым литературным приемом, коЫ а сюжету произведения
придается какое-то новое и доп олн и тельн ое значение,
когда лица и собы тия предстают иногда в соверш енно
ином, неожиданном освещ ении, как это имеет место в
литературной новелле.
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Что ты сделала с несчастным дервиш ем ?1
“ Рассказывал аль-Асмаи: “ Приехал как-то в М едину
купец из Ирака, быстро распродал товар, кроме вуалей
черного цвета. О своей неудаче купец рассказал ад-Дарими2, который в эго время уже перестал писать стихи и
весь отдался служению Богу, проводя целы е дни в постах
и молитвах.
Ад-Дарими, выслушан купца, сказал: “ Да... Тут не обой 
тись без уловки... клянусь, ты продашь все, что привез!”
С этими словами ад-Дарими снял с себя рубище, надел
щ егольский наряд и произнес следую щ ие стихи:
Спросите красавицу и черной ny;uiи,
Что она сделала с несчастным дервишем.
Все дни проводившим у двери мечети?
А теперь забывшим и пост, и молитву...

Стихи понравились одному из друзей поэта, певцу и
музыканту, и он тут же перелож ил их на музыку.
Новая песня быстро разнеслась по городу, мединцы
зашептались — ад-Дарими влю бился в красавицу в чер
ной вуали.
С коро в городе не осталось девушки и м олодой ж ен
щины, не купившей себе черную вуаль.
Когда иракец распродал весь товар, ад-Дарими пере
оделся в рубищ е и пош ел в мечеть” .
Здесь не пуантировка служит задаче произведения, а
напротив, само произведение создано ради пуантировки,
в данном случае ради пуантального уже по своему харак
теру реш ения поэта. И в таких случаях, по-видимому,
правильнее говорить не о пуантировании (что предпола
гает искусственное использование определенного художе
ственного приема и наводит на м ы сль о возможности непуантированного анекдота), не о внесении дополн итель1 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 23.
; Известный поэт, настоящее имя Рабиа ибн Омар по прозвищу
Несчастный", прославился восхвалением Муавии (умер Х Ш в.).
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ного значения в законченный сюжет извне, а о спонтан
ной пуантальности анекдота, присущей ему по происхож 
дению. Д ля анекдота пуантировка есть неотторжимое ка
чество, исчезновение которого разрушает анекдот как ху 
дож ественное произведение. Е сли убрать из н о в еллы
пуантировку (которая чаще всего дается в конце произве
дения), то это не нарушит целостности художественного
произведения. Правда, художественное достоинство н о 
веллы будет значительно снижено, идейная направлен
ность в той или иной степени искажена, она получит иное
звучание, потеряет свою ударную силу.
“ Рассказывают про Ануш ирвана, что он подозревал
кого-то из придворных в связи с одной из своих жен, но
не знал, как убить его: не бы ло за ним никакого дела, за
которое можно судить и пролить кровь, а раскрыть их
грех он не мог: это бы ло бы позором и для царя, и для
государства. Он не находил предлога, чтобы предать этого
придворного насильственной смерти, ибо такое бы ло про
тивно законам их веры и обычаям их предков. О н позвал
этого человека через год после того, как тот соверш ил
свое преступление, и уединенное место и сказал:
— М еня огорчают тайные дела румов, мне нужно знать
подробности о них. А я никому так не доверяю, как тебе,
ибо ты занимаешь в моем сердце важное место. Я приду
мал, чтобы ради меня ты взял товары для продажи, п о 
ехал бы в страну румов и там остался, а когда продашь то,
что брал с собой, привезешь мне оттуда товаров. Тем вре
менем ты будешь слушать, о чем они говорят, и выведы
вать то, о чем нам нужно знать: их дела и секреты.
И ответил придворный:
— Все сделаю, о царь, и надеюсь, что это поможет мне
снискать твою лю бовь и благосклонность.
Велел царь дать этому человеку богатых товаров, и он,
снарядившись, отправился торговать, и жил в стране румои, продавая и покупая товар, и выведывал, как мог, из
разговоров и слухов некоторые тайны их царя. С этим он
вернулся к Ануширвану, и тот оказал ему почет и проявил
к нему еще больш е лю бви, чем прежде. П отом он снова
отправил его is страну румов, велев ему оставаться там и,
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ведя торговлю, быть настороже. Придворный вернулся туда
и снова выведывал и запоминал — и так прош ло шесть
лет. А когда наступил седьмой год, царь приказал, чтобы
на одной из чаш, из которых он пил, вычеканили его пор
трет, а рядом с портретом Ануширвана вычеканили порт
рет этого придворного, и был он изображен беседующ им
с Ануш ирваном — как будто советовал ему что-то и на
что-то намекал, а голова его на этом портрете приближ а
лась к голове царя, словно он делился с ним тайной. П о 
том он подарил эту машу одному из своих слуг и сказал:
— Цари лю бят такие чаши. И если ты пожелаеш ь про
дать ее, то передай ее том у-то и тому-то, когда он отпра
вится с товаром и страну румов, и скажи ему, чтобы он
продал ее самому царю, ибо царь щедро заплатит тебе.
Если он не сможет продать ее царю, то пус гь продаст вазиру или ком у-либо из его придворных.
П риш ел царский слуга с чашей к этому человеку, а тот
уже влож ил ногу в стремя. Слуга стал просить, чтобы он
продал его чашу царю. Э того слугу царь очень ценил: он
был из числа его личных слуг и ведал царскими напитка
ми. Человек согласился и велел передать чашу своему каз
начею. Слуга сказал ему:
— Береги ее, а когда придешь к царю, то предложи ее
для продажи вместе с другими товарами.
Когда они приш ли во дворец к царю, казначей пере
дал ему чашу и тот показал ее царю вместе с прочими
товарами. Царь взял в руки чашу, взглянул на нее и стал
смотреть на портрет Ануширвана, который был изобра
жен внутри чаши, и на портрет человека, который был
похож на того, кто принес ему эту чашу, как две капли
воды.
Сказал ему царь:
— Скажи мне, возможно ли , чтоб рядом с царем был
нарисован какой-нибудь подлы й человек?
— Н ет,— ответил он.
— А может л и быть нарисован на царских сосудах чей)|ибо портрет без всяких на то причин и оснований?
— Нет.
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— А нет л и во дворце царя двух лю дей с одинаковым
лицом , и чтобы оно бы ло таким же, как то, что на портре
те, и чтобы оба они были собеседниками царя?
— Я не знаю,— ответил человек.
— А ты подойди ближ е,— сказал царь.
И тот подошел и увидел, что внутри чаши выбит его
портрет.
— Отойди,— сказал царь.
И он отош ел, а царь стал рассматривать его портрет на
чаще и, обнаружив, что это одно и то же лицо, засмеялся.
Ч еловек не осмелился спросить о причине его смеха
из уважения и поч тения к нему. И сказал румийский царь:
— Овца умнее человека: она боится ножа и закопала
бы его, ты же своей рукой принес нам нож для себя.
Потом спросил человека:
— Ты уже пообедал?
— Нет.
Крикнул царь:
— Принесите-ка ему поесть!
— О, царь! Я — раб, а раб не должен есть в присут
ствии царя,— возразил человек.
И ответил царь:
— Ты раб, пока ты неотлучно пребывал здесь, у царя
румов, выведывал о его делах, вынюхивал его тайны. А
когда ты приезжаешь в страну персов, ты — собеседник
персидского царя. Накормите же его!
И его накормили и напоили вином, пока он не захме
лел.
Сказал царь:
— У наших царей есть такой обычай: казнить шпиона
на самом высоком месте, какое только можно найти. И
мы не убиваем его, если он голоден или хочет пить.
Велел царь вести того человека к площадке, где совер
шались казни. Когда он поднялся на нее, то стал виден
всем жителям города. Там ему отрубили голову и сброси
ли его труп с площадки, а голову выставили всем напоказ.
Когда веси, об этом дош ла до Хосроя, он приказал на
чальнику стражи звонить в золоты е колокола, заходить в
дома царгки\ жен и р а бы н ь и говорить: всякий вкусит
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смерть, если он заслуживает казни, а на земле не казнят
тех, кто посягает на честь жены царя,
тс Пудут казнены
на небе.
И до самой смерти царя так и не догадался никто из
живущих в государстве, на что он на м ек а л"1.
Тут надо сказать, что и что г период ан горы, начиная с
аль-Джахиза, как мы уже не раз отмечали, о д н о ю из пер
вых составителей антологий, стали более или менее ш и
роко использовать п уати р он ан и е произведений. П уан
тировка была присуща, главным образом, ситуативно-бы 
товой новелле, темаш ческий диапазон которой бли зок к
бытовому анекдоту. Специфическая тематика требует о п 
ределенного сюжета, сюжета определенной композиции,
совершенной k w i i i i k i i рассказа, стремительного развития
действия, ремких и неожиданных поворотов, острых ситу
аций, остроумных вопросов и ответов, словом, тех или
иных разновидностей пуантировки.
Дидактическая новелла, особенно часто встречающая
ся у самых первых составителей антологий, обы чно имеет
несколько иную композицию. В ней нет подчеркнутой
динамики развития действия, неожиданной и эффектной
пуантировки (как в приведенном выше примере). С о б ы 
тие и здесь будет необыкновенным, из ряда вон выходя
щим (и ли даже фантастическим), однако развиваться оно
будет ровно, завершится, не выходя за рамки неожидан
ного, пуантировка будет заменена авторской ремаркой в
эпилоге. Автор расскажет новеллу, после чего сделает из
нее спокойный, логически ясный вывод.
И ст и н н ы й друг

“ Однажды во время застолья у Мухаммад ибн Хумайда
ат-Туси кто-то сильно постучал в дверь его дома. Хозяин,
извинившись перед друзьями, приказал слугам посм от
реть, что там за шум, и схватить нарушителя спокойствия.
Слуга, вернувшись, рассказал, что такой-то схвачен и
1акован в цепи, и теперь все ждут, какое же наказание он
понесет.
1 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 152.
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Присутствующ ие за столом гости все в один голос воз
благодарили Аллаха за то, что охранил и сохранил жизнь
хозяина дома, и стали требовать смерти для несчастного.
Мухаммад помолчал, а потом, подняв голову, прика
зал слуге:
— Снимите с него цепи и с почетом введите к нам.
В залу ввели изрядно побитого мужчину средних лет.
Хозяин сердечно приветствовал его, усадил на почетное
место, велел обновить блюда, а сам принялся развлекать
гостя простой и душ евной беседой, не забывая при этом
потчевать и угощать собеседника. Когда все встали и на
чали расходиться, Мухаммад велел принести дорогие одеж
ды, которыми одарил своего нежданного гостя, велев с
почетом проводить его.
Оставшись с самыми близкими, он сказал:
— Воистину, истинный друг тот, который взывает к
доброте и милосердию, оберегает товарища от соверш е
ния греха. И бо сказано, будь милостив к тем, кто на зем 
л е — будут милостивы к тебе те, что на небе. А лю дям,
приближенным к царям и правителям, следует всегда п о 
мнить о том, что слово их долж но быть верным и мудрым,
а дела и поступки милосердны и справедливы, ибо А лла х
великий и всемогущий учит нас: “ О те, которые уверова
ли! Бойтесь Аллаха и говорите слово прямое” 1.
Таким образом, новелла этого периода знала пуанти
ровку как художественный прием и нередко ее и сп ользо
вала. О собен но часто пуантировка применялась в н овел
лах ситуативно-бытового характера, в новеллах-анекдотах.
Такие произведения обы чно и заканчивались ею, что о с 
тро и неожиданно подчеркивало идейно-художественную
основу новеллы. Н о поскольку это прием сугубо анекдо
тический, идущий из устного народного творчества, он
не всегда использовался авторами новелл. О собен но в тех
случаях, когда их творчество бы ло более оригинальным.
Иными словами, в этот период авторы не столько сам о
1 Kiu ia i1 am. apafi. Т. 4. С. 205.
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стоятельно применяли пуантировку, сколько сохраняли
ее в фольклорных произведениях, которые включали в свои
антологии.
В тех же новеллах, которые они создавали сами (хотя
бы и по ф ольклорны м м ош нам ), пуантировка обы чно
менее эффектна и в болы пипс гие случаен заменяется эп и 
логом . Применение пуантировки требует больш ого искус
ства рассказчика; наличие ес свидетельствует об опреде
лен ном уровне развития художесгнемного мыш ления ав
тора. Как мы уже отмечали, ангоры, очевидно, начинают
понимать, что морализирующая концовка только осла б
ляет звучание такого произведении, кик нонелла. Будет
гораздо лучш е, если читатель сам сделае! и i нос необхо
димый вывод, если вместо сухой морали ему предложат
остроумный, сжатый до предела, неожиданный попорот н
освещ ении события, который б ы ре i k o и ппгчашяюще
очертил идею произведения.

ГЛАВА IV

МЕХАНИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОВЕЛЛ АДАБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Лю бая адабная антология и значительной мере опира
ется на текст, хорош о известный и по другим письм ен
ным памятникам или бытовавший н устной традиции. П о
нашим наблюдениям, нонеллы, включенные авторами в
свои антологии, примерно на три четверти имеют бли з
кие или почти тождественные варианты в современных
им или более ранних, или более поздних литературных
памятниках, бытовавших к той же среде. Так, например,
новелла “ Музыка и поэзия’’ встречается и в “ аль-И кд альфарид” (А бд ар-Раббихи), и к “ А ган и ” (Абд-аль-Ф аррадж
аль-И сф ахани )1, новелла “ Ибн А бу А ти к ” — в “ А ган и ” , в
“ И кд-аль-ф арид” и в “ Зил зухри-аль-адаб” (аль-Х усри ),
новелла “ Стоит услышать песню ” — в “ А га н и ” , в “ Нихаяту-аль-аайраб” (аль-Н увейри ), новелла № 42 — в “ Мадж мау-аль-амсаль” (а ль-М ей д лн и ), в “ Самхат-аль-аврак”
(аль-Х ам ави), “ Аль-Баррад — убийца” — в “ А м саль” и в
“ К ам иль” (И б н А си р а )2. “ Поэты в Указе” — “ А ган и ” и в
“ Ш ир ва-ать-шуара” (И б н К утейбы ), “ У Х о ср о я ” — “ Булуг-аль-араб” (аль-А луси) и в “ Икд-аль-фарид” , “ Песня” —
в “ Мусгатрифе” (аль-А бш ихи), в “ Икд-аль-фарид” , “ А га 
н и ” , новелла № 65 — “ А м с а л ь” , “ Мустатриф” , “ А га н и ” ,
“ Муаджим-аль-бульдан” , “ аль-М ахасин ва-аль-адаб” , “ Булуг-аль-араб” , “ Махасин-ва-аль-масави” 3, новелла № 66 —
в “ А м с а л ь ” , “ М устатриф ” , “ И к д -а ль-ф а р и д ” , новелла
№ 75 — в “ Мустатриф” , “ А га н и ” , “ Б улуг-аль-адаб” , н о 
1 Киссас аль-араб. Т. 4. С. 10-118.
1 Киссас ал 1. араб. Т. 1. С. 9— 105.
3 Там же. С. Н>8.
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велла № 76 — в “ А ган и ” , “ Нихаят-аль-адаб” , “ Зил зухриаль-адаб” , “ К ам иль” , “ Икд-аль-фарид” 1, новелла № 94 —
в “ И кд-аль-ф арид” , “ Тарих-ат-Табари” .
Исследователь средневековой арабской новеллы здесь
легк о может соблазниться открывающейся возможностью
арифметически установить долю авторского творчества
(идет речь о вставных новеллах) и объявить, что антоло
гии на одну четверть (всего) представляют собой “ сам о
стоятельное творчество". Однако, думается, дело обстоит
слож нее. Прежде всего, самостоятельность одной четвер
ти текста памятника, не имеющего источников или вари
антов в книжной литературе, может быть оспорена.
Судя но стилистическим особенностям антологий, текст
памятников зачастую опирается (особен н о в части зани
мательного рассказа) на живую устную традицию ли бо на
не дош едш ие до нас образцы книжной литературы. Вот
почем у возможный вывод исследователя, увлекш егося
арифметикой, о том, что антологии можно счи тать “ ор и
гинальным творчеством” на одну четвертую, нам кажется
сомнительным.
В данной главе мы намеренно сужаем вопрос о твор
ческом характере нарративной прозы антологий, ставя его
лиш ь в одной плоскости. М ы попытаемся представить,
каким образом ощ ущал творческий характер антологий,
той их части, которая стала предметом нашего исследова
ния, современный им читатель.
К то-то остроумно заметил, что рассмотрение лю бой
проблемы обычно начинается так: “ Еще Аристотель...” или
“ Уже Аристотель...” . Н о, хотя проблемами восприятия ис
кусства интересовались все и всегда — от Аристотеля до
нашего времени, все же до сих пор эта проблема не т о л ь
ко не заняла в науке подобаю щ его места, но даже не п о 
ставлена во всем объеме. Очень слабо разработана мето
дология и методика изучения.
Говорят, что осознание актуальности какой-либо пр о
блемы предвещает дальнейш ие успехи. Сейчас, кажется,
1 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 169—228.
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в» <• cm пасмы, что художественное восприятие п рин адле
жи! к самым актуальным научным проблемам и, вместе с
тем. к самым сложным. Однако на практике (о с о б ен н о в
преподавании литературы) восприятие чаще всего рассмат
ривают ли ш ь как одноли нейн ое усвоение содержания.
Нечто подобное встречается в подходе и к кинематогра
фу, и к живописи, и к театру. Против упрощ енны х пред
ставлений о восприятии всегда протестовали прежде все
го писатели. Горький говорил, что чтение книг, это столь
привычное для нас обыденное занятие, по существу — та
инственный, м ало познанный процесс. А натоль Ф ранс
рассматривал чтение как равноправный диалог писателя
и читателя, а Виктор Гюго сопоставил этот д и алог с п о 
единком, исход которого трудно предсказать. Н о худож е
ственное восприятие — эго ведь не только общ ени е с ав
тором произведения, мысленный спор или несогласие с
ним; это и открытие нового в жизни, и познание самого
себя, это и наслаждение, и самовоспитание.
Х удож ественное восприятие как научную п р облем у
нужно дифференцировать, ведь она является (при всей ее
целостности) многоаспектной. Программа исследования
должна включать в себя: выработку методологии предме
та; изучение сущ ности восприятия, его законов; освещ е
ние эволю ции читателя, зрителя, слуш ателя в различные
периоды общ ественного развития в связи с исторически
ми процессами развития искусства; кон к ретн о-соц и оло
гическое изучение современных интересов, вкусов, потреб
ностей воспринимающей аудитории. И м енн о эти аспек
ты представляются основны ми и определяющ ими.
Художественное восприятие, безусловно, является впол
не самостоятельной проблемой. Однако ее нельзя отры 
вать от изучения творчества как целостного процесса, к о
торым включает в себя три звена: авторский замысел и все
эм п ы работы автора над своим произведением; результат
ангорского труда в виде завершенного произведения и,
наконец, восприятие произведения зрителем, читателем,
с-тм атеием. Не будем подробно останавливаться на этом
вопросе, поскольку о понимании творчества как дина
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мической системы — от авторского замысла к восприя
тию — уже немало писалось1.
Важная особенность нарративной части антологий зак
лючается в том, что для автора — составителя антологии —
не существует представления о “ м оем” и “ чужом” , иными
словами, представления о плагиате2. (Эта особенность ав
торского подхода к материалу, естественно, разделялась и
читателями: многочисленные заимствования были оправ
даны в их глазах и эстетически, и чисто психологически).
Существовал некий конгломерат текстов новеллисти
ческого содержания (своего рода мир “ удивительного” и
“ занимательного” ), как зафиксированных письменно, гак
и имею щ их устное хождение3. Подчеркнем, что речь идет
именно о текстах, а не о сюжетах, ибо в устной традиции
бытовали, видимо, устойчивые клиш е, регламентировав
шие текст и способствовавшие его четкой стилистичес
кой (а может быть и ф разеологической) организации. Из
числа бытующих текстов автором-составителем отбирает
ся некая их сумма; творческая воля автора проявляется на
этом этапе в особенностях отбора. Это — начало творчес
кого процесса. Затем следует второй этап — организация
отобранного материала в новую систему, отображающую
не столько композиционны й замысел автора, сколько его
мировоззрение, его концепцию мира. С обственно говоря,
если К ло д Буше, например, утверждает, что всякий текст
есть мозаика, есть результат трансформации другого тек
ста4, то в отнош ении текста антологий э ти представления
приобретают как бы буквальный смысл.
1 Мейлах Б. Талант писателя и процессы творчества. Л ., 1969.
С. 279-3 0 2 .
2 О теории “ поэтических заимствований в средневековой арабской
филологической науке” см. подробно: Куделин Л. Б. Средневековая араб
ская поэтика. М ., 1986. С. 100— 124; Шидфар Б. Я. Образная система
арабской классической литературы (V I —X II вв.). М ., 1974. С. 11; Араб
ская средневековая культура и литература. М ., 1978. С. 93.
3 См.: Повесть о богатыре Эмире Хамзе / Пер. с арабск. Мухтаро
ва Т. А., Ибрагимова Н. И. М ., 1990. С. 5— 19; Мухтаров Т. А., Саттиев Л., Щамусаров Ш. Г. Очерки средневековой арабской прозы. Т., 1992.
С. 84-104.
4 Bouch С. Lautremont. Du lien commune a la parodie. P., 1974. C. 56—60.
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Охарактеризованная особенность нарративной прозы
антологий может быть названа интратекстуальностью.
Интратекстуальность в художественной системе антоло
гий носит всеобъемлю щ ий характер. Ее проявления м н о
гозначны. Соотнош ение варианта текста, вклю ченного в
антологию , с имеющ имися другими вариантами, их “ взаим оналож ение” само по себе дает некий художественный
эффект, который может быть назван эффектом интратекстуальности. Сопоставление вариантов дает основание
утверждать, что на уровне “ языковой ткани” произведе
ния принцип иитратекстуальности прежде всего находит
свое выражение и систематическом использовании фразе
ологических клише, которые сознательно или бессозна
тельно переносится и новую художественную структуру.
При этом следует отметить, что установление степени
клиш ированное!и того или иного текста, вклю ченного в
новую структуру, и принципе помогает уяснить идейно
художественные позиции автора.
Заданная особенностями текста соотносим ость его с
историко-литературным контекстом, проявляющаяся на
столь конкретном, осязаемом уровне, своеобразное тес
ное взаимодействие однородны х (часто однообразны х)
элементов в разных антологиях (в разных художествен
ных структурах) вытекают, видимо, из общ ей эстетичес
кой установки адабных антологий, которую мы предлага
ем называть дискурсивносты о1.
Ф разеологическое и стилистическое клиширование —
это конкретное проявление и, вместе с тем, частный с л у 
чай дискурсивности поэтической системы нарративной
прозы антологий. Перенесение, заимствование ф разеоло
гических клиш е и даже использование стереотипных рас
сказов как цельных блоков — не самоцель и не следствие
творческой инерции составителе и антологий. Это — часть
принятой или единой художественной системы. Н ераск
рытый в тексте см ы сл какой-то детали, топонима или р е
алии может быть уяснен и опоэтизирован лиш ь в резуль
1
Дискурсивный (лат,— рассуждение, довод, аргумент) — рассудоч
ный, логический, в отличие от созерцательного, чувственного.
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тате логи ческой дискуссии, обращения к историко-литературному контексту.
Подобная свобода обращения с материалом, находя
щимся вне данного текста, без сомнения, заключена в о с 
нове художественной системы литературы адаба и зиж
дется на понимании и нтра текстуального характера этой
литературы1. В короткой новелле нет ничего случайного,
лиш него. Каждая деталь тдссь шачима (упоминание п л е
мени, места рождения, родственника и т.д.), но лиш ь для
того читателя, который свободно ориентируется во всем
богатстве мира “ 'внимательны х историй” . Контекстовое
осмы сление дискурсивных деталей
символов, видимо,
составляло суть или, во всяком случае, одну и i важней
ших притягательных черт адабной новеллы.
Проводя внетекстовые параллели, описывая историколитературные ассоциации, читатель как бы активно с о 
участвовал в процессе творчества. B or какой расска > при
водит И б н Баттута в “ Путешествии...” , который ничего
не говорит нашему читателю, но для современников ав то
ра все соверш енно понятно и звучит поистине кощ ун
ственно.
“ Рассказывают, что однажды А б у -ль-А б б а с аль-Ф аси,
вовлеченный в разговор с кем-то, договорился до того,
что сказал вещь истинно богохульственную.
Он сказал, что аль-Х усейн, сын А л и бен А б у Талиба
(мир ем у), не оставил после себя потомства. Слова его
д ош ли до уш ей амира аль-М едины Туфайля аль-Х усейни,
который тут же приговорил его к смертной казни. Да и з
бавит нас Господь от ош ибок и обм олвок” 2.
Считается само собой разумеющимся, что читатель,
имею щ ий образование или даже просто обученный гра
моте, читает, понимает и воспринимает на родном языке
1 П оэтом у не случайно все современные издания антологий снаб
жены обширнейшим комментарием, помогающим понять читателю все
внетекстовые тонкости повествования.
2 Туф айль аль-Хусейни — алид, стал амиром М едины в 1328 году,
когда политическая власть в городе принадлежала потомкам Али. Нисба аль-Хусейни говорит о том, что он принадлежит к потомкам сына
А ли Хусейна.
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творения классиков, произведения художественной лите
ратуры. Однако ученые-филологи вновь и вновь ставят
вопрос, что же все-таки такое читать и понимать текст.
Поднята проблема восприятия текста, которая особенно
актуальна в отнош ении средневековой арабской литера
туры. Такая проблема, как нам кажется, ставится нами
впервые, а поэтому мы лишь очертим контуры проблемы
или, как это обычно говорят, “поставим проблему” .
Для того чтобы подойти к ее решению, нужно, в пер
вую очередь, провес ти вполне определенную границу меж
ду двумя аспектами понимания.
Первый из них можно было бы определить как пони
мание в самом прямом и обычном смысле, без которого
вообще невозможно осмысленное чтение.
Второй же непосредственно соотносится с той обш ир
ной областью филологического знания, которая без к а 
кой-либо точности пользуется такими дефинициям и, как
“язы к” и “литература” , “стилистика и поэтика художе
ственной речи”. Безусловно, когда речь идет о новейших
достижениях лингвистического анализа, все это следует
оценивать как важный и основной аспект понимания,
предусматривающий такое изучение материала, которое
ученому-филологу раскрывало бы загадку эмоциональноэкспрессивно-оценочного воздействия, оказываемого на
читателя художественной литературой. То есть исследова
тель должен понять, почему то или иное произведение
есть художественное произведение, в чем заключается сила
его воздействия на эмоциональную сферу читателя. Что
скрывается, например, за скучным, сухим текстом “Дней
арабов”? Почему в тексте так много имен, названий пле
мен, географических названий? Что видел во всем этом
читатель (слушатель) далеких эпох?
Следует сразу же отметить, что между двумя назван
ными аспектами поним ания нет и не может быть непре
одолимой преграды. К ак известно, существует принци
пиальное различие между вертикальным контекстом и ф о 
новы м знанием . Ф оновое знание — это совокупность
сведений, которыми располагает каждый, как тот, кто со
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здает текст, так и тот, для кого текст создается; верти
кальный контекст — это принадлежность единицы текста.
Среди основных категорий вертикального контекста в
первую очередь были выделены ли тературные аллюзии и
цитаты. Такое обращение к собственно филологическому
вертикальному контексту было вполне оправдано ввиду
относительно легкой выделяемости сигнализирующих его
единиц “горизонтального” контекста: присутствие в тек
сте аллюзий или цитат часто бывает достаточно ощутимо
и не остается незамеченным, хотя п не всегда понятным
для читателя. От его внимания обычно ускользают сами
слова, значения которых представляются ему, как прави
ло, в виде застывших и занумерованных словарных опре
делений, а не живых, динамичных совокупностей всевоз
можных ассоциаций, представлений, впечатлений и оце
нок.
В качестве обширной сферы, входящей в структуру вер
тикального контекста, следует рассмотреть литературные
аллюзии и цитаты. Употребление аллюзий и цитат играло
и продолжает играть соверш енно особую роль в арабской
культуре. При рассмотрении цитат и литературных аллю
зий в адабной новелле нами были выделены два основных
источника — Коран и Хадисы; особо можно отметить ци
тирование поэтических произведений1.
Количество поэтических цитат самого разного разме
ра — от одной строки или даже отдельно взятого словосо
четания до нескольких строф или полного текста — чрез
вычайно важно. Они не только входят в текст произведе
ния, но и играют важную роль, употребляясь в качестве
заглавий новелл. Известно, что каждый автор отличается
и тем, кого он цитирует, и тем, каким образом и в каком
виде вводит цитаты в свой текст.
Несомненно, каждое литературное произведение за
служивает в этом плане особого изучения. Нам кажется,
1
Мы можем привести множество примеров усеченного цитирова
ния К орана, ссылки на хадисы, поэтические строфы, полны е намеков
ссы лок на Коран и широко известные хадисы о П ророке, его женах,
сподвижниках и врагах. Но так как проблема нам и только ставится,
мы ограничимся сказанным.
10— Т. А. Мухтаров
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что будущим исследователям этой проблемы в качестве
одного из этапов анализа следует начать работу над созда
нием специального словаря цитат литературных памят
ников арабской классической литературы. Было бы также
интересно иметь цитатный словарь прозаической литера
туры омейядского периода — периода зарождения прозы
(послания, речи политических деятелей периода борьбы
за власть в халифате)1. Такая работа во многом определи
ла бы “контекст эпохи” и интеллектуальный уровень ав
торов и читателей2.

ДИСКУРСИВНОСТЬ
Д искурсипность, опираю щ аяся на интратекстуальность,— один из важнейших элементов поэтики данного
жанра, фиксируемый на уровне отдельно взятой новеллы.
Однако, помимо соотнесения отдельно взятой новеллы с
ее вариантами, помимо дискурсивного выявления дета
лей-символов, существует еще и некая система “глобаль
ного” взаимосоотнесения и нзаимоналожения отдельных
новелл как цельных художественных единиц данной струк
туры литературы адаба, внутри конкретной антологии. Эта
система представляет собой как бы высшую ступень в той
“лестнице уровней” эстетического воздействия, которую
мы пытаемся охарактеризовать в настоящей главе.
Разнородные новеллы антологии сливаются в единую
гармоничную структуру и в значительной степени им ен
но по замыслу автора производят некий художественный
эффект. Эта взаимосоотнесенность тесно связана, в част
1 См.: М ухаммад Футух Ахмад. Проза омейядского периода. Каир,
1990. С. 113—116, 202; Фон Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо
мусульманской культуры. М., 1981. С. 98—99.
2 “Любопытно, например, что рукописи Достоевского пестрят п о
метками, которыми Достоевский постоянно напоминает самому себе о
читателе, напом инает о необходимости добиться, чтобы читатель вос
принял в нужном направлении ту или иную ситуацию или образ” ,—
См.: Мейлах Б. Художественное восприятие / / Вопросы литературы.
1970. № 3. С. 39.
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ности, с принципом адабных антологий, охарактеризован
ным нами как “серия” (су ть принципа “серии” — в пост
роении групп новелл, объединяемых по единому темати
ческому признаку, по персонажам, по поэтическому н а 
строению).
Система взаиморасположения новелл в конкретном
памятнике и обусловленный ею эффект художественного
воздействия (отдельные ноиеллы, “ взаимодействуя” , ху
дожественно обогащают друг друга, что придает эстети
ческую многозначность всей системе), видимо, основана
в значительной мере на том "механизме", благодаря ко
торому литературный текст выявляет (иронически, гро
тескно, юмористически) другой текст, группу текстов, о п 
ределенных признаком жанра, школы, литературного на
правления. Этот “ механизм" К. Ьуше условно определяет
как пародичносм.1.
Наше понимание проблемы “ пародичности” согласу
ется с определением Ю. Н. Тынянова, который писал, что
“существовавшее в XIX веке и окончательно упрочивше
еся у нас понятие чрезмерно суживает вопрос и является
просто нехарактерным для огромного большинства паро
дий”2.
Ю. Н. Ты нянов предложил разграничивать понятия
пародийности и “ пародичности” как применение паро
дийных форм в непародийной функции. В качестве ил
люстративного материала мы взяли сочинение ат-Танухи
“Занимательные истории и примечательные события из
рассказов собеседников” (пер. с араб. И. Ф ильш тинского) и выделили следующие “пародические” уровни: 1) па
родирование литературных жанров; 2) пародирование идей;
3) уровень “ налож ения” образов.
Пародированию литературных жанров в художествен
ной системе “Занимательных историй” отводится нема
лое место. Благодаря почти незаметной, часто ювелирной
стилистической правке, которой подвергается тот или иной
1 Bouch С. Lantermont. Du lien com m une a la parodie. C. 115.
2 Тынянов H). H. По п и к а. И стория литературы. Кино. М., 1977.
С. 290.
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текст при его включении в сборник, вследствие проду
манной композиции памятника возникает сложная сис
тема опосредованных сценок, позволяющих судить о не
однозначности и глубине интерпретации автором того или
иного текста. Ангорское умение косвенным образом пе
редавать свои мысли и позицию, свое отнош ение к тек
с т у — это и есть конечная цель приема “пародичности” ,
основанного на взаимовыявлении и самовыявлении ис
ходных ( иHipa текстуальных) текстов.
Характерна в этом смысле история Абу Юсуфа, пред
ставляющая собой как бы квинтэссенцию повествования
о богатстве и знании. Впрочем, слово “повествование” в
данном случае терминологически не оправдано, ибо соб
ственно “ повествовательный” элемент в этой новелле от
сутствует: главное художественное достоинство новеллы в
достигаемом эффекте статики. Л аконичность текста пре
вращает новеллу в блистательно выписанную миниатюру,
своеобразный гимн знанию, учебе, мудрости.
Уровень пародирования идей часто смыкается в анто
логиях с уровнем пародирования литературных жанров.
Например, в том случае, когда автор пародически высвет
ляет и прослеживает весь путь развития жанра ж изне
описаний (специфического житийного рассказа о жизни
святых) от его наиболее строгих, канонических форм, до
распада, комического взрыва жанра изнутри, превращ е
ния его в занимательную историю, мы сталкиваемся од
новременно и с пародическим использованием литератур
ной формы, и с пародированием идеи, вернее, целого
идейного комплекса. Блестящий пример корректировки
идейного комплекса — история бывшего раба, затем воль
ноотпущенника, который стал аскетом (“ Занимательные
истории”).
Иногда пародирование той или иной идеи носит част
ный характер и подчинено узким, конкретным задачам.
Подчас оно может даже выполнять служебную роль связ
ки-ассоциации. Вот как это проявляется, например, в двух
соседствующих новеллах в “Занимательных историях” . В
одной из них говорится о всеобщем падении нравов, ох
ватившем и судебную власть, ставшую “поприщем длялю 148

дей недостойных” и, мало того, “лишенных чести и разу
ма” — “правосудие рухнуло”. А в другой новелле рассказ
идет о благородстве, проявленном судьей, отблагодарившем родственников когда-то оказавшего ему помощ ь че
ловека.
Прием наложения образом является одним из важней
ших в исследуемом жанре. Наложение образов часто при
обретает характер внутритекстовой “ пародичности". Па
родируется нередко образ и соседнего рассказа. Прием
наложения образов полност ью согласуется с одним из ос
новных эстетических принципов адабной новеллы
прин
ципом серии.
Социально-психологическая серия часто содержит ряд
однохарактерных образов, художественные взаимосвязи
между которыми обусловливаются их “взаимопародичностью”. Иногда ни один из образов не представляет собой
“ идеального варианта” , и все они отличаются друг от дру
га лишь степенью “пародичности” , степенью их несоответствия должному. Такова, например, серия рассказов о
скупых: каждый рассказ получает наибольшую художе
ственную выразительность лиш ь от наложения его на од
нотипный. Существует еще один аспект “пародичности” ,
часто не литературный, но имеющий некую идеологичес
кую окраску: умозрительное наложение образа нечестно
го судьи на идеальный образ факиха.
“ Пародичность” антологии согласуется с тем общим
строем собрания новелл, который мы, употребляя термин
М. М. Бахтина, можем охарактеризовать как полифоничност ь. Полифоничность адабных антологий — вопрос со
вершенно неизученный. Отметим лишь, что многоголо
сие - одна из самых ярких стилистических черт нашего
жанра. Если в новеллистических сборниках европейского
средневековья (“Д екам ерон” , “ Рентамерон”) число рас
сказчиков заранее обусловлено и ограничено узким кру1 ом лиц, то, например, у ат-Танухи в его “Занимательных
и с т р и я х ” число рассказчиков беспредельно и неограни
ченно. Уже одним этим создается эффект свободного маи’риана, полифония стилей.
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Выше мы говорили о термине “адабная новелла” , и
сейчас считаем уместным вновь вернуться к нему. П ред
лагая термин “адабная новелла” , мы хотим выделить н е
кую систему оппозиций, которая могла бы сопоставить
некоторые литературные явления и процессы, способство
вать косвенному уяснению места данного вида литерату
ры в историко-литературной перспективе средневекового
арабского мира.
Как заметил А. А. Потебня, “ по мере того как мысль
посредством слова идеализируется и освобождается от
подавляющего и раздробляющего ее влияния непосред
ственных воириятий, слово лиш ается исподволь своей об
разности. Тем самым полагается начало прозе, сущность
коей -- н известной сложности и отвлеченности мы сли”1.
Действительно, если мы позволим себе известное обоб
щение и упрощение ситуации, то можно сказать, что араб
ская литература пережила расцвет в первые века своего
существования как “поэтическая” (в терминах концепции
Потебни). “Сгущение внутренней ф ормы ” характерно и
для мифов, и преданий в “Д нях” , в сире, в хадисах.
“Адабная” новелла — это в известном смысле “отрезв
ление” и переориентация внутренней формы (ср. у Гумбольда: “ Проза родилась не из поэзии, но из приготов
ленной ею мысли”)2.
Известная отвлеченность и сложность мысли, бесспор
но, одна из определяющих черт “адабной” новеллы. Воп
рос в том, насколько эта (нередко “схоластическая” ) от
влеченность, проявляющая себя на всех уровнях, повлия
ла на художественную убедительность и содержательность
образного строя. Отвлеченность и сложность мысли, пред
ставляемые условно в виде закодированной особым обра
зом информации, выступают как явление знакового уров
ня художественной системы, вне зависимости от степени
усложненности, развитости этого знакового языка, нали
чия в нем внутренней формы, и как явление образного
уровня художественной системы. Соотношение двух этих
1 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 210.
2 Там же. С. 193.
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противоборствующих и до некоторой степени взаимоиск
лючающих (по мнению Потебни) уровней на деле обус
ловливается более сложной, диалектической закономер
ностью.
Видимо, знаковый аспект художественного произведе
ния не только диаметрально противоположен образному
его аспекту, но и находится с ним н принципиальной ко
ординации, тяготеет совместно с ним к такому творчески
органическому единству, ко т р о с тем неразрывнее, чем
более художественным является прои зведение1.
Рассмотрим теперь вопрос о том, насколько предло
женная нами схема механизма художественного воздей
ствия “адабной" новеллы соответствует собственно пси
хологическим законам человеческого восприятии. Дли это
го об рати м ся к учению об а п п ер ц еп ц и и . С огл асн о
определению Потебни, “апперцепция есть участие извес
тных масс представлений в образовании новых мыслей”2.
Апперцепция в “адабной” новелле протекает различ
ными путями. Охарактеризуем важнейшие из них.
1. Апперцепция на уровне семантики, на уровне тек
ста. Предшествующий опыт проявляется в форме интратекстуальности. Куски текста (отдельные рассказы) либо
вопринимаются как а:а’ б:б’ — по Потебне, либо создают
новизну апперцепции (при условии внесения автором и з
менений в уже известный по другим памятникам текст).
2. Апперцепция на уровне образа и особенно на уров
не системы образов. Э ффект наложения образов, их со
вмещения или взаимопародирования — все это проявле
ния и ступени апперцепции.
Механизм художественного воздействия согласуется,
если иметь в виду его психологическую основу, со следу
ющим положением, сформулированным Потебней: “Чем
более я приготовлен к чтению известной книги, к слуша
нию известной речи, тем сильнее, стало быть, апперцепцирующие ряды, тем легче произойдет понимание и ус
1 Эпштейн М. //. Д иалектика знака и образа в поэтических п роиз
ведениях А. Плохи. М., 1977. С. 220.
2 См.: Потгбни А. А. Эстетика и поэтика. С. 126.

воение, тем быстрее совершится апперцепция”. Зависи
мость уровня восприятия от степени подготовленности чи
тателя не подлежит сомнению.
Степень апперцепции, или как говорит Потебня, ха
рактеризуя психологический механизм воздействия, сте
пень влияния одних мыслей на другие, зависит от ряда
условий. Во-первых, “получаемые извне чувственные воз
действия имеют различные степени силы, потому что ни
одно из них не изображает, вполне безразлично своего
содержания, но каждое чувствуется нами как большее или
меньшее потрясение нашего существа, соразмерное и н 
тенсивности этого содержания. Громкий звук и яркий свет
не только дают нам большее содержание, чем тихий звук
и слабое мерцание, но и восприятие первых действует на
нас сильнее, чем восприятие последних.
Таким образом, можно сравнивать не только однород
ные, но и разнородные ощущения (например, чувство,
испытываемое при сильном звуке, слабее того, которое
сопровождает восприятие слабого света). Очень вероят
но, что в душе, впервые подверженной действию внешних
влияний, не управляемой воспоминанием прежних впе
чатлений, более сильные ощущения будут вытеснять сла
бейшие. Как взор невольно устремляется на самые свет
лые точки известной поверхности, так и внимание погло
щ ается ими в ущ ерб более тем ны м . Отсюда м ож но
заключить, что если бы и в воспоминании чувство, со
провождавшее впечатления, сохранило свою силу, то вос
поминание сильнейшее в этом смысле апперципцировало бы новые восприятия легче, чем слабейшее” .
Этот, на первый взгляд, вполне убедительный и логич
ный закон психологии человеческого восприятия на деле
оказывается сложнее. Более того, если бы данный закон
действовал исключительно в описанном варианте, меха
низм воздействия, смоделированный нами, не был бы дей
ственным, поскольку не подтверждался бы реальностью
психических процессов. Наиболее сильными были бы впе
чатления от совпадающих (интратекстуальных, клиш ированых) элементов структур, которые давили бы на вос
приятие читателя (слушателя) и создавали бы художествен 152

но бесплодную апперцепцию тождества, а:а; б:б, которая
в конце концов подавляла бы не столько способность к
творческому, художническому восприятию текстов, но и
притупляла бы собственно психологическую способность
внимания.
Этого, как мы пытались показа ть, не происходит в про
зе. Наоборот, основной художественный эф ф ект прозы
вызывают незначительные по своему удельному весу д ис
курсивные моменты: частичные несовпадения (отступле
ния) клише, мелкие детали повествования (реалии, топо
нимы, имена людей, находящихся пне круга персонажей
данного текстового эпизода). Согласно логике структуры
прозы все эти “ мелкие" подробности приобретают в ху
дожественной ткани поизведений едва ли не первостепен
ный смысл.
Не противоречит ли это особенности психологическо
го восприя тия? Оказывается, не только не противоречит,
но и полностью соответствует. Выясняется, что сила ап 
перцепций в нашем сознании корректируется и происхо
дит серьезная перегруппировка восприятий не по силе их,
а по значимости. Как пишет немецкий философ Герман
Лотце (1817—1881), “в душе, воспитанной опытом, встре
чаем уже более сложные явления. Легкий шорох может
отвлечь наше внимание от громкого шума, и вообще вли
яние воспоминаемых восприятий на направление нашей
мысли несоразмерно силе их чувственного содержания.
Степень интереса, который они получают в наших глазах
с течением жизни, зависит уже не от них самих, а от цепи,
какую они имеют для нас как предзнаменование других
явлений или указание на них. Воспоминание, верно п е
редавая качество и интенсивность содержания прежних
впечатлений, не повторяет в то же время потрясений, ко
торые мы от них испытывали, а если и повторяет, то при
соединяет другой образ возбужденного им прежде чувства”.
Этот закон психологии восприятия полностью прило
жим к объяснению механизма художественного воздейст
вия. Дополнительно вопроизведенный в новой структуре
рассказ, уже известный читателю из прежних памятни
ков, не производит первоначального интенсивного впе-

•i.ii in/un. Ixwiee сильное впечатление может произвести
не iiiii'imcjii.Moe отступление от образца в этом рассказе,
/юЬапление какой-то детали и прочее, создающие впечатк-нне ионизны, привлекающие внимание читателя, сооб
щающие ему стимул к размышлению, что и приводит к
дискурсии1.
Типологически плодотворно для нас и следующее уточ
нение Потебни: “ К определению апперцепции как участи
сильнейших масс в образовании новых мыслей можем уже
добавить, что сила апперципцирующих масс тождествен
на с их организованностью” . Это положение вполне при
менимо к механизму воздействия, и мы можем, следова
тельно, заключить, что сила содержащихся в прозе аппер
ципцирующих масс весьма велика, ибо очень высоким
уровнем отличается, как было показано выше, степень
организации этих сил, собственно механизм художествен
ного воздействия, определяющий особенности психоло
гии восприятия данного вида литературы.

1 "В произведении, даже при самом высоком мастерстве автора, его
умении в максимальной степени воплотить свой замысел, дать свои
реш ения, остаются не только инвариантные элементы, но и такие про
блемные ситуации, которые читателю или зрителю приходится разре
шать и iiKic восприятия, размышлений, “додумывания” (особенно, когда
ироОмемнаи ситуация остается незаверш енной, как, например, в “ Ев
гении О т ч и н е " , где, по известному замечанию Чехова, основной воп
рос нраишп.но поставлен, но не реш ен” . — См.: Мейлах Б. Художе
ственное шч'прнигис / / Вопросы литературы. 1970. № 3. С. 44.

ГЛАВА V

МОДЕЛЬ МИРА В НОВЕЛЛЕ.
ПЕРСОНАЖИ И СИТУАЦИИ

Одной из специфических черт средневековой литера
туры является тот факт, что, несмотря на большое коли
чество входящих в нее памятников, достаточно разнооб
разных по тематике, жанрам, умещающихся и широкие
хронологические рамки, они в совокупности складыва
ются во многом в единую и непротиворечивую модель
мира, художественный его образ.
Причем, картина мира соответствует действительнос
ти и остается почти одной и той же, несмотря на то, рас
сматриваем мы всю группу изучаемых памятников или
лишь отдельные из них. То или иное произведение вно
сит в общую картину лишь дополнительные штрихи, лишь
концентрирует внимание на порой частных чертах этой
картины, но не вступает в противоречие с “ф оном ”, со
держащимся в других произведениях. Эта однотипность
картины мира, возникаю щая на страницах антологий, и
позволяет изучать целостный облик эпохи по ряду произ
ведений одной жанровой принадлежности.
Вместе с тем нельзя, конечно, утверждать, что образ
мира, который проглядывает в анализируемых памятни
ках, будет точно соответствовать исторической действи
тельности. Иногда такие отличия очень велики. Так, по
описаниям жизни средневековья, какой она изображена,
к примеру, в “ 1001 ночи” , очень трудно составить пред
ставление о подлинной средневековой действительности.
Так, например, арабский “ народный” роман был ориен
тирован на изображение весьма специфического, далеко
го от реальной действи тельности мира. При анализе “адабн ой” новеллы можно заключить, что в ней, особенно в
И5

тех, которые рисуют повседневную жизнь, дают е й некую
сатирическую оценку, такого приближения долж но быть
больше. Как верно заметила В. Г. А ндрианова-П есета, “в
изображение отрицательных черт в поведении че; ювека с
особой силой вторгалась реальная ж изнь” 1.
Мы, естественно, не ставим перед собой задач и вы яс
нить степень достоверности новелл. Впрочем, т а к ая зада
ча вряд ли может быть решена2. Для этого потребовалось
бы сопоставить все известные нам новеллы со вс&ми Дру
гими памятниками средневековой словесности. Т олько на
основе изучения всех таких памятников, вне зави £имос™
от того, являются ли >1 и памятники произведениями л и 
тературными или же относятся к области и с т о р и о г р а ф и и ,
права, ф илософии, можно воссоздать полную ^арти н у
жизни эпохи, картину, которая была бы действительно
полной и этим отличалась бы от и зоб раж ен и яж и з^и сред
невекового общества, что мы находим в н екото рых> посвоему интересных, работах, не претендующих, однако,
на подобную всесторонность и полноту3.
Следует отметить, что изучаемый нами жанр,
вся
кого преувеличения, должен быть признан как и скл ю ч и 
тельно богатый источник всевозможных с в е д е н и й о по
вседневной жизни средних исков. ')тому не \teuJaeT гот
факт, что перед нами не ф о т гр а ф и я действительное™ , а
ее художественное воспроизведение, такой “ портрет” эп о
хи, который предполагает определенный отбор, смещ е
ние акцентов, повышенный интерес к одним сторонам
действительности и уведение в теш. других.
Еще хотелось бы особо отметить тот факт, что н аход я
щиеся в нашем распоряжении тексты возникали н £ всегда
в однотипных культурных и социальных кругах, а были
1Андрианова-Перешц В. Г. О реалистических тенденциях f 5 древне
русской литературе. Л., 1980. Т. 16. С. 2 1 -2 2 .
См.. Литературный памятник как исторический и ст о ч н и к / / в о с 
токоведение (Ташкент). 1992. № 2. С. 14 -2 1 .
См. сб. статей: Художественный язык средневековья.
1982;
Пинский JI. М агистральный сюжет. С П б-М ., 1989. Во всех э т и ^ работах
отмечено, что любой аспект художественной или м атери альной жизни
средневековья должен рассматриваться в общем культурном к*>нтексте156

попросту созданы писателями, обладавшими разными
творческими индивидуальностями и вкусами. Все эго не
могло не привести к некоторым отличиям трактовки дей ствительности в разных группах новелл. Однако отличия
эти не столь велики и могут быть истолкованы не как
несовместимые точки зрения, а как позиции, дополняю 
щие и уточняющие друг друга. Весьма существенен воп
рос об отборе текстов, о круге памятников, включаемых в
анализ. Здесь наша позиция не будет чрезмерно строгой.
Так, мы привлекли не только те тексты, которые без вся
кого сомнения могут быть включены в канонический кор
пус “ арабской средневековой новеллы” , но и те, относи
тельно которых могут возникнуть сомнения. Мы имеем в
виду произведения, не являющиеся новеллами в строгом
смысле слова, скажем, из-за своей бессюжетности. Тем не
менее, они примыкают к новелле именно благодаря своей
концепции действительности, а также времени и месту
создания; нередко они принадлежа! перу мастеров, пи
савших бессюжетные новеллы; они находятся в одних и
тех же рукописях, что и новеллы.
Изображение события в литературном произведении
предполагает рассказ о месте действия и о его участниках.
Забегая вперед, укажем, что место действия описывается
в новелле предельно скупо и находится в зависимости от
участников действия, чье общественное положение и мо
делирует место события. Поэтому начнем именно с пер
сонажей новелл, которым в основном и посвящена эта
глава.
В “адабной” новелле нашлось место для всего средне
векового народонаселения. Мы встречаем в них торгов
цев, ремесленников, судей, вазиров, халифов, нищих, пев
цов, поэтов. Новеллы населены довольно густо, тут пред
ставлены практически все слои средневекового общества.
Однако изображаются эти слои, сословия и прослойки на
страницах новелл с разной частотой. Мы можем говорить
как об определенном отборе, об излюбленных социальных
типах и персонажах, так и о тенденции к их классиф ика
ции, сведению в группы.
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Как подчеркивалось, удельный вес представителей раз
ных средневековых профессий в новеллах, безусловно, раз
личен. Наш обзор общественных состояний средневеко
вья, обрисованных в новеллах, удобно было бы начать с
судей, занимаю щ их в памятниках жанра значительное
место. Рассказы, занимательные истории, анекдоты о су
дах принадлежат к числу наиболее распространенных в
средневековой арабской, да и в мировой литературе. Это
и не удивительно: с древнейших времен в жизни людей
постоянно возникали спорные или конфликтные ситуа
ции, требовавшие третейского разрешения1. При этом “раз
решающей” инстанцией не обязательно должен был быть
формальный суд или облеченный специальными полно
мочиями судья (кади). Это могло быть и общее собрание
уважаемых в городе людей, наместник халифа и, наконец,
сам халиф. Не случайно именно халиф часто выполняет в
новеллах роль третейского судьи. В анализируемом ж ан 
ре, естественно, не могли не отразиться в той или иной
форме самые различные жизненные ситуации.
Изучая новеллы о судах, мы обнаружили, что все они
построены по общей схеме. Суп, ее н общих чертах такова:
1. Между двумя (или более) персонажами возникает
конфликт (спор, тяжба) о разделе имущества, о наслед
стве или возмещении убытка, возвращении долга, конф 
ликт вообще вокруг долга, имел он место или нет.
2. Для разреш ения конфликтной ситуации ее участни
ки обращаются к третьему персонажу — судье.
3. Судья выслушивает и разбирает дело.
4. Выносит приговор.
5. Сообщается (или нет) о реакции участников кон ф 
ликта на приговор.
Таким образом, тематически новеллы (при большом
разнообразии исходных ситуаций) сообщают о суде, о тре
тейском разреш ении того или иного конфликта; по внеш 
ней ком позиционной структуре все они обычно вюпоча-

1
О сущ ествовании определенных правовых понятий “до права”
пишет Ф рейденберг О. М. См.: М иф и литература древности. М., 1971.
С. 153.
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ют пять основных элементов, которые мы перечислили
выше.
В новеллах о судах, пожалуй, особенно ярко ощ ущ а
лась повседневная жизнь средневекового арабского общ е
ства, нравы, обычаи, моральные представления, психоло
гия, характер деловых взаимоотношений. В суд приходи
ли с самыми разными делами: с семейными конфликтами,
имущественными тяжбами, с жалобами на обидчика и т.п.
Значительное место занимает и новеллах и образ самого
судьи. Существовали целые сборники-жизнеописания зна
менитых судей, включавшие и себя не только реальные
исторические факты, но и занимательные истории из их
жизни (судебные разбирательства, приговоры, расследо
вания того или иного дела)1.
Отметим любовь авторов жизнеописаний судей к под
робностям биографического характера (роди гели, где учил
ся, у кого, что коси л )’. Такие подробности не утомляли
средневекового читателя или слушателя, а, напротив, за
интересовывали и увлекали. В таких описаниях быт чело
века эпохи раскрывался в мельчайших деталях. Нельзя не
подчеркнуть, что все эти детали, как правило, функцио
нальны: они призваны не столько обрисовать ситуацию,
дать небольшую, но очень зримую зарисовку действитель
ности, сколько охарактеризовать персонажи. Например,
некий кади Саид Ибн Хабиб ат-Танухи подробно расска
зывает о происхождении его нисбы ат-Танухи и его лакиба “Сахнун” (коршун), о его манере говорить, одеваться.
Одним словом, описан неординарный человек. И тут сле
дует новелла, повествующая об одном из его дел: жена
купца видит сон, в котором ее умерший муж сообщает ей,
что такой-то якобы был должен ему 2000 золотых, а далее
следует разбирательство судьи, его доводы в пользу истца
(жены купца, выигравшей дело благодаря оригинальному
решению судьи)1.
1 См.: ТчрскЫим Аглабиятун. Кади Айяд. Ж изнеописание судей
малакитского толка. № 5132 (XIII в.). Рукопись хранится в аз-Зейтуне, Тунис, 196Х.
2 См.: Am -Ttwvxu. Занимательные истории. С. 110.
1 См.: Там же' С. 9 6 -1 0 0 .
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Уместно отметить, что судьи в памятниках нашего ж ан
ра, как правило, уважаемые, серьезные, честные люди, не
любящие получать вознаграждение неблаговидным путем,
что типично для фольклорных историй о судьях. Чувству
ется уважение к этой профессии, к людям, занимаю щ им 
ся ею. Об этом ярко свидетельствует новелла ат-Танухи.
Здесь, вероятно, уместно напомнить о существовании
различных типов сюжетов в литературе. Если рассматри
вать арабскую средневековую новеллу с этой точки зре
ния, то можно сказать, что преобладающим в ней был
теологический сюжет. По-видимому, это объясняется силь
ным влинием историографической, нравоучительной тра
диции, в которой авторская тенденция играла первосте
пенную роль. Она не признавала “неполезных историй” ,
новелл без однозначной и идеологически безупречной
концепции действительности. Отсюда и авторские вы ска
зывания, свидетельствующие о том, что средневековые
писатели совсем не безразлично относились к идейному
содержанию литературы, что, пользуясь фольклорными
сюжетами, они стремились исключить их возможную дву
смысленность.
Ш ирокий поток фольклорных сюжетов, особенно анек
дотических, влившихся в литературу, нередко нес с собой
вольное, демократическое, иногда “неполезное” содержа
ние. Далеко не все средневековые авторы были согласны
с тенденцией таких сюжетов, отсюда их творческая и ком 
ментаторская деятельность. Когда в одной из новелл арРаббихи рассказывает о том, что кади бросили в темницу
и прибили к доске, он не преминул заметить и тем самым
выразить свое отношение к случившемуся: “Насколько мне
известно, никого из кади никогда еще не бросали в тем
ницу и никого из кади не прибивали к доске”1.
“Адабная новелла”— жанр преимущественно ситуатив
ный (стремление поразить читателя удивительным). Од
нако в ней есть персонаж, занимающий, кстати, большое
место и дающий повествованию характерологический ок
рас — это халиф. Например, в собрании историй ат-Тану1 Киссас аль-араб. Т. 3. С. 115.
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хи часто фигурирую!' члены династии Хамданидов, в час
тности прославленный Сайф ад-Дауля (916—967), у Абу
Бакра ибн Хиджи — это Харун ар-Раш ид, обычно герой
сказок, исторических расска зов и анекдотов, у аль-Абшихи — это аль-М ансур (н VIII и. аббасидский халиф). Ха
лиф в новелле — п о "сильная личность” , несмотря на
обыденность ситуации, всегда окруженная неким орео
лом таинственное т . Часто его поступки или слова непо
нятны, присутстиуп ощущение недосказанности: что-то
было в его жизни сокровенное, необычное и его поступок
уже сейчас - рс зулма! происшедшего с ним ранее. Так, к
Сайф ад-Даули приходи i никому не известный проситель,
с трудом проникш ий во дворец. И вдруг, всем на удивле
ние, халиф его сии.ио ношышаег. Причина такой мета
морфозы ипю еш а IOIII.KD мнифу. Подобных ситуаций в
новеллах мною , Ofipai чдинфа и новелло, на наш взгляд,
этикетен и находик н нол в п и ти ем игтриограф нческой
и теологической флдинии И ном м ною исконно ншческих черг
справедлив, мулр, (> и ю р о д щ
Халиф, как персонаж, ниШннее iniepai v|>гн 1лггь ни
ден отбор, причем оН>ор пшне п.пыН Например, в аш ологии не попал ни один и i комичп кич фо п.к юрпых апек
дотов о том же Харуне ар Рашиде llr iio /iie* m сом не
нию, что, в отличие от сказок " l i.ii мчи и одной ночи", в
основе большей части ноне мл о ,\аднфач it-ж.п подлинные
факты и события. Если в героичпком »посе основным,
да и почти единственным, запишем пари иьни воинские
подвиги, то в новелле — это дворнонаи *и пп. с ее интри
гами, тайнами, заговорами, где м анны м действующим
лицом является халиф, мудро решающий нее свои про
блемы. В новеллах воспевается тс р л о с п . духа, смелость,
принципиальность, целеусгрем вмнич 11 . человека как от
дельной выдающейся л и ч н о е!и 1
1
Хотя достоверные сведения и i in т ч м н м т того времени немного
численны, можно с уверенностью viiii |i*,i.iib. что Харун ар-Раш ид не
был той выдающейся личностью , клкоИ он изображен в своем ф ольк
лорно-литературном цикле. ПооГпнг мусульманский властитель — ф и 
гура трагическая. В этом убеждпп н:к прочтение новелл о правителях
и властителях — источником, пимш .ноших нам избежать унылой одно
значности исламской политическом культуры.
11 — Т.А. Мухтаров

li п их видах новелл изображены не выдуманные авто
ром персонажи, а люди, поведение и поступки которых
определяются их социальным положением. В характере
многочисленных халифов своеобразно переплелись ж ес
токость, самодурство и хитрость с довольно широкой об
разованностью, умением вести государственные дела и
щедростью, которую, впрочем, скорее можно назвать ра
сточительностью .
Абу ль-Ф арадж рассказывает о том, что “как-то ар-Рашид отправил одного из своих полководцев с целой ар
мией для взимания недоимок с области Джебель. Когда
же тот привез деньги, собранные в результате жесточай
шего нажима на жителей, Харун отдал их одной из своих
невольниц” . Или, например: “Властелин он в радости,
матер в гневе,— пиш ет Сахль ибн Харун в своем “Тигре и
Л исе” , подражании “ Калиле и Д им не” , — со смехом от
дает он приказ о казни. Целое племя стирает с лица земли
и шутит при этом. Он смешивает легкомысленность с
серьезностью. Он наказывает, превыш ая размеры вины.
Его может разгневать какая-то малость, а случается и так,
что он прощает большую нину. И смерть, и жизнь — на
кончике его языка. Прощает, не познав страдания, при
носимого наказанием. Не упюв начать дело, бросает его.
Он пленен собственной прихотью, груб, раздает наказа
ния направо и налево. Чтобы убить приближенного, ему
достаточно каприза, что птсмииштси ему в голову, и не
вспомнит он ни о доблести того приближенного, ни о его
прошлой службе, ни о долгом товариществе” 1. Такой ха
рактер мог сформирова ться только в условиях полного про
извола и в отсутствии каких бы то ни было социальных
гарантий от крестьянина до пазира (пример с Бармекидами). Наибольшей этикетностью отличаются новеллы о че
тырех праведных халифах, где историографические и тео
логические тенденции наиболее ярко проявлены2.

1 Сахль Ибн-Харун. Тигр и Лис. Тунис, 1973. С. 157.
2 См.: История ислама / Пер. с арабск. Мухтарова Т. А. Т., 1992.
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Достоинство Абу-Бакра Ас-Сиддика'

“ Однажды П осланник Аллаха, да благословит его Ал
лах и да приветствует, сидел в мечети в окружении своих
сподвижников и единомышленников. В мечеть пришел
господин наш Али бен Ибн Талиб, сын дяди Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, муж
госпожи нашей Фатимы, дочери Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует. Поздоровался и
стал искать глазами подобающее ему место, соответству
ющее его положению, вглядываясь и лица сидевших вок
руг Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, как бы предлагая уступить ему место. АбуБакр, сидевший по правую руку от П осланника Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, почувствовал
себя неловко и, окликнув Али, уступил ему свое моею.
Слуга Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, Анас бон Малик рассказывал по этому поводу.
— Лицо Посланника Аллаха, да благословит его А т а х
и да приветствует, озарилось и он произнес такио снова:
“ Воистину благородство присуще благородным” .
Смелость

“Али, да будет доволен им Аллах, спросил как и»
— Кто из нас самый смелый?
— Т ы ,— ответили ему.
— Но ведь я ни с кем не единоборствовал, дабы мож
но было бы справедливо судить об этом ,— сказал Лип и
снова задал вопрос.
— Тогда мы не знаем ,— ответили ему.
Тут послышался чей-то голос:
— Абу-Бакр! В день битвы при Бадре, когда мы сдали
“навес” , кто был рядом с Посланником Аллаха, да благо
словит его Аллах и да приветствует? Абу-Бакр. Кто всю
ночь защищал Посланника Аллаха, да благословит его Ал
лах и да приветствует, стоя возле него с обнаженным ме
чом, да гак, что ни один из нападающих не осмелился
приблизиться к Посланнику Аллаха, да благословит его
1 Перевод с ар;|(кк. Мухшршы I А.
163

Л I 1.1 \ и да приветствует? Абу-Бакр! Так вот, он и есть
1 амий смелый среди нас.
1’ассказывал Али, да будет доволен им Аллах:
Как-то видел я в М екке, как курайшиты окружили
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да при
ветствует, толкают его, напирают на него и злобно кри 
чат: “Это ты твердишь нам о едином Боге”? И никто не
иступился тогда за Пророка, да благословит его Аллах и
да приветствует, кроме Абу-Бакра, растолкавшего толпу и
крикнувшего:
— Вы что же, собираетесь убить того, кто Господом
нашим назвал Аллаха?
Потом он снял плащ, который был на нем, и зарыдал
гак, что мокрой от слез стала его борода. Затем Абу-Бакр
воскликнул:
— Именем Аллаха, кто ближе вам: уверовавший в ф а
раона или Абу-Бакр?
Толпа затихла.
— Что же вы замолкли? Ответьте мне!— рыдая, про
кричал Абу-Бакр.
— Ближе, конечно, А бу-Бакр,— согласилась присм и
ревшая толпа” 1.
Итак, для мира новелл типична фигура правителя. Не
воина, не искателя приклю чений, а просто правителя,
который то правит своевольно, то скрывается от врагов,
покушающихся на его жизнь, то снова возносится к вы со
там власти. С точки зрения современных критериев, кар
тина жизни во дворце правителя воистину ужасна — пы т
ки расплавленным свинцом, тайные убийства, четверто
вания. Однако писатели повествуют об этом эпически,
спокойно, не высказывая ни возмущения происходящим,
ни сочувствия жертвам2.
1 Мер. с арабск. Мухтарова Т. А.
■Об >том же свидетельствует история — начиная с преемника альМпмуиа (IX н.) аль-М утасима (IX в.) упадок Халифата ощущается все
хи м и ке, тн р д и я наемников, созданная для укрепления государства,
начи нап дик гопать свою волю, инспирирует дворцовые перевороты.
Среди Л1>(1.И плои :m>ro периода встречаю тся поистине трагические
ф ш уры , и м и - кик однодневный халиф Абдаллах ибн аль-М утазз, уби
тым н день п орож дения на престол. Сложная политическая интрига
при дноре
iolii.il не самое заурядное.
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А вот еще одна история о поразительной стойкости.
“Когда Бабека аль-Хуррами и его побратима аль-М азъяра вели к аль-М утасиму, аль-М азъяр сказал: “ Бабек, ты
совершил такое, чего никто еще не совершал, яви и те
перь беспримерную стойкость!” Бабек ответил: “Ты уви
дишь мою стойкость” . И когда их привели к аль-М утаси
му, халиф приказал отрубить им руки и ноги у него на
глазах. Палач начал с Бабека и отрубил ему правую руку.
Когда хлынула кровь, Бабек стал размазывать ее но лицу,
пока оно не стало совершенно неузнаваемым.
Аль-Мутасим велел спросить Бабека, зачем он это сде
лал. Бабек ответил: “Скажите халифу так: ты приказал
отрубить мне руки и ноги и решил умертвить меня. Ты,
конечно, не собираешься прижигать обрубки моих ног и
рук, и кровь будет течь, пока меня не обезглавит. Тогда
люди, глядя на эту бледность, могу! подумать, что я бо
юсь смерти и побелел от этого, а не от потери кропи. Вот
почему я размазал кровь по лицу, чтобы никло не увидел
этой бледности” .
На это аль-М утасим сказал: “ 1х\;ш бы ею преступле
ния не были столько тяжки, за ликую сю икосль его бы
следовало помиловать". И мелен палачу продолжать де
лать свое дело. Бабеку сначала огрубили руки и ноги, по
том его обезглавили, собрали обрубки, сложили псе вмес
те, облили нефтью и подожгли, То же самое сделали и с
его побратимом, но ни гол, ни д р у т й не издали ни еди
ного стона” 1.
“ К числу пыток, которые применил аль-Мугадид, отно
сится и то, как он умертвил Исмаила ибн Бульбуля. Мне
рассказывал мой отец со слои тех, кло присутствовал при
этом, что аль-М утадид приказал принести большой со
суд, наполнить его расплавленным свинцом и полить этот
свинец водой. Затем Исмаила по грудь затолкали в этот
сосуд и держали там, пока свинец не застыл, и пока дух
не покинул его тело, и он умер. Он рассказывал мне еще,
что с другим человеком аль-М угадид велел поступить так:
ему плотно заткнули хлопком все отверстия в теле — рот,
1 Ат-Танухи. Занимательны е истории, М., 1985.
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I паза, уши, ноздри, а потом связали и так оставили, и он
тдыхался и распухал, пока его череп не лопнул, и он умер”1.
Действительно, в модели мира нашего жанра господ
ствует большая, подчас изощ ренная жестокость. Ею во
многом определяются формы взаимоотношений персона
жей. На это, насколько нам известно, еще не обращалось
внимание в специальной литературе. Изучение средневе
кового менталитета только начинается. Здесь сделаны уже
некоторые интересные наблю дения. Принадлежат они
историкам2.
Наше литературоведение еще почти не подключилось
к этим исследованиям. В частности, никак не осмыслило
мотивы жестокости, столь отчетливо звучащие в памят
никах нашего жанра. Чаще всего эта жестокость направ
лена на третьего, на того, кто, скажем, ухаживал за де
вушкой, тем самым нанося урон племени. Например, на
юношу устраивается настоящая охота братьями девушки.
При этом не столь важно, виновен он или нет. Или халиф
может спокойно беседовать с приговоренным к смерти и
даже проявить интерес • почему, мол, тот побледнел. Ду
мается, изображаемая в новеллах столь настойчиво и упор
но чрезмерная жестокость отражала вполне определенный
взгляд на действительность, ее концепцию, скрывая весь
ма пессимистическую оценку общества и человека5.
Мы уже не раз говорили, что жанр “адабной” новел
лы (занимательного рассказа) достиг своего расцвета на
почве арабского города. Искусство рассказчиков процве
тало на рынках и площадях больших городов. Искусство,
ранее обращенное почти исключительно к образованной
публике, вышло за пределы кабинетов ученых, поэтовчиновников, поэтов-политиков на городские улицы, пло
щади и рынки. Устный рассказ, занимательная история,
анекдот оказали глубокое влияние на письменную пове
1 Am-Танухи. Занимательные истории. С. 62.
2 См.: Х ейзина И. Осень средневековья. М., 1988. С. 215, 242, 259.
■’ См. статью Игнатенко А. А. Парадоксы и антиномии властвования
и средневековом исламе (на материале “ К няжьих зерцал” — “поучения
ниадыкам” / / Восток. 1993. № 2. С. 15—27 (см. там же обш ирнейшую
библиографию по материалу “зерц ал”).
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ствовательную традицию: расшатали довольно жесткие
жанровые скрепы новеллы. Благодаря “ сказу” появились
новый герой, новые сюжетные коллизии, новые ко н ф 
ликты.
А какой же город ( тем более город на Востоке) без
купца и торговца, без рынка, где и происходит все самое
интересное. Отметим, прежде всего, что в рассматривае
мых памятниках купец далеко не всегда назван “купцом” ,
нередко он назван просто по имени или “ неким багдад
цем ” . И тот факт, что он занимается торговлей, вы ясня
ется лишь из кон текста. Но в ряде новелл купцы названы
прямо. С одним и 1 таких упоминаний, когда говорится о
прибыльности, но и о большой опасности купеческой
профессии, мы уже встречались. С точки зрения авторов,
купцы заслуживают всяческого уважения, ибо их трудами
держится государство. Купцы строят мечети, дома, устра
ивают бесплатные обеды, добывают всевозможные това
ры. Ради этого они пускаются в весьма рискованные пу
тешествия. По л ому купцы заслуживают всяческого одоб
рения и почета и, конечно же, покровительства сильных
мира сего.
В самом деле, ведь не кто иной, а именно купцы п ри
возят из далеких стран и отдаленных провинций разнооб
разные товары, а еще и свои рассказы о заморских чуде
сах и невероятных приключениях в неведомых странах. И
нажива ту т не на первом месте: купцы в новеллах высту
пают поч ти бескорыстными деятелями торговли, верны 
ми слугами халифа. По приказу халифа купцы отправля
ются в Эфиопию, Йемен, Византию1.
В своих странствиях по морям и пустыням они терпят
страшные мучения: их мучит голод, жажда2, но они все
преодолевают и благополучно возвращаются на родину.
Умелая торговля является фоном, на который накладыва
ется основной конфликт новеллы. Конфликт этот почти
не связан с мотивом удачной торговли. Последняя созда
ет лишь предпосылки для дальнейшего действия. Без нее
1 См.: Киссас аль-араб. Т. 1. С. 104, 44, 62.
2 См.: Там же. Т. I, С. 126.
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не было бы противопоставления честности и корысти,
щедрости и скупости, трусости и смелости — этих обыч
ных для адабной новеллы конфликтов.
Хорошо известно, что в жизни Ближнего Востока га
дальщики и астрологи были весьма распространенными
фигурами с незапамятных времен1. Конечно, такой коло
ритный персонаж не мог не найти себе места в новеллах. О
кахинах писали и аль-Джахиз в “Китаб аль-байан ва-табийн” , и Табари, который описал, как к Мусайлиме “при
ходил” некто с неба или как к Тулайхе являлись Зу-н-нун
и Джибрил. Описывается, например, жертвоприношение,
устроенное аль-Асвадом в Санаа: “Пророк” вышел на пло
щадь, держа в руке копье. К нему подвели коня, которого
он ударил ножом и пустил его, истекающего кровью, бе
жать. Затем “пророк” по очереди заколол сотню верблю
дов и быков”. Несмотря на то что ислам очень отрицатель
но относится к астрологии и гаданию, горожане, судя по
новеллам2, охотно прибегали к “помощ и” астрологов.
“Я слышал от нескольких друзей, что богослов Абу
Мухаммад Абдаллах ибн аль-Аббас ар-Рамхурмузи расска
зывал им, как он однажды собирался уехать от Абу Али
аль-Джуббаи, чтобы направиться в свой родной город, и
пришел к нему проститься, а тот сказал ему: “Абу Мухам
мад, не выезжай сегодня, ведь астрологи утверждают, что
всякий, кло отправляется в путь в этот день, утонет. П о
дожди, когда наступит день, который, по их представле
нию, предвещает удачное путешествие.
Сказал Абу Мухаммад:
—
Я ответил ему: “Ш ейх, и эго говоришь ты, при тво
их-то взглядах на астрологию?” Он ответил: “Абу Мухам
мад, представь себе, что мы едем по дороге и кто-то гово
рит нам, что впереди на дороге лев. Разве не разумнее
будет свернуть с этого пути и поехать по другому, хотя
весьма вероятно, что льва там нет и нам сказали неправ
ду?” Я согласился. “Тогда, возможно, что Аллах может
1 См.: Пиотровский М. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины / /
Ислам в истории народов Востока. М., 1981. С. 9—12.
2 См.. Киссас аль араб. Т. 1. С. 39, 8 1 -8 4 , 87, 90.
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повелеть, чтобы, когда звезды находятся в определенном
положении, происходили определенные события. В этом
случае разумнее поберечься” .
И я отложил свое- путешествие до того дня, который
он назвал” 1.
Среди новелл, включаемых авторами антологий в свои
сборники, особое место занимают видения, сны. В них
запечатлены, и очень своеобразно, представления средне
вековых людей о смерти и загробном воздаянии, об уст
ройстве мира иного’. Изучение такого рода повествова
ний могло бы проли ть све т на понимание в ту эпоху чело
веческой личности, на трактовку времени и пространства,
то есть обнаружить существенные стороны средневеко
вой картины мира. На наш взгляд, именно в этих сюжетах
может быть поставлен вопрос о соотношении народной
или фольклорной культуры средних веков с культурой
ученой (по существу теологической) вместе с вопросом о
соотнош ении устной и письменной традиций в ту эпоху.
Ясно, что изучение средневековой арабской культуры
(что особенно актуально для востоковедческой науки Уз
бекистана) только или преимущественно как культуры
книжной заводит в тупик, ибо средневековье было эп о
хой господства книги лиш ь в одной своей ипостаси — эли
тарной. Основная часть общества, включая крестьян и зна
чительное число горожан, не владела грамотой.
Устная традиция прошлого не могла быть зафиксиро
вана непосредственно. Все, что мы о ней можем узнать,
найти в источниках — памятниках письменной традиции —
лиш ь косвенное отражение. Более того, это отражение
устного в письменном всегда и неизбежно преобразовано
и искажено, прошло сквозь фильтры авторского миропо
нимания.
1 Ат-Танухи. Занимательные истории. С. 155.
2 Существовала огромная эсхатологическая литература — описание
ада, рая, причем очень подробное. Думается, эта тема еще станет пред
метом научного исследования. Н апример, у аль-М аари, классика арабс
кой литературы, “ Послание о прощ ении” , которое, по словам Крачковского И. Ю., остроумнейшая пародия на традиционны е мусульманс
кие описания загробной ж изни". (См.: Крачковский И. Ю. И збранные
сочинения. М .-Л., 1965. Т. 3. С. 300).
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Наличие в анализируемом жанре большого количества
сбывающихся снов стирает границу между явью, т.е. ре
альной действительностью повествования, и сном, д ей
ствительностью иллюзорной. Говоря о восприятии сна и
яви, а дальше — о таких вещах, как несообразность сюже
та (выплата долга по сну — см. выше), отношение ф и к
ции к искусству, мы, вероятно, проводим слишком рез
кую границу между реальным и иллюзорным.
Житель средневекового арабского города, несомнен
но, ощущал ее иначе, и обе эти сферы располагались в его
сознании много ближе, чем в нашем. Между сном, виде
нием и тем, что происходит на самом деле, для него мень
ше разницы, чем для нас, и к снам он относился, как к
известию. Например, в новелле ат-Табари “ Видение Харуна ар-Раш ида”, когда халиф во сне увидел приближе
ние смертного часа. Причем тут интересна деталь — крас
ная земля — земля Рея, родины халифа1. Настроение ха
лифа испорчено, он подавлен, ибо чувствует смерть, через
несколько дней он едет в Рей, где во дворе его дворца
земля имеет красноватый оттенок, и умирает2.
Герой новелл обычно поступает сообразно полученно
му во сне известию, предупреждению или обещанию, будь
то отказ от путешествия, выбор невесты, подготовка к по
ходу, перемена профессии или образа жизни.
В новелле художественная фикция не ощущается, и она
воспринимается как повествование о некогда бывшем. В
сознании читающего вымышленные герои такие же люди,
как действующие лица хроник и исторических повество
ваний, а все с ними происходящее, несмотря на встреча
ющиеся несообразности и даже фантастику, не подрывает
уверенности в подлинности их бытия. Мы уже говорили,
что религия косо смотрела на отношение мусульман к ф е
номену вещего сна. Хотя, как известно, она не была здесь
последовательна и признавала за праведниками способ
1 Интересно, что Луис Авад в своей м онографии “П ослание о про
щ ении” считает, что детали, такие как “красная земля” — “это влия
ние народного словесного творчества или греческой литературы” . См.:
Луис Авад. Комментарии к Посланию о прощ ении. Каир, 1966. С. 43.
2 Киссас аль-араб. Т. 1. С. 175.
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ность к перемещению. Более того, снотолкование и вера
в сны продолжали ш ироко бытовать. Мы даже считаем,
что вещий сон — это типичный житийный мотив, так что
авторы антологий не отклоняются здесь от традиционно
го мировоззрения1.
Вполне понятно, что рассмотренная нами разноликая
толпа персонажей новелл разыгрывает свой жизненный
спектакль на вполне определенных подмостках. Обстановка
действия играет и этом спектакле не последнюю роль. Но
вне сомнений — роль второстепенную, подчиненную. Ску
пые указания на “декорации", н которых разворачивается
действие произведений нашего жанра, прежде всего функ
циональны.
В большинстве случаев действие ноиелл разворачива
ется в замкнутом, ограниченном со всех сторон простран
стве, а иногда о месте действия вообще не идет речи. Пер
сонажи новелл, прежде всего те, кто ведет оседлый образ
ж изни, стремятся к стабильности и чисто географичес
кой. Поэтому в новеллах почти не рассказывается о дол
гих странствиях, о многочасовом и многодневном пути
по пустыням и караванным дорогам (а других в средние
века практически не было).
Путешествие редко бывает сюжетообразующим момен
том. Если персонажи и пускаются в долгую дорогу, то об
этом говорится кратко (“отправился в Д ам аск” , или “по
дойдет к Дамаску”). Такое указание лиш ь подготавливает
действие, является его отправной точкой, как бы вводит в
сюжетную ситуацию, но почти никогда не является са
мим действием. Поэтому действие в новелле статично. О
перемещении героя мы узнаем из реплик персонажей или
из скупого авторского комментария. Топосом новеллы
является, прежде всего, город. Хотелось бы подчеркнуть
тот факт, что в очень большом числе новелл не только
действие разворачивается в городе и выведены исключи-

1 Так как мы уже подробно останавливались на этой теме в нашей
предыдущей работе, здесь мы сочли возможным ограничиться сказан
ным. См.: Мухтаров Т. А., Ситтиев JI. И ., Ш амусаров Ш. Г. Очерки
средневековой арабской прозы. Т., 1992. С. 99—105.
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тельно представители городского населения, но что по
добная обстановка обусловливает весьма специфическую
структуру интриги. Иными словами, город в новелле по
рождает особые повествовательные модели, которые об
наруживают тенденцию стать доминирующей характери
стикой жанра.
Итак, действие в “адабной” новелле обычно протекает
в городе1 во дворце, в суде, на базаре, в доме. Такая замк
нутость действия и его своеобразная сценичность, вне
всяких сомнений, способствовала переходу от новеллы к
ФаРсУ> хотя переход этот не был прямолинеен и прост1.
Казалос^ героям новелл негде было развернуться, к тому
же в ноцеллах за редким исключением, очень ограничен
ное число персонажей; порой их просто два, чуть чаще —
три-четыре, семь-восемь встречается уже редко. Впрочем,
иногда изображается базар со всей его толчеей, шумное
застолье у халифа или у Бармекидов. Но вот что примеча
тельно. рде бь, ни изображалась толпа, она безлика. Это
тоже своеобразные “стены ” дворца или дома, ограничи
вающие действие, замыкающие его в небольшое, ограни
ченное пространство.
В связи с этим в новелле значительно большая нагруз
ка (чем, например, в народном романе) ложилась на бы 
товую Характеристику персонажа (или историческую, если
эго историческая личность). Большая нагрузка ложилась
и на разработку стандартных, наигранных ситуаций. О т
сюда, видимо, та вариативность новелл, появление раз
ных произведений, разрабатывающих один и тот же сю 
жет, одцу и ту же жизненную коллизию, когда и последо
вательность событий сходна, и набор персонажей тот же.
Вполне понятно, что, за редкими исключениями, в н о
веллах Перед нами ситуации и конфликты самые обыден
ные (пусть и в экстремальные свои моменты), и количе
ство таких ситуаций не так уж велико. Подобно тому, как
персонажи новелл были не типическими еще, но типич
ными Представителями всех основных слоев и сословий
См.: Лутинцева Т. А. Тысяча и один год арабского театра. М.,
1977. С. 39 —8о.
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городского населения, так и конфликты в новеллах про
граммотипичны. Это связано, в частности, с тем, что па
мятники нашего жанра не утратили еще своей генетичес
кой связи с хадисами, с моральным обобщением, своеоб
разным уроком. Ситуации и них описываемая подается,
конечно, как исключительная, из ряда вон выходящая
(только поэтому она стоит того, чтобы о ней рассказы ва
ли), но одновременно
как закономерная, не раз уже слу
чавшаяся, поучительная в силу своей потенциальной по
вторяемости.
Возвращаясь к вопросу о классификации новелл, мож
но было бы воспользоваться классификацией, предложен
ной, например, ат-Танухи: рассказы о судьях, рассказы о
певцах,., или классификацией современных арабских л и 
тературоведов: расска и.| о благородстве и щедрости, рас
сказы о веролом аве и i.u. Как нам представляется, по
добная классификации ш ражает сюжетное многообразие
новелл, однако она малопродуктивна. В ней, с литерату
роведческой точки ipninn, есть явные противоречия. Так,
одно и то же ирои шедшие может оказаться в разных руб
риках.
Обратимся к расска ым о халифах. Это новеллы о бла
городстве и щедрости пни п о новеллы о вероломстве? Но
самое главное, ч то большинс тво сюжетов по такой класси
фикации вообще не классифицируется. И это не случайно.
Заостряя, можно сказать, что любой читатель приходит в
храм литературы с собственным тафсиром. Содержание
(идейное, нравственное) литературных произведний, во
круг которого всегда иду т споры, в известном смысле не
существует в "готовом виде” — каждая эпоха, да и в ка
кой-то степени каждый человек, вносят в одни и те же
творения новое содержание, и для каждого такого интер
претатора найдется своя, большая или малая, правота.
Отношение к классической литературе, в арабских стра
нах особенно, было, в сущности, религиозным — в ней
искали ответы на “проклятые вопросы ” бытия и легко
находили эти ответы, но неоднозначные, нередко взаи
моисключающие. Например, Коран, его тафсиры, очень
распространенные в то время хадисы, ж изнеописания и
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т.д.— ведь не секрет, что каждый судил по своему усмот
рению и оказывался хотя бы чуть-чуть прав. Религиозное
отнош ение к литературе и искусству было возможным во
времена так называемой эпохи наивной культуры, суть
которой в том, что человек жил и действовал, преследуя
свои цели не от своего имени, а от имени авторитета свя
тыни. Свобода человека той эпохи состояла в свободе тол
кования своих святынь, в число которых ненременно вхо
дили произведения поучительной литературы, а в лучшей
своей час ти — развлекательной. Основным требованием к
прозе арабского средневековья было сообщ ение читателю
чего-либо определенного, практичного. Литература обла
дала смысловой многомерностью, которой не было гра
ниц, и именно в пом , мы думаем, и заключается ее н е
преходящая ценность. П овседневная действительность
давала материал для создания произведений разных ти 
пов с одним “ мотивом" п основе сюжета и с несколькими
такими “ мотивами”. Поэтому единой классиф икации но
велл арабского средневековья, с точки зрения их сюже
тов, быть не может. Можно классифицировать “мотивы” ,
но это приведет к расчленению многих памятников и раз
ложению их частей по разным рубрикам. Нам представлятся, что в основу не классификации, а просто анализа
сюжетного фонда новелл должна быть положена специ
фика структуры произведения.
Новеллы могут быть простыми, сводимыми к коротко
му анекдоту (и к одному “мотиву”), и более сложными.
Важно также количество персонажей, участвующих в дей
ствии, их взаимоотнош ения. Новелла может иметь мно
гоступенчатую структуру, состоять из своеобразного про
лога, вводящего в сюжетную ситуацию, собственно дей
ствия и развязки. Однако нередки случаи, когда основное
действие распадается на несколько равноправных эпизо
дов (об этом мы уже говорили выше).
Тут можно выявить такую закономерность. Если худо
жественное пространство новеллы, как правило, невели
ко, то столь же коротко, быстротечно его художественное
время. В самом деле, если небольшие анекдотического типа
новеллы аль-Джахиза по своей художественно-временной
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протяженности почти адекватны времени, затрачиваемо
му на их чтение, то немного длиннее (с точки зрения воп
лощенного в них художественного времени) и более слож
ны по композиции монеллы ар-Раббихи или Абшихи. Но
есть новеллы, принципиально ориентированные на боль
шую временную протяженность (при их сравнительно
небольшом объеме). Обычно в таких новеллах несколько
равновеликих сюжетных ядер; они сильно разведены во
времени, хотя и сия taiii.i общей фабулой. Такие новеллы
обычно не сценичны. Действие в них, при всем внутрен
нем напряжении, статично.
Мы можем заключим., что внешняя напряженность дей
ствия обратно пропорпионаньна ею временному протя
жению. В одних иамиш пкач наш ею жанра нарративная
структура тяготеет к медишеш.ному ходу повествования,
по крайней мере, к расска п.жанию о происходящих со 
бытиях, куда вкранливаю пи, как правило, короткие беседы героев, подчас очгнь напряженные и острые, обычно
завершающие, pa ipniiaionuic данное сюжетное ядро Мож
но предположить, чи> oi мких новелл прямой пуп, к не
которым разновидноеIям классической новеллы, но уже
более позднего периода. В других произведениях о р с м и
тельно и поспешно лаже не само действие, быстры и ре
шительны поступки героев. Действие таких новели обыч
но концентрируемся вокруг одного сюжетного ядра. Можно
предположить, что здесь закономерен переход к фарсу.
Совершенно очевидно, что все это сюжетное м ногооб
разие, пестрая толпа персонажей средневековой арабской
новеллы являются не только отражением существенных
сторон жизни 'жохи, забот и тревог рядового человека
того времени. В m ix сюжетах и этих персонажах заключе
но суждение об июхе, ее оценка. Насквозь пронизанная
оценочным отношением к действительности “адабная” но
велла осуществляла своеобразную мироощущенческую, эмоционально-ценностную апробацию теоретических, идео
логических и моральных проблем и являлась одновремен
но эстетическим и идеологическим освоением жизненных
реалий эпохи.
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Итак, средневековая арабская новелла как жанр, раз
вивавшийся в эпоху средневековья на протяжении четы
рех столетий, является отражением коллективного опыта
исторической ж изни и исторического сознания эпохи.
Если Стендаль сравнил роман с зеркалом на большой до
роге, то средневековая арабская новелла — это маленькие
зеркала, в огромном количестве разбросанные по всему
Халифату — на городских площадях, во дворцах правите
лей, в мастерских ремесленников, просто на улицах. В
совокупности эти маленькие зеркала отразили жизнь эпохи
с той широтой, какая не удавалась ни одному из видов
нарративных источников того времени.
Отражая мир сквозь призму бытовых реалий, новелла
стала литературным эквивалентом многообразия жизни.
С этим связано разнообразие форм бытования и восприя
тия новелл. Их можно было читать и пересказывать, вспо
минать для забавы и для поучения, они могли служить и
служили прекрасными примерами, непосредственно ф ор
мирующими жизненный опыт (поэтому мы и рискнули
ввести такой термин, как “адабная” новелла).
Роль новеллы в арабском средневековье или литерату
ре можно представить, если сопоставить эту роль с ф унк
циями в современной литературе таких жанров, как рас
сказ, повесть, социальный или исторический роман, д е
тектив, приключения, фантастика, сатира и юмор. Все эти
выделившиеся впоследствии жанры в “свернутом” виде
существовали в новелле как разновидности образов, сю 
жетов и типов развязки. Отсюда огромное разнообразие
разновидностей новеллы: приключенческая, сказочно-фантастическая, анекдотическая, назидательная, трагическая,
героическая. Все эмоционально-эстетические стихии сред
невекового мироощущения могут присутствовать в новелле
как в жанре, иногда причудливо переплетаясь в отдель
ных произведениях.
Соседствуя со сказкой и легендой, с пословицей, анек
дотом и сплетней, с памфлетом, с биографией, с притчей
и проповедью, по-разному с ними сопрягаясь, новелла
практически не знала жанровых рамок, стилистических и
языковых канонов. Новелла могла изобразить все, что
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можно было изобразить словесно. Тяготея в основном к
описанию реально происходившего события или событий,
она могла опираться и на устное предание, и на фантазию
рассказчика.
Как источник по истории художественной культуры
“адабная” новелла донесла до нас в основном социально
психологическую сторону жизни эпохи. Для исследовате
лей, которые заинтересуются психологическими вопроса
ми ж изни средневекового Востока, его моральным созна
н и ем , и сторией бы та, ну и, к о н еч н о же, и сторией
литературного процесса, “адабная” новелла может стать
источником, значение которого трудно переоценить. И в
этом ее непреходящая ценность.

12— Т.А.Мухтаров
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