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I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ЭТНОГРАФИИ
АРАБСКИХ СТРАН
§1. Теоретические основы курса
этнографии арабских стран
Этнография (от греч. ethnos – племя, народ и ...графия – описание) – наука об этносах (народах), изучающая их происхождение
и расселение, быт и культуру. Легче всего поддаются фиксации этнические особенности в определенных результатах человеческой
активности, прежде всего в материальной культуре. Говоря иначе,
этнография изучает такие компоненты материальной культуры, как
сельскохозяйственные орудия, поселения, жилище, одежда, домашняя утварь, пища и т. д. Но при этом в изучаемых компонентах материальной культуры этнография, прежде всего, выделяет их этническую специфику.
Духовная культура (традиции, этикет, обычаи, народное творчество и т. д.) также является важной составляющей частью этнографической науки.
Задача этнографии – изучить лицо каждого данного народа
(как народа, т. е. как этнической общности), весь его облик, включая
как архаические, пережиточные стороны его быта, так и все наиболее развитые формы, наиболее сложные явления его общественной
жизни и культуры. Это одинаково относится и к народам исторически отсталым, и к самым передовым. При этом этнограф изучает
не только специфические особенности, отличающие данный народ
от других, но и (это чрезвычайно важно отметить) черты, общие
с другими народами. Именно эта последняя сторона этнографических исследований особенно важна для исторической науки, так
как помогает вскрыть общие закономерности исторического процесса, охватывающего все человечество. Разумеется, как общие, так
и специфические черты быта и культуры каждого народа мы должны изучать в динамике, в историческом развитии, доводя изучение
до сегодняшнего дня, проникая в историческое прошлое настолько,
насколько это возможно.
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Этнографа в значительной мере интересуют те же явления
и стороны жизни любого народа, какие изучаются другими науками – гуманитарными и техническими: явления материальной
и духовной культуры, формы общественного и семейного быта.
В этих случаях сам предмет исследования этнографической науки
может совпасть с предметом других наук: истории, экономики, демографии, правоведения, литературоведения, истории искусства,
религиоведения и др., – а также агрономии, зоотехники, градостроительства, архитектуры, социальной гигиены и прочих. Чем же тогда отличается этнограф от представителя той или иной из упомянутых наук? Не самим предметом исследования, а подходом к нему,
т. е. углом зрения на исследование.
Угол зрения, под которым любая наука рассматривает свой предмет, определяется проблематикой этой науки. Проблематика же
вытекает из существа данной науки. Это в полной мере касается
и этнографии.
Этнография есть историческая наука, изучающая быт и культуру народов. Проблематика ее, как известно, очень разнообразна.
В числе наиболее общих и важных проблем, в свете которых этнограф изучает и явления хозяйства, и материальной культуры,
и социальный строй, и духовную культуру любого народа, можно
указать прежде всего на следующие:
а) этногенез, этническая история и этнические связи между народами, их отражение в быту и культуре современных народов;
б) этнический состав населения отдельных стран (и всего мира),
этнические подразделения современных народов, отражающиеся
в явлениях быта и культуры,– проблемы этнической географии;
в) этническая традиция, ее отражение в явлениях быта и культуры,
ее положительное или отрицательное влияние на развитие народов;
г) общие закономерности возникновения одинаковых черт быта
и культуры у народов, стоящих на одинаковой ступени исторического развития или живущих в сходных условиях среды;
д) закономерности взаимного влияния культуры народов, явления диффузии элементов культуры, «аккультурация»;
е) судьбы этнической традиции в наши дни в сложно дифференцированном (сословном, классовом) обществе, ломка или видоиз-

I. Введение в курс этнографии арабских стран

5

менение ее в быту отдельных классов или иных социальных групп
населения, в деревне и в городе;
ж) проблема оценки в изучении явлений быта и культуры народов, критерий общечеловеческих и ограниченных ценностей, критерий практической полезности в наше время;
з) изучение направления и перспектив развития этнических
общностей в наши дни: этническая консолидация, пути национального развития отдельных народов, общее направление путей этнического развития.
Все перечисленные проблемы, специфичные именно для этнографической науки, и каждая из них в отдельности, могут служить
критерием этнографического подхода к изучению любого явления
быта и культуры любого народа, начиная от самых отсталых и до
самых передовых и высокоразвитых. Любая сторона жизни народа
может изучаться с точки зрения той или иной из названных выше
проблем, – и это будет этнографическое изучение.
Объект исследования этнографии – этнос – проявляет себя во
всех сферах экономической, социальной и культурной жизни, его
производственная деятельность оказывает непосредственное влияние на окружающую среду и связана с ней. Коль скоро этносы отличаются один от другого своими культурно-бытовыми особенностями, то эти различия проявляются или могут быть выявлены в тех
науках, которые изучают самого человека, человеческое общество
и воздействие его на природу. Выделение сугубо этнических аспектов из различных научных дисциилин значительно обогащает этнографию, ее источниковедческую базу, особенно при изучении этногенеза и этнической истории.
О связи этнографии с историей уже говорилось выше, ее связь
с антропологией и археологией также очевидна. Именно тот раздел антропологии, который исследует происхождение рас и их распределение в пространстве, изменения физического облика людей
в результате историко-социальных контактов, антропологического
состава этносов, называется этнической (или даже исторической)
антропологией. Определение культурно-бытовых особенностей по
археологическим материалам позволяет выделить древние этнические группы и от чисто типологических построений перейти и в ар-
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хеологии к историко-культурным построениям. Такое направление
в археологии в последнее время получило название палеоэтнографии (букв.– древней этнографии). Данные этнической антропологии и палеоэтнографии позволяют исследовать ранние этапы (истоки) этнической истории.
Столь же очевидна тематическая и проблемная связь между этнографией и языкознанием (лингвистикой), литературоведением и
фольклористикой, т. е. с теми научными дисциилинами, которые отражают наиболее специфические стороны духовной культуры народов, ее богатство, проявляющиеся в лексике устном поэтическом
творчестве, в художественной ткани литературных произведений.
Коль скоро язык, имеющий внутренние законы развития, непосредственно связан со своим носителем и имеет этнообразующий характер, в языкознании выделилась особая отрасль – этнолингвистика,
рассматривающая проблему происхождения языков и их родственных и контактных связей в соотношении с этногенезом, с этническими процессами.
В последние годы активное использование методов конкретносоциологических исследований в общественных науках выявило
наличие определенных социальных закономерностей, являющихся
отражением этнической специфики исследуемой структуры (особенно при социологическом изучении и сопоставлении крупных
одно- и многонациональных регионов). Естественным явилось выделение особого направления – этносоциологии. Точно таким же
был путь выделения из общей психологии подразделения, изучающего влияние этнических категорий на психическую деятельность
человека и человеческих коллективов – этнопсихологию.
География, в недрах которой рождалась этнография, в частности русская, и все ее подразделения, изучающие население, его
размещение по земной поверхности, влияние на окружающую
природу, продолжают сохранять самые тесные связи с этнографией. К таким подразделениям относятся демография, статистика и
специальные дисциплины – этностатистика и этническая картография, этногеография.
Разделы таких сугубо естественных наук, как ботаника и зоология, исследующие жизнь и развитие культурных растений и домаш-
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них животных, дают любопытный материал для этнической истории, так как через окультуривание диких растений, одомашнивание
диких животных и распространение созданных человеком новых
видов можно проследить этнические контакты. Подобные проблемы решают этноботаника и этнозоология.
Аналогичное выделение этнически детерминированных отраслей знаний происходит всюду, где общественные или естественные
науки соприкасаются с этнографией, т. е. с результатом активной
преобразующей деятельности этносов в социальной и природной
сферах. Возникновение пограничных, «стыковых» (на базе различных наук) дисциилин – широко распространенная тенденция современного познания мира.
Этнография, как наука, оперирует рядом терминов и понятий,
о которых необходимо сказать ниже.
Этнос – историческая возникшая на определенной территории
объективно существующая общность людей, обладающая на основе единства происхождения общим самосознанием, единым самоназванием, говорящая, как правило, на одном языке и обладающая
комплексом психических и культурно-бытовых черт, характерных
только для данного этноса.
Условиями возникновения этноса являются общность территории и общность языка, обычно выступающих затем в качестве
признаков этноса; нередко этнос складывается из разноязычных
групп (например, многие нации Америки) и тогда общность языка
является результатом этногенеза. В ходе развития хозяйственных
и других связей, под влиянием особенностей природной среды, контактов с другими народами и других причин внутри этноса складываются характерные черты материальной и духовной культуры,
групповых психологических характеристик, вырабатывается этническое самосознание, видную роль в котором играет представление
об общности происхождения или исторических судеб входящих
в этнос людей; реальным проявлением этого самосознания является употребление общего самоназвания или этнонима. Эти элементы
этноса могут также выступать в роли его признаков. Иногда формированию этноса способствует общность религии входящих в него
групп людей, а также их близость в расовом отношении или воз-
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никновение значительных переходных метисных групп (например,
у бразильцев, кубинцев и др.).
Сформировавшийся этнос выступает как социальный организм,
самовоспроизводящийся путем этнически однородных браков
и передачи новому поколению языка, традиционной культуры
и быта, этнической ориентации, этнических и эстетических норм
и т. д. Для более устойчивого существования этнос стремится к созданию социально-территориальной ориентации (к национальной
автономии или к национальному государству). С течением времени этнос может претерпеть изменения, природные, политические
и социально-экономические условия могут изменить многие стороны прежней культуры и быта, отдельные части этноса могут разобщиться территориально, группы переселенцев перейти на язык
другого этноса, однако, пока у них сохраняется этническое самосознание как основной этнический определитель, они считаются принадлежащими к прежнему этносу.
Своеобразную концепцию этноса предложил Л.Н. Гумилев;
по его мнению, этнос является не социальным, а биолого-географическим явлением, возникающим в определенных местах земли
в результате деятельности особо активных людей – «пассионариев», происхождение которых вызвано мутагенным действием
космических лучей. Взаимодействие различных этносов, по Гумилеву, приводит либо к их взаимоуничтожению (как у физических
полей различного ритма), либо к появлению нежизнеспособных
«химерских» форм.
В этнографии также существует такой термин, как этническая
общность. Это – исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народностью,
нацией; термин «этническая общность» близок понятию «народ»
в этнографическом смысле.
В этнографической науке уже давно установился взгляд, что этнические общности, то есть попросту народы, отличаются друг от
друга не по одному какому-нибудь признаку, а по совокупности нескольких признаков: язык, территория, общее происхождение, экономические связи, политическое объединение, культурные особенности, религия и прочее. На первое место в числе этих признаков
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выдвигаются то одни, то другие. В то же время нельзя определять
этническую общность путем перечисления всех «видовых» признаков, которые играют роль в том или ином случае, ибо ни один из
этих признаков не оказывается обязательным.
В самом деле общность языка есть важнейший, однако, совсем
не обязательный признак этнической общности: ведь имеется очень
много случаев, когда на одном и том же языке говорят несколько
разных народов: например, до двух десятков народов пользуются испанским языком (испанцы, аргентинцы, чилийцы, кубинцы,
мексиканцы и др.); есть немало англоязычных народов (англичане,
американцы, англо-австралийцы и др.). И, наоборот, есть народы,
представители которых говорят на двух языках, хотя такие случаи
и нечасты (ирландцы, шотландцы, мордва, парагвайцы и другие, не
говоря уж о швейцарцах или бельгийцах, этническое единство которых спорно).
Общность территории, конечно, очень важна, она необходима
как условие образования этнической общности (ни один народ не
мог бы сложиться без территориального общения всех его частей
между собою); но в дальнейшей истории народа территориальная
общность может ослабеть или даже исчезнуть, вовсе не уничтожая
этим и, даже не всегда ослабляя этническое единство данного народа: например, мордва, башкиры, якуты, узбеки давно уже не имеют
сплошной этнической территории, и отдельные части этих народов
почти или совсем не соприкасаются между собой, но это нисколько
не нарушает их этнического единства; тем более не приходится уже
и говорить об армянах, евреях, цыганах, расселившихся по всему
свету и не утративших своей этнической целостности (хотя, например, у отдельных групп евреев она, конечно, ослабела).
Общность происхождения, проявляющаяся яснее всего (хотя и
не всегда) в одинаковости антропологического типа, лишь в очень
немногих случаях имеет значение как этнический определитель (например, афро-американцы США).
Политическое единство во многих случаях играет роль фактора
этнического сплочения: наиболее наглядный пример тому – образование новых латиноамериканских наций в пределах отдельных
республик: перуанцы, эквадорцы, боливийцы, чилийцы и другие;
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но наличие политической общности не является обязательным для
существования этнической общности: вспомним не малочисленные примеры народов, издавна расселенных в пределах двух или
нескольких государств. Что касается экономической или культурной общности, то обе эти формы общности обычно бывают очень
расплывчаты, и сравнительно редко границы их совпадают с этническими границами; гораздо чаще между соседними народами нет
резкой культурной или экономической границы (даже если между ними и пролегает политическая граница), а с другой стороны,
в пределах одного народа, более или менее широко расселившегося, всегда выступают значительные хозяйственные и культурные
различия. Примерами могут служить русские, украинцы, грузины,
башкиры, туркмены, якуты, чукчи, коряки и другие, уже не говоря
о народах зарубежных стран.
Наконец, общность религии (вероисповедания) не является обязательным признаком этнической общности; общность религии
обычно либо составляет производный и несамостоятельный признак, завися от политического положения (как было в древних восточных и античных обществах), либо совсем не имеет отношения
к этническим разграничениям: «мировые религии» распространены безотносительно к этническим, языковым или иным границам.
Только в немногих, особых, случаях этническая общность устанавливается или сохраняется на основе религиозной общности, или
в связи с нею; это имеет место у евреев, караимов, йезидов, парсов,
сикхов, маронитов, дунган, гагаузов, боснийцев и других.
Из сказанного вытекает, что чисто формальное, пока весьма
предварительное определение понятия «этническая общность» могло бы гласить: этническая общность – есть такая общность людей,
которая основана на одном или нескольких из следующих видов
социальных связей: общность происхождения, языка, территории,
государственной принадлежности, экономических связей, культурного уклада, религии (если эта последняя сохраняется).
Понятие этнос невозможно рассматривать в отдельности от термина этноним. Этноним – это этническое самоназвание, собственное имя народа, этноса. Наличие этнонима – необходимое условие
и предпосылка существования этноса, стержневой элемент его кол-
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лективного самосознания. Наряду с этнонимами: самоназваниями,
эндоэтнонимами, имеющими хождение в среде данного этноса,
существуют также экзоэтнонимы, т. е. имена, данные этому народу другими, которые могут не совпадать с эндоэтнонимами и друг
с другом. Например, народ с эндоэтнонимом «deutsch» по-русски
называется «немцы», по-английски – «german», по-французски –
«allemand», по-итальянски – «tedesco», по-арабски «алман» и т. д.
Этноним может совпадать с названием территории, на которой проживает данный народ (топоним), или государственным образованием (политоним), в границах которого шел процесс этногенеза,
иногда оно берется по имени известного правителя (напр., узбеки –
от хана Узбека).
В связи с этим необходимо также остановиться на понятии
историко-этнографическая область. Что это такое? Это – территория, у населения которой в силу общности исторических судеб,
социально-экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно-бытовые особенности. Они находят свое
проявление в материальной культуре (типах жилища, средствах передвижения, домашней утвари, одежде, обуви, пище и т. д.), а также во многих сторонах духовной культуры (верования, фольклор,
календарные обряды и обычаи).
На ранних этапах истории человечества границы между историко-этнографическими областями определялись преимущественно
природными рубежами. Но, с образованием государственности и
классовых обществ, процесс формирования историко-этнографических областей усложнился.
Различные историко-этнографические области развивались
разными темпами, но, благодаря постоянным или эпизодическим
культурным контактам, происходившим иногда опосредственно
и на протяжении значительных промежутков времени, окраинные
(по отношению к древним очагам цивилизации) страны, накапливая культурные достижения, могли совершать скачки в своем развитии. В этих процессах в древности и в средних веках большую
роль сыграли хозяйственные и культурные контакты групп людей
с различными навыками хозяйствования, культурно-бытовыми
особенностями. Такова, например, роль взаимодействия оседлых
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земледельцев и кочевников-скотоводов. Завоевательные походы
кочевников способствовали формированию на религиозной, языковой и культурной основе широких историко-культурных общностей
в степях и полупустынях Старого Света (напр., в границах Арабского халифата, тюркских феодальных владений и т.п.).
Сложные историко-культурные процессы привели к тому, что
в глобальной системе историко-этнографических областей сформировались иерархические историко-культурные структуры провинций, областей и районов. Основной единицей является историко-этнографическая область; она подразделяется на подобласти
и районы. Группа областей могла быть объединена в более крупные географические регионы или провинции, которые сложились
в различные исторические эпохи, но окончательно сформировались
в течение XVI–XIX вв., хотя в наши дни степень сохранности их
характерных культурно-бытовых особенностей очень различная,
а границы между ними вследствие существования переходных зон,
нередко, условны. Можно выделить 16 таких историко-культурных
провинций: западно-центральноевропейская, восточноевропейская,
кавказская, среднеазиатско-казахстанская, сибирская, центральноазиатская, восточноазиатская, юговосточноазиатская, южноазиатская, юго-западноазиатская (переднеазиатская), североафриканская,
африканская тропическая, североамериканская, латиноамериканская, австралийская, океанийская.
Этноконфессиональная общность – образование, возникающее
при тесном сопряжении этноса или отдельных его частей с религией. Существуют два основных типа сопряжения: 1) сопряжение с
той или иной конфессией какой-то части этноса и, в результате этого, возникновение у последней специфических культурных свойств
(т. н. субэтноконфессиональная группа); 2) сопряжение с одной конфессией нескольких близких по культуре и компактно расселенных
этносов и появление у них общего самосознания (т. н. метаэтноконфессиональная группа).
Субэтноконфессиональную группу не следует отождествлять с
обычной конфессиональной группой внутри этноса. Например, немцев-лютеран, немцев-реформаторов и немцев-католиков нельзя считать субэтноконфессиональными группами немецкого этноса, так
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как конфессиональные различия не повлекли за собой появление
у этих групп каких-либо специфических культурных черт, существенно обособивших их друг от друга. Вряд ли можно признать
особой субэтноконфессиональной группой и русских баптистов.
В то же время болгары-мусульмане, отличающиеся от православных болгар не только по религии, но и по очень многим специфическим чертам культуры, вне всякого сомнения, могут быть
названы субэтноконфессиональной группой. Субэтноконфессиональными группами являются также латгальцы в Латвии, вальденсы в Италии, арабы-мандейцы в Ираке, курды-йезиды (йазиды) в Ираке, Турции, Иране и Сирии, гебры (персы-зороастрийцы)
в Иране, панджабцы-сикхи и малаяли-христиане в Индии, араканцы в Бирме, арабы-копты в Египте, меннониты и мормоны в США,
русские старообрядцы и др.
При формировании этноконфессиональных групп конфессиональная и этническая специфика тесно переплетаются. В течение
длительного взаимодействия этнические явления, свойства становятся составными элементами религиозного культа, «конфессионализируются», и, наоборот, отдельные компоненты культового
комплекса приобретают характер этнических явлений, этнически
окрашиваются, «этнизируются».
Наиболее яркими примерами метаэтноконфессиональных групп
могут служить три различных по религии группы народов Филиппин: христианские народы (тагалы, илоки, пангасинан и др.);
мусульманские народы, обычно именуемые моро (магинданао,
маранао, сулу и др.); горные народы, в основном исповедующие
племенные религии (канканаи, ифугао и др.). Этноконфессиональные группы могут со временем превратиться в самостоятельные этносы, как это случилось в свое время с говорящими на одном языке,
но придерживающимися разных конфессий южнославянскими народами: сербами, хорватами и т.н. славянами-мусульманами. Сейчас явную тенденцию к превращению в самостоятельные этносы
обнаруживают араканцы, йезиды и некоторые другие этноконфессиональные группы.
Важным разделом этнографии является этногеография – раздел этнографии, изучающий особенности расселения (в прошлом
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и настоящем) народов мира, отдельных стран и районов для определения этнических границ, динамики развития и численности
народов.
В нашем случае мы будем рассматривать такую этническую
общность – как арабы. Арабы (самоназвание – аль-араб) – группа
народов (алжирцы, египтяне, марокканцы и др.), основное население арабских стран Западной Азии и Северной Африки. Общая численность арабов составляет свыше 200 млн человек.
В настоящее время арабский язык является официальным государственным языком в 25 странах: Алжирская Народная Демократическая Республика, Арабская Республика Египет, Королевство
Бахрейн, Государство Израиль, Государство Катар, Государство
Кувейт, Иорданское Хашимитское Королевство, Исламская Республика Мавритания, Йеменская Республика, Королевство Марокко,
Королевство Саудовская Аравия, Ливанская республика, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Джибути, Республика Ирак,
Республика Судан, Республика Южный Судан, Сирийская Арабская
Республика, Федеративная Республика Сомали, Государство Ливия,
Султанат Оман, Тунисская Республика, Союз Коморских островов,
Государство Эритрея, Республика Чад.
К этому же ряду можно причислить 3 неполностью признанных
государства: Государство Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика, Республика Сомалиленд.
В трех из вышеназванных государств (Джибути, Коморские
острова, Сомали) исконными жителями являются представители
неарабских народов (исса, афары, анталоатра, сомалийцы). Арабы
живут также в Турции, Иране, Афганистане, Индонезии и прочих
азиатских государствах. Несколько миллионов арабов-эмигрантов
находится в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Западной и Южной Африке, Австралии и иных неарабских странах.
Есть они и в России, и в ряде стран СНГ. Потомки арабов, выходцев
из Месопотамии и Центральной Аравии переселившихся сначала
в Афганистан, а потом в Среднюю Азию, живут на правобережье
Аму-Дарьи. Их две группы – шайбони и санони, расселенные небольшими общинами, среди узбекского, таджикского и туркменского населения и по культуре близки к ним.
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§2. Этнонациональные проблемы
современного арабского общества
Изучение Востока и арабского мира невозможно без получения
знаний об этнографии арабских стран. Арабское общество построено на системе традиционных ценностей, которые и в наши дни
продолжают играть важнейшую роль в жизни арабов. Для специалиста-востоковеда владение арабским языком – это только часть
«пропуска» в арабский мир. Хорошее знание арабских традиций,
особенностей быта, правил этикета, отношений между людьми может способствовать налаживанию более доверительных отношений
с жителями арабских стран.
Незнание традиций и местных обычаев не освобождает иностранцев от всеобщего осуждения и соответствующего пренебрежительного отношения к ним со стороны местного арабского населения. В исключительных случаях такое незнание может привести
к самым печальным последствиям, вплоть до проблем с местным
законодательством.
Арабская общность формируется на базе трех, наиболее устоявшихся основных тенденций. В арабском понимании они сводятся
к трем следующим понятиям: умма, каумийя (народность как «сообщество сердец и душ»), асабийя (объединение людей на основе
родственных связей), ватанийя (отечество как территориальное
единство). Эти три понятия можно рассмотреть в четырех нижеследующих аспектах:
1) Раса. Современный ливанский мыслитель М. Дару относит
все народы арабских стран к единой «семитской», «арабской расе».
По его мнению, «различные этнические группы смешались с арабами и восприняли черты арабского характера, из чего следует, что
расовое единство присуще всему арабскому миру». Сириец Э. Раббат рассматривает всех семитов как единый народ, а потому, считает ученый, подлинная история арабов – это совокупная история
семитов. Такого рода «гибридные» расы, утверждает он, способны
формировать единые нации. «Этническое сходство в сочетании
с общей культурой создает идеальные предпосылки нации, так как
религия, живой язык, своеобразие обычаев ведут к «утверждению
общей цивилизации».
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Многие идеологи в арабских странах усматривали основу
общеарабского единства в единстве расы. Однако расовый признак оказывается весьма относительным при выявлении реально функционирующей общности. Так, к семитам принадлежат
две враждующие нации – арабы и евреи. Существуют очевидные
различия и между самими арабами. К тому же арабы-христиане, относящиеся к тем же семитам, могут быть представителями
иных культур.
2) Общность территории или среды обитания. Такой критерий
национального единства также является весьма относительным, так
как миграция населения и политические разрывы делают его весьма эфемерным. Вряд ли плодотворны, например, попытки вывести
единство арабов из их кочевого образа жизни в пустыне. Всякий раз
большинство населения данной общности оказывается за пределами рассматриваемого экологического ареала. Если до сих пор часть
арабского населения живет в глубинах континентов, то другие группы предпочитают жизнь вдоль берегов рек и морей.
3) Язык. Важнейшим критерием, фигурирующим в националистической идеологии, является язык. Все арабские идеологи считают язык одним из бесспорных достояний нации, выражением ее
особенности и средством сплочения. Если в религиозной идеологии арабский язык рассматривается как язык, на котором было возвещено религиозное откровение – Коран, то националисты видели
в нем прежде всего коммуникативный фактор, объединяющий нацию. Язык – это часть духовного бытия людей, символ духовного
союза, звено в мыслительном процессе.
Теоретик арабского национализма Ад-Дин ал-Хатиб писал
в 20-х годах XX в., что арабский язык, будучи самым распространенным и самым древним из семитских языков, при захвате арабскими
племенами новых регионов усваивался их населением, поглощая
местные языки. Последние арабские завоеватели «окончательно
восстановили изначальный союз семитов», установив «первенство
языка над расой в смешанном населении».
Идеолог панарабизма Саты ал-Хусри особо подчеркивает неразрывную взаимосвязь арабской культуры и арабского языка. Арабский язык, по его мнению, не только фактор национальной куль-
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турной самобытности, но и важнейший элемент национальной
общности, более важный, чем материальные факторы, поскольку
создаваемое на нем культурное наследие порождает сходство психического склада.
Несмотря на изложенное выше, статус языка как предпосылки национальной интеграции и фактора самобытности оказался
весьма условным. Высокий статус языкового фактора в идеологии панарабизма не устраняет тенденций к национальному размежеванию. Язык, о котором говорят идеологи арабского национализма, – нередко либо литературный, оторванный от народного,
либо неразвитый и локальный. В ряде арабских стран усиливаются культурно-лингвистические общности, в масштабах как страны – сирийская, египетская, так и нацменьшинств – курдская
в Ираке, что подрывает возможность достижения общенационального единства.
Сторонники панарабизма считают, что арабские диалекты не
в состоянии обеспечить единство арабского мира и должны постепенно вытесняться. Так, ал-Хусри призывал к существенному обновлению арабского литературного языка, расширению его использования в обществе, более глубокому изучению в школе, созданию
терминологических систем.
В период 50–60-х гг. ХХ в. арабские идеологи национализма
в различных странах (египтянин Л. Авад, ливанец А. Фрейха) отстаивали иную точку зрения, развивая идею превращения диалектов
в самостоятельный язык. Они полагали, что литературный арабский
годен лишь для философии, истории, искусства, а простому человеку необходим понятный ему народный язык. Египетский критик
Л. Авад призывает рассматривать египетский диалект арабского
языка как одну из основных характеристик самобытности египетской нации, «отбросив миф об арабском единстве».
4) Культурное наследие. Арабо-исламская культура была ярким самобытным явлением в истории мировой цивилизации эпохи Средневековья. Она оказала глубокое влияние на значительную
часть Азии, Северной Африки и самой Европы. Исламская культура
имела не только арабское происхождение. Арабы вступили в тесный
контакт с культурой покоренных народов, и, несмотря на особен-
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ности и определенные ограничения, наложенные исламом, происходило взаимное смешение культур.
При всей значимости свойств, выделяющих каждый этнос среди
других аналогичных общностей, непременным и важнейшим условием его существования как целостной системы остаются интегрирующие функции культуры. Лишите этнос внутренних культурных
связей – и он неизбежно разрушится. Говоря иначе, наряду со многими элементами общеарабской культуры у отдельных арабских народов имеются и культурные особенности, порожденные различием
исторических и географических условий, разнородными культурными влияниями.
Период после второй мировой войны ознаменовался бурными политическими, экономическими, социальными и культурными изменениями в жизни арабов. Рухнула колониальная система
империализма, на карте мира появились суверенные государства.
Как отмечает российский этнограф, Н.И. Кирей, арабы не только
участвовали в этих процессах, но и выступали в роли движущей
силы. Коренное преобразование их быта и социальной структуры
сопровождалось естественным и закономерным изживанием многих архаичных форм хозяйства, традиционной и духовной культуры, эволюцией общественного и семейного быта. Ни одна из сфер
культуры не осталась в стороне от процесса ее трансформации
и модернизации при сохранении, однако, традиционного для арабо-мусульманского мира ядра. Вместе с тем, дальнейшее развитие этнического самосознания и национальной культуры арабов
привело их к особенно ясному пониманию высокой ценности
и уникальности этнокультурного наследия, создававшегося веками в условиях взаимодействия с другими народами мира, к пониманию необходимости творческого наследия прогрессивных
элементов культуры.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое этнография? Что является объектом ее изучения?
2. В чем состоит задача этнографии?
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3. Перечислите восемь наиболее важных проблем этнографии.
4. Покажите тематическую связь этнографии с другими гуманитарными научными дисциплинами.
5. Как вы понимаете термин «историко-этнографическая область»?
6. Расскажите о понятии «этноконфессиональная общность».
7. Что изучает раздел этнографии – этногеография?
8. В чем состоит актуальность изучения этнографии арабских
стран?
9. Расскажите о трех основных нациообразующих тенденциях.
10. В чем заключаются этнонациональные проблемы современного арабского общества?

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АРАБСКОГО ЭТНОСА
§1. Арабский менталитет
Сгладить плохое начало трудно, а между тем арабы составляют
мнение о человеке по наружному виду, на который мы не обращаем внимания. Добейтесь доверия араба и удерживайте его. Укрепляйте престиж
араба перед другими за свой счет. Никогда не критикуйте тех планов,
которые он захочет продолжить. Всегда одобряйте их, а похвалив, изменяйте эти планы мало-помалу, заставляя незаметно его самого вносить
новые предложения до тех пор, пока эти планы не будут совпадать с вашими собственными.
Нередко вам придется участвовать в дискуссиях на религиозные
темы. Говорите о ваших убеждениях что угодно, но избегайте критиковать их взгляды. Весь секрет обхождения с арабами заключается в непрерывном их изучении. Будьте всегда настороже, никогда не говорите ненужных вещей, следите все время за тем, что происходит, доискивайтесь
действительных причин событий. Изучайте характеры арабов, их вкусы и
слабости и держите все, что вы обнаружите, при себе... Ваш успех будет
пропорционален количеству затраченной вами на это умственной энергии.
Лоуренс Аравийский*

Национальный характер каждого народа складывается, как известно, под воздействием особенностей исторического развития
данного народа, характера окружающей географической среды,
определяющей общение человека с природой, и воспитания, дозирующегося на догматах исповедуемой религии или заменившей
ее идеологии, культурного окружения. Национальный характер отражает образ мышления народа, присущее ему восприятие мира и
устойчивые черты поведения, традиции, унаследованные от предков, своеобразие реагирования как на существующие, так и на возникающие проблемы. Специфические черты национального ха* Лоуренс (Lawrence) Томас Эдуард (прозвище Лоуренс Аравийский) (1888–
1935), английский разведчик на арабском Востоке, переводчик Гомера, автор мемуаров «Семь столпов мудрости» (1926).
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рактера (в том числе и новоприобретенные) конкретного народа
принято именовать ментальностью.
Менталитет арабов заметно отличается от национальных черт
других народов. Это и необычайная гордость, и мгновенная вспыльчивость, это редкостное гостеприимство и обостренная обидчивость, беззаветная храбрость и порой коварство, религиозный фанатизм и моральный кодекс чести бедуинов, это, наконец, и очень
разное положение мужчины и женщины в арабском обществе. Общие черты характера присущи народам всех двадцати двух арабских
государств, хотя несомненно, что под влиянием географических
и исторических условий у каждого из этих народов выработались
свои отличительные черты.
Каковы же истоки, исторические условия, при которых формировалась арабская ментальность? С незапамятных времен арабы,
как этнос, имели свою собственную внутреннюю структуру и свой
собственный стереотип поведения. Уже в древний (доисламский)
период своей истории, который они сами называют «временем невежества» (ал-джахилиййа) арабы распространили свое влияние на
север, где на землях сегодняшних Ирака и Сирии создали небольшие государства. Вместе с тем сохранилось их влияние и в районе
современного Египта, где люди во все времена селились на берегах
Нила или отходящих от него каналов. Занимаемая арабами территория выступала как благоприятный фактор для развития торговли.
Образ жизни арабов, как и многих других древних народов, был неотделим от их связи с территорией, с ее пустынными ландшафтами,
с природной средой. Арабы – своего рода дети природы.
Рано сложилась в каменистой Аравии, где арабы проживали
с незапамятных времен, – огромной пустыне, простирающейся от
Нила до Евфрата, – своеобразная духовная культура, опыт которой был расширен непосредственным соприкосновением с миром
различных религиозных общностей, и прежде всего – с иудейской
и христианской, а позже – более глубоким знакомством с образом
жизни приверженцев этих религий и сущностью их религиозных
воззрений. Уже в юношеском возрасте основатель ислама – пророк Мухаммад, во время поездок со своим дядей Абу-Талибом по
торговым делам за пределы Аравии, вошел в контакт с иудейской
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и христианской общинами, стиль жизни и система взглядов которых столь разительно отличались от привычной для него языческой
родоплеменной среды. Несомненно, что подобные контакты имели
место в те времена и среди широких слоев арабских воинов и торговцев. Эти контакты существенно повлияли на сформировавшийся
национальный характер арабов, что находило свое выражение в отношениях между коллективом и индивидом, индивидов между собой, между этносом и внутриэтническими группами.
С возникновением в VII в. в Аравии мусульманской религии ее
влияние уже скоро начало распространяться на соседние страны
и регионы.
История победоносного шествия войск первых арабских халифов по странам и континентам, к тому же приукрашенная богатым
восточным воображением, способствовала выработке в сознании
арабов комплекса собственного превосходства в отношении окружающих их народов. Этот комплекс превосходства существует и сегодня, хотя тщательно скрывается и, в основном, используется правителями отдельных арабских стран для внутренних потребностей. Но
иногда он проявляется и во внешнеполитических декларациях, когда
некоторые арабские лидеры или политики пытаются отождествить
иракских арабов с единственными наследниками носителей культуры древнего Вавилона, тунисских и ливийских арабов – с основателями карфагенской культуры, а сегодняшних египетских арабов
объявить преемниками высокоцивилизованной народности древнего
мира – наследниками великой культуры Египта. Тем самым подчеркивается различие отдельных культур в пику продолжающейся уже
на протяжении десятилетий дисскусии об общем арабском доме.
Такая точка зрения распространена и среди самых простых обитателей арабских стран. К примеру, египтяне считают себя лучшими
людьми на земле, а свою страну – центром мировой цивилизации.
Ливанцы, несмотря на свою конфессиональную принадлежность –
будь это мусульманин или христианин, ведут свою историю от
древних финикийцев, которые разработали алфавит, легший в основу почти всех известных алфавитов.
Непонятная европейцам готовность арабов слышать только
то, что им хочется слышать, не подвергая услышанное критике
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и сомнениям, также составляет то, что принято называть арабским
менталитетом. Сила стереотипа поведения арабов огромна, они воспринимают этот стереотип как единственно достойный, присущий
именно арабам.
Рассмотрим особенности арабского менталитета на примере
арабов Египта. К примеру, в разговоре с египтянином необходимо
учитывать следующие особенности. Нередко собеседник скрывает
свои убеждения, мысли и хочет прежде всего узнать ваши мысли
и убеждения, а затем уверить вас, что согласен с ними. Египтянин
должен выяснить, насколько можно доверять собеседнику, выслушать его, взвесить, прикинуть: а какой смысл скрыт между строк,
нет ли тут двойного дна, уловить, когда «да» означает «нет» или
«может быть», а когда «нет» означает «да» или тоже «может быть».
Разговор стал искусством и средством достижения какой-либо цели,
особенно если египтянин ведет его с иностранцем или власть имущим или думает, что его собеседник – власть имущий. Выяснить
подлинные намерения собеседника – нелегкая задача.
Египтянин постоянно – сознательно или нет – соизмеряет свои
слова и поступки с реакцией на них других. «А что скажут люди?» –
эта мысль всегда присутствует, когда человек оценивает свои поступки. Отсюда – стремление сохранить лицо. Это стремление
«означает чрезвычайную чувствительность, доходящую до болезненной реакции на все, что касается личной чести, боязнь мнения
соседей – явление, свойственное египтянам больше, чем другим народам», – пишет египетский социолог Иззат Хигази.
«Стремление избежать ошибки, не показаться смешным или недостойным часто заставляет египтянина совершать самые немыслимые поступки и в исключительных случаях совершать самоубийство,
что почти невероятно для мусульманина», – продолжает Хигази. Он
считает, например, что использование студентами шпаргалок на экзаменах объясняется не только стремлением сдать экзамен, но и опасением быть униженным в глазах товарищей и преподавателей.
Если египтянин делает что-либо, от чего непосредственно не
зависит его благополучие, для него часто важнее не выполнение
самой работы, а мнение других, что работа выполнена. Эта – довольно распространенная черта характера становится всеобщей
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в административном аппарате. Видимость деятельности, очковтирательство, пускание пыли в глаза – типичное свойство египетской
бюрократии.
Боязнь потерять лицо, а также убежденность, что все предопределено свыше, не позволяют египтянину признать, особенно
публично, свою ошибку или проступок. Самокритика невозможна,
точнее, она – исключение из правил. Или египтянин прав, или ответственен кто-то другой: судьба-кадр, потусторонняя сила, воля
Аллаха. При задаче «сохранения лица» критерий правды и лжи становится второстепенным. Правда предпочтительнее. Она – идеал.
Правдивый человек вызывает уважение. Но правда и потеря лица
несовместимы. Поэтому ложь во спасение – допустима. Даже авторитетные богословы, при определенных обстоятельствах, могут
найти аргументы для отступления от правды.
Когда ложь во спасение невозможна, например, если нужно сообщить наверх, начальству, неприятную новость, нередко инстинктивно стараются оттянуть выполнение этой опасной обязанности.
Во время войны 1967 г. израильтяне учли это свойство национального характера египтян. Они могли нанести удар сразу по всем египетским аэродромам, но бомбили их последовательно с разрывом
в несколько минут, верно рассчитав, что начальники баз не сообщат
сразу наверх неприятную информацию и всеобщая тревога не будет
объявлена немедленно. Действительно, внезапность удара сохранилась и при бомбежке наиболее отдаленных аэродромов.
Египтяне нередко говорят общими фразами, ходят вокруг да
около темы. Если нет уверенности в положительном исходе беседы,
в достижении цели, если собеседник не понял или не захотел понять
намека, египтянин все равно доволен: ведь он не получил отрицательного ответа, не испортил отношений, «не потерял лица». «Прощупывание пульса» – предисловие к началу важного разговора.
За обычными словами в серьезном, остром разговоре порой
трудно найти мысль. Главная цель произнесенного слова – подготовить собеседника к тому, чтобы он воспринял высказанное тобой,
а вторая цель – расположить его к себе, сблизиться с ним. Поэтому
египтяне очень редко позволяют политическим или научным конфликтам испортить личные отношения.
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Слова нередко завораживают египтян и вообще арабов. Красноречием упиваются и произносящий слова, и слушающий их. Арабы любят свой язык и справедливо гордятся им. Не проходя через
фильтр логики или размышления, слова сразу воздействуют на эмоции. Звучный, богатый, синонимичный арабский язык был одной из
основных форм проявления арабского художественного гения.
Под воздействием арабского языка, для которого свойственны
лексические и синтаксические повторы, гиперболы, метафоры,
особое ритмико-интонационное построение речи, у арабов вырабатывалась склонность к преувеличению в оценке результатов
восприятия окружающей действительности, не столько логическое
осмысливание получаемой информации, сколько повышенное внимание к форме изложения, стилю речи, красноречию говорящего.
Они не любят строгой логики и объективных доказательств, а больше всего ценят афористичность, многообразие впечатлений. Для
них свойственны повышенная реактивность, импульсивность, порывистость, несдержанность в проявлении чувств и эмоций.
В Египте и среди простого народа, и в литературе, и в поэзии, и в журналистике распространены двойное толкование слов,
скрытый смысл, спрятанный под обычными фразами и понятный
лишь посвященным. Одна из причин этого – влияние суфизма
и суфийского наследия*. Суфии предпочитают объясняться символами, намеками, которые остаются книгой за семью печатями для
непосвященных.
Относительно этой особенности восточного менталитета есть
точные слова французского ученого Фритьофа Шюона (ученика
Рене Генона): «Одна из причин, в силу которых европейцам трудно
по-настоящему оценить Коран, распознать в нем духовное начало,
объясняется тем, что они ищут в любом тексте отчетливо выраженный смысл, поддающийся непосредственному восприятию, тогда
как семитические народы, да и вообще все жители Востока, ценя* Суфизм, мистическое течение в исламе. Возникло в VIII– IX вв., окончательно оформилось в X–XII вв. Для суфизма характерно сочетание метафизики
с аскетической практикой, учение о постепенном приближении через мистическую
любовь к познанию Бога и слиянию с ним. Оказал большое влияние на арабскую
и особенно персидскую поэзию (Санаи, Аттар, Джалаледдин Руми).
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щие словесную символику, владеют навыками «углублённого» чтения: фраза представляется им чередой символов, чьи искры вспыхивают по мере того, как читатель проникается духовной геометрией
слов, каждое из которых служит ему своего рода ориентиром на
пути познания неистощимой доктрины; превыше всего – внутренний смысл, а внешние темноты – это покрывала, скрывающие всё
великолепие содержания».
Писатель Юсуф ал-Каид в романе «Война на земле Египта»
писал: «У каждого поколения своя судьба, а судьба сынов Египта
такова, что наши амбиции были больше, чем наши возможности...
Кончилась эпоха войн. Но сейчас Египет вступил в эпоху слов.
А так как слова вскармливают друг друга, сейчас земля Египта будет знать только правление слов».
Муджамалят, умение говорить то, что от тебя хотят услышать, –
искусство, которым арабы владеют в совершенстве, которое сбивает с толку многих иностранцев. Один и тот же человек может высказывать совершенно различные точки зрения в беседе с разными
людьми. В стремлении сделать приятное, заручиться дружбой они
не особенно следят за логикой и последовательностью своих слов.
Те арабы, которые приезжают учиться или работать в Россию,
нередко обезоруживают местных женщин пышными комплиментами и скорыми признаниями в любви, даже если еще говорят порусски с большим трудом и акцентом. Родителям своей возлюбленной, например ее матери, они с ходу могут сказать: «Можно, я буду
называть вас своей мамой?» Не стоит воспринимать эти слова буквально, чаще всего – это просто красивые, ни к чему не обязывающие слова. Как говорят арабы, «слова – это просто слова».
Какие черты могут раздражать в арабах не привыкшего к восточной специфике европейца? Прежде всего, это стремление не
связывать себя обязательствами. Уговор встретиться в 10 утра
(за исключением, разумеется, государственных чиновников, крупных бизнесменов) отнюдь не означает, что ваш знакомый приедет
именно в 10.00. Это может случиться на час-другой позже. Знаменитое «букра» (завтра) изрядно подпортило нервы многим иностранцам, воспринимающим его слишком буквально и часто не замечающим, что оно неизменно соседствует с сакраментальным «Инша
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Алла» (если Аллах захочет). Эта фраза и перекладывает все обязательства на высшую инстанцию.
Стереотипы поведения теснейшим образом сопряжены с этическими, правовыми и религиозными формами общественного сознания, которые нередко несут значительную этническую нагрузку. Не случайно многие из этих компонентов духовной культуры
уже давно рассматриваются как заслуживающие особого внимания
этнографии.
Невозможно переоценить воздействие на арабскую ментальность ислама. Ислам наложил заметный отпечаток на национальный характер арабов, ибо он воспринимается ими не только как
комплекс религиозных правил, но и как образ жизни, комплекс бытовых ритуалов и обычаев. Пытаясь отыскать в традициях ислама
исчерпывающий ответ на возникающие вопросы, араб смотрит на
тревожащие его проблемы прежде всего с позиций своей религии.
Если европеец живет больше надеждой на себя и государство, то
араб – верой в Аллаха. Эта тысячелетняя привычка также стала составной частью арабского национального характера.
Мусульманская доктрина исходит из абсолютного значения для
людей норм морали, установленных Кораном. Нравственным идеалом ислама считается человек, стремящийся своими молитвами и
благочестивым поведением снискать милость Всевышнего. Поэтому арабам с детства внушается, что Аллаху наиболее угоден богобоязненный человек. Вот почему в соответствии с таким нравственным идеалом арабам на протяжении многих веков прививались
покорность, смирение, умеренность, неприхотливость, приспособляемость, терпеливость.
Иерархическая система подчинения, насаждавшаяся правящими кругами среди арабов, выработала определенные нормы
взаимоотношений между людьми. Отношение низшего к высшему всегда характеризуется подобострастием в речи и манере поведения. Вместе с тем араб, привыкший покорно переносить несправедливость со стороны вышестоящих, очень чувствителен
в отношениях с себе равными, проявляет высокую эмоциональную возбудимость, а часто и экспансивность, отстаивая личную
честь и достоинство.
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Приехав в любую арабскую страну, россиянин не может не отметить для себя жизнерадостность и доброжелательность ее жителей.
Причем здесь не работает классическая схема: грустный бедняк и
веселый богач. Даже уборщик мусора всегда старается быть довольным жизнью. И может показаться, что хорошее настроение чуть ли
не самоцель араба. Большинство арабов подсознательно стремятся
к душевному комфорту, несмотря ни на какие невзгоды. Говоря иначе, для арабов свойственны необычайное жизнелюбие, миролюбие,
незлопамятность, общительность, гостеприимство, чувство юмора.
Как правило, арабы – это жизнерадостные и веселые люди, отличающиеся наблюдательностью, изобретательностью, приветливостью. Вместе с тем им очень часто недостает инициативности и
предприимчивости, а недальновидность, беззаботность и беспечность по отношению к будущему порождают немало трудностей
в их жизни и деятельности.
Арабский публицист Абдель Азиз Рифаи в книге «Положительные и отрицательные стороны египетской личности» отмечает, что
«Египтян отличают умеренность, неприхотливость, спокойствие
души, устойчивость. Отсюда вытекают терпение, выносливость и
добродушие. Все это дает человеку силы преодолевать трудности
[…]. Но в результате того, что египтянин постоянно терпит поражение, как только он пытается осуществить свои основные устремления, а также в результате произвола властей, угасают инициатива и
желание достичь чего-либо», – считает Рифаи. Это заставляет египтянина «постоянно чувствовать свою неспособность осуществить
хоть что-то».
Трудолюбие – характерная черта подавляющей части населения
арабских государств. Арабы напряженно работают в жару и в холод,
в жидкой грязи и на сухом поле, нередко полуголодные. И здравый
смысл, и опыт, и унаследованный от предков инстинкт требуют от
них большого старания. Вместе с тем арабы никогда не получали
удовлетворения от своей работы, поскольку труд для них всегда был
тяжкой повинностью. Поэтому их трудолюбие имеет свою специфику. Оно не сочетается с дисциилинированностью, педантизмом
и скрупулезностью, как у других, например европейских народов.
Исключительно тяжелые условия жизни в то же время приучи-
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ли арабов спокойно переносить трудности и лишения, закрепляли
у них такие качества национального характера, как неприхотливость, умеренность, быстрая приспособляемость к любым условиям и терпеливость.
Гостеприимство считается долгом и частью общественного статуса. Прослыть скупым, не оказать чести гостю – для араба позор.
Особенно это касается бедуинов. Один из американских исследователей дал такую характеристику гостеприимству бедуинов: «Кочевник жаден до денег, но в такой же мере великодушен. Бедуин поделится с вами последним глотком воды, последней горстью риса.
Принимая незнакомца в качестве гостя, он отдаст ему то, в чем крайне нуждается сам. Трудно превзойти бедуина в гостеприимстве».
Щедрый человек предстает как храбрец, идущий на жертвы.
Щедрому говорят: «Твое знамя белое». Великодушие и щедрость
всегда высоко ценились в арабском обществе, а наивысшее свое
воплощение эти качества находят, надо сказать, в обычае гостеприимства. Основу его составлял сам характер жизни бедуинов,
их постоянное скитание, когда гостеприимство отвечало общим
интересам. Для арабов этот обычай прежде всего (и главным образом) закон самосохранения, закон пустыни. Кочевник во время
путешествия нуждается в кровле, и поэтому гостеприимство стало
у них правилом.
Английский исследователь Уилфред Тесиджер пишет об одном
бедуинском шейхе, которого называли «оказывающий гостеприимство волкам», потому что каждый раз, когда он слышал волчий вой
близ своего шатра, он приказывал своему сыну вывести в пустыню
овцу, ибо «никто не должен напрасно просить».
Гостеприимство идет рука об руку с вежливостью. Ненамеренное хамство может проявиться в переполненном общественном
транспорте или в бюрократическом учреждении, где ты забыл дать
бакшиш. В сфере обслуживания, где услуги оплачиваются, оно почти исключено. Однако грубость высших по отношению к низшим,
особенно в бюрократической среде, встречается нередко. Вежливость не допускает фамильярности. Любой араб очень тонко реагирует на статус человека, с которым общается, понимает его место
в социальной иерархии.
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§2. Роль традиций и обычаев в арабском обществе
Традиция (от лат. traditio – передача) – элементы социального
и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению
и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В качестве традиции выступают определенные общественные установления, нормы поведения,
ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни.
В арабском обществе невероятно велика верность традициям,
маленьким и большим обычаям, окружающим их издревле. Это
проявляется во всем – от бытовых мелочей, как приготовление
и подача кофе, до основных событий, которыми отмечена жизнь
каждого человека.
В большинстве случаев традиции тесным образом связаны с исламом и шариатом и трактуются его правилами. Но в каждой мусульманской стране, наряду с общепринятыми традициями, существует масса местных, идущих издревле правил и понятий, которые
порой древнее исламских и которые самым тесным образом вписались в жизнь мусульманского общества.
В рамках общей традиции можно выделить три нормативных
системы поведения, которые и по сей день являются актуальными
для традиционного (особенно ближневосточного) арабского общества. Это:
Мурувва – старый арабский термин, которым еще в доисламские времена обозначался набор качеств настоящего мужчины:
доблесть, великодушие, щедрость, умение любить и веселиться,
красноречие, верность данному слову. Носитель этих качеств должен блюсти свою честь и утверждать свое превосходство. Женщины обычно не являются субъектом муруввы. Для мужчин мурувва
универсальна; следовать ее нормам подобает любому, независимо
от его происхождения, социального положения или религиозной
принадлежности.
Асабийя («родовой дух», «дух семьи») – арабское понятие, выражающее помимо других значений верность асабу, т. е. родству по
мужской линии. Члены племенного общества подчинялись предпи-
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саниям обычного права – адата, утверждавшего принципы взаимопомощи и взаимозависимости. Из этих принципов вытекали обычаи
кровомщения и ответственности за кровь, заботы о предках и потомках (знание племенных генеалогий, уважение к прошлому и к старшим, абсолютный запрет вне – и добрачных связей для женщин) и т. д.
Обычным правом регулировались также межплеменные отношения (набеги, стычки, разрешение конфликтов и заключение союзов).
Многие нормы асабийи действуют до сих пор не только у кочевников,
но и у оседлого населения деревень и городов. Асабийя обязательна
для женщин, так как подразумевается, что после замужества они сохраняют верность асабу отца. Вот почему эндогамия* считается нормой, при этом предпочтительна женитьба на дочери дяди по отцу.
Дин – термин, соединивший арамейско-еврейское понятие
«суд, приговор», среднеперсидское «вера» и староарабское «обычай, образ поведения». Как нормативная система символического
поведения дин – это кодекс поступков верующего, получающих
соответствующую нравственную оценку. Поступки мусульманина
(у суннитов и у шиитов) делятся на пять категорий.
1. Обязательные (ваджиб, фард). Они связаны с исполнением ритуальных предписаний ислама. Уклонение от них наказуемо
и в земной жизни, и в загробной;
2. Желательные (мандуб). Среди них – дополнительные молитвы и посты, выполнение обетов и актов милосердия, за что в загробной жизни последует воздаяние;
3. Дозволенные, или безразличные (мубах, джаиз). К ним относятся сон, вступление в брак, прием разрешенной пищи и т. д., что
не заслуживает ни осуждения, ни одобрения;
4. Неодобряемые поступки (макрух) вызваны особой привязанностью к мирским благам. Они нежелательны, но за них и не предусмотрено наказание.
5. Запрещенные поступки (махзур, харам) наказываются в этой
и в будущей жизни.
Предписания дина обязательны для всех верующих. Аналогичные требования распространены и среди арабов-христиан. Главные
* Эндогамия (от эндо... и греч. gamos — брак) брачные связи внутри определенных общественных групп.

32

Основы этнографии стран Арабского Востока

источник дина – священное писание (Коран для мусульман. Библия
для христиан) и священное предание (для суннитов – сунна Пророка, хадисы; для шиитов – ахбар и хадисы, для православных –
патристика и решения соборов, к чему униаты добавляют папские
установления), а также различные комментарии к обеим названным
группам источников.
Индивидуализм муруввы с ее кодексом мужской чести и личного превосходства противостоит идеалам асабийи, утверждающей
коллективное сознание и включенность в семейно-родственную иерархию. От места в последней, согласно асабийи, а не от личных
способностей, в значительной мере, зависит социальный статус
человека, всегда остающегося младшим по отношению к старшим
членам особа, к знати, духовенству и, наконец, к Аллаху. Как поведенческая норма асабийя кажется более архаичной, чем мурувва.
(Впрочем, мурувва не случайно названа первой: она в большей мере
влияет на бытовое поведение, чем асабийя и дин).
Дин как система осуждает многие положения муруввы и асабийи за их исключительную ориентацию на «сей мир», тем не менее
пытается подчинить их своим нормам. Вместо героев муруввы как
образец доблести мусульманское предание представляет пророка
Мухаммада, его родственников и сподвижников, используя синонимическое понятие футува (от араб. фата – «молодец», «удалец»).
Мусульманская религия всегда избегала семейно-родственной терминологии для выражения связей между Аллахом и общиной верующих, ибо мусульманин не более чем «раб Аллаха» (абдуллах).
Мусульманский закон шариат (шариа), отрицающий местное
обычное право адат и в теории служивший единственным основанием для судебных решений, вынужден был с самого начала своего
существования усвоить такие арабские обычаи, как кровомщение,
выкуп за невесту (махр) и т. д. Опираясь на Коран (XVII. 35), шариат ограничил право мщения за кровь личностью самого преступника (в отличие от обычая мести всему его асабу до пятого колена).
Согласно шариату, махр – собственность невесты, а не традиционная компенсация ее отцу.
Говоря иначе, арабское общество сверху донизу пронизано системой групповых связей. Они строятся прежде всего по кровно-
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родственному признаку. Также и по религиозному принципу, по
принадлежности к суфийским орденам – братствам мусульманских
мистиков, к сектам, по земляческим, корпоративным связям. Личное
отношение в принципе важнее профессиональной компетентности,
хотя современное производство и организация иногда навязывают
и современные требования к подбору людей. Индивидуум силен,
если сильна группа, к которой он принадлежит. Иногда иностранец сталкивается с нежеланием араба пойти на явно выгодный шаг.
Дело нередко объясняется отнюдь не его «иррациональностью»,
а стремлением учитывать не только свои, но и групповые интересы.
Типичный араб боится одиночества, изоляции и инстинктивно,
и вполне сознательно: в одиночку он не имеет общественного веса
и престижа, в группе он приобретает уверенность в себе и чувство надежности и безопасности. Даже яркие художники, писатели, певцы, актеры должны иметь круг друзей, единомышленников,
покровителей.
Под влиянием процессов вестернизации происходит постепенная трансформация отдельных норм этикета и традиций в арабских
странах. Это относится прежде всего к сфере семейных отношений.
Вместе с тем семья, будучи одним из наиболее консервативных
социальных институтов, подвержена новым влияниям (в данном
случае в социокультурном плане) в силу своей гибкости и приспособляемости. Современные ценности оказывают «размывающее
воздействие» на традиционные устои и представления. Большую
роль в этом играет распространение интернета, социальных сетей,
спутникового телевидения, филиалов глобальных торговых брендов, благодаря которым средний арабский обыватель может «вкусить» западной жизни.
Это хорошо прослеживается на примере влияния на умы программ спутникового телевидения, о чем пишет арабский исследователь Нехад Махмуд. Он отмечает, что в странах, применяющих
цензуру при использовании программ западного ТВ (Египте, Саудовской Аравии и др.), введение цензурных ограничений аргументируется, главным образом, необходимостью защиты общественной
морали и национальной культуры от подобного рода негативных
влияний. Эта позиция подвергается критике со стороны либераль-
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ных сил в арабском мире, выступающих за неограниченную свободу вещания, за дальнейшее распространение западного культурного
влияния на арабское общество. По их мнению, продукты западной
массовой культуры помогают свершиться «культурной революции»
в арабских странах, которая модернизирует сознание арабов, подготовит к коренной ломке традиционных общественных отношений. «Западники» полагают, что зарубежная культурная экспансия
в арабском мире, вестернизация сознания и поведения благотворны
для арабов, поскольку приобщают их к некой «мировой цивилизации» (под которой обычно понимается исключительно западная
цивилизация).
Однако необходимо отметить, что все эти изменения наблюдаются лишь в городе – в деревне по-прежнему сохраняется противостояние процессам трансформации традиционного этикета,
основывающегося на принципах ислама, которые (особенно для верующих) являются не только религией, но и образом жизни.
Многие арабы, которые получили не только хорошее образование, но и возможность применить на практике свои профессиональные знания, умеют сбалансировать требования, предъявляемые современной жизнью, с многовековыми традиционными ценностями
и концепциями. Арабские женщины, например, могут сейчас работать врачами, среди них можно встретить и научных работников,
но вместе с тем они хорошо знают свое место в семье, свою роль
в семейно-брачных отношениях и глубоко верят в необходимость
сохранять свою репутацию, чтобы ничто не могло ее запятнать. Они
по-своему понимают переход от традиционного уклада к современному, по-своему оценивают, что значит женское равноправие
и женская эмансипация.
И тем не менее воздействие Запада, его влияние, которое вызывает разного рода «внешние» изменения, можно наблюдать во время посещения самых разных арабских городов или жилищ арабов
в любой арабской стране. «Консервативные монархи или радикальные президенты, – пишут по этому поводу американские ученые
Томас и Дикин, – могут попытаться остановить вторжение извне и
ограничить чуждое влияние, но при этом все равно возникает ощущение, что арабы все же постепенно расстаются со своей собствен-
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ной культурой. Возможно, наиболее ярким свидетельством этого
следует считать забвение национальных традиций в архитектуре».
Идеи арабизации привлекают внимание арабской общественной
мысли. По мнению многих арабских исследователей, арабизация –
это арабский путь к укреплению собственной национальной культуры, средство, которое поможет освободиться от засилья западной
культуры, от дуализма в тех странах и сферах, где это проявляется
настолько очевидно, что представляет собой угрозу существованию
самой арабской культуры. К примеру, к концу 1960-х гг. французский язык в Алжире стал главенствующим, поэтому правительству
пришлось насильно переводить преподавание в алжирских школах
на арабский язык.
***
С самого рождения арабский ребенок воспитывается в патриархальной среде. В зависимости от того, мальчик это или девочка,
он с пеленок чувствует разное отношение к себе, накладывающее
свой отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Появление мальчика
в семье встречается бурными выражениями радости, в то время как
рождение девочки, если это первый ребенок, лишь терпимо. Если
же в последующем опять рождаются дочери, то отношение к ним
становится все более настороженным. Иногда даже бывает и так,
что родители дают своей последней дочери имя Тамам, что в вольном переводе с арабского означает «довольно!». По представлениям
патриархально мыслящих арабов, жена, рожающая только девочек,
не намного отличается от бездетной, и над ней может нависнуть
угроза развода. В любой арабской семье отношение к мальчику более теплое, чем к девочке.
С другой стороны, нет хуже оскорбления для арабского мужчины, если он заподозрен в неспособности продолжить свой род. Это
один из тех редких случаев, когда жена может потребовать развода,
а муж должен молча согласиться, чтобы его позор не стал достоянием гласности.
Если первые четыре года мальчик находится под опекой матери,
то в последующий период ему все больше внимания уделяет отец,
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который начинает требовать от него выполнения ряда обязанностей.
Переходя от женской ласки к более суровому обращению со стороны отца, мальчик ищет временами утешения у матери и женской
половины семьи. В отношениях же с мужской половиной он привыкает к тому, что преобладающее значение здесь имеет старшинство
в возрасте.
Когда дети подрастают, родители постепенно знакомят их с правилами поведения, существующими с глубокой древности и в настоящее время проявляющимися в психологии, образе мышления и
складе ума. Так, если для европейца знание приличий необходимо
и учтивость составляет достоинство и украшение всякого порядочного человека, то на Востоке, где сохранение чувства собственного
достоинства привито самой религией ислама, человек, не зная приличий, может уронить себя в глазах своих соотечественников.
Гостеприимство – одно из проявлений благородства натуры.
Оно является средством заслужить уважение окружающих. О человеке часто судят по тому, как он принимает гостей, и репутация хорошего хозяина весьма дорога для арабов. Даже бедность не может
быть оправданием отказа принять гостя. Необходимо отметить, что
в наши дни, безусловно, эти правила как в городе, так и в деревне
значительно упростились, однако в определенной степени их придерживается большинство арабов.
Столь же высоко, как гостеприимство, ценятся среди арабов
храбрость и мужество. Большим позором является трусость в бою,
в спасении друга из беды или в защите своей или семейной чести.
Женщина откажется вступить в брак с человеком, имеющим репутацию труса. Храбрость – это прежде всего готовность человека
рисковать жизнью ради своих близких, а мужество – это способность выдерживать физическую боль и сильное эмоциональное напряжение. Так, в арабских странах юноши включают в свои игры
довольно жестокие болевые приемы, которые служат проверкой их
мужества. Это может быть прижигание руки обугленным тростниковым стеблем или сигаретой, порезы ножом и т. д. Среди некоторых племен распространен обычай наказания юношей четырнадцати-шестнадцати лет. За ту или иную провинность отец наносит им
легкие удары саблей или кинжалом. Поступая таким образом, отцы
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не только наказывают своих сыновей, но и готовят их к будущей
жизни, умению переносить боль и трудности.
Арабы высоко ставят понятие чести, которое у них возводится
в принцип «моя честь – это честь моей семьи, моего племени, моего
народа». У арабов сильно развит дух родства; этим обусловливаются тесные связи родственников (в особенности в рамках семьи),
которые играют важную роль в арабском обществе. «Родственники должны поддерживать друг друга в любой ситуации». В связи
с этим необходимо упомянуть об обычае кровной мести, сохраняющем свое значение в бедуинском обществе и поныне, но уже
в качестве исключения.
Кровная месть – обычай мщения за убийство, увечье, обиду или
материальный ущерб как форма коллективной самозащиты. С разложением родового строя кровная месть у бедуинов становилась
все более «отмеренной», ограничивая круг мстителей и обидчиков
до патронимиии ближайшей родни. Позор падает на всю семью,
если один из ее членов покрыт бесчестьем. Отметим, что «у бедуинов за убийство женщины мстили убийством четырех-восьми мужчин, в зависимости от ситуации, при которой произошло убийство
женщины». «Кровь за кровь» – говорит арабская пословица. Честь
пострадавшей семьи может быть восстановлена только после того,
как совершится возмездие, примирение – после того, как возмещен ущерб. Честь – это коллективная собственность семьи. Если
отдельный ее член покрывает себя бесчестием, то позор падает
и на всю семью.
Одновременно у бедуинов развивалась и система примирения
враждующих сторон, главным образом, путем материального возмещения потерпевшим. У некоторых племен семья убийцы отдает
девушку. Она должна стать женой брата или сына убитого, причем
в этом случае брачный выкуп не выплачивается. Девушка в таком
браке даст семье убитого пополнение, родит ребенка, а сама она
выполняет роль носительницы мира. В знак мира перед шатром
виновной семьи вывешивается белый платок. Регулятором общественного поведения, кроме адата, являются также генеалогические
предания, мусульманские нормы дин, выделяющие пять категорий
поступков, шариат, и, конечно, люди – шейхи, судьи.
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Кровная месть ни в одном из исламских мазхабов (религиозноправовых школ) не узаконена. Она является пережитком языческих
обычаев и в аравийских племенах с приходом пророческой миссии
Мухаммада была полностью отменена и искоренена. Мнение всех
исламских богословов едино: наказанием за непреднамеренное
убийство не может быть смертная казнь. А наиболее одобряемым
действием со стороны семьи погибшего в данном случае является
прощение виновного.
Говоря о чертах арабского характера, нельзя не упомянуть
и о таком понятии, как «стыд», то есть желание избежать отрицательного суждения другого. Главная озабоченность «идеального»
араба – не совершить постыдного действия.
Большое внимание в арабском обществе уделяется соблюдению
чести в широком значении этого слова. Концепция чести распространяется с отдельного человека на семью, племя, нацию в целом.
Два основных синдрома чести – мужество и дух родства. Понятие
чести ассоциируется также с храбростью вообще.
Безусловно, в ходе модернизации жизни племенные и семейные
проявления сплоченности в определенной степени ослабевают, однако в сельской местности они и поныне сохраняют силу.
Арабы также очень дорожат добрососедскими отношениями.
Арабская пословица гласит: «Близкий сосед лучше, чем далекий брат».
Араб также дорожит общественным мнением, поэтому для него
свойственно чувство ответственности за свои слова.
На древних традициях основывается также отношение к старшим, характеризующееся уважением к ним. В Коране (XVII, 24–25)
отражены правила, в которых говорится о почтительном отношении
детей к своим родителям. Кроме того, недопустимо отказываться
от выполнения их просьб или спорить с ними, непозволительно
смотреть на них исподлобья или выражать им свое недовольство,
не следует требовать благодарности за оказанную услугу или даже
напоминать о ней. В арабском обществе эти правила распространяются на детей любого возраста, даже если они сами уже родители.
Долг чести каждого мужчины – помочь женщине в беде, оберегать ее, по возможности выполнять ее просьбы. Для мужчин считается бестактным ссориться в присутствии женщины.
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Без разрешения супруга арабская женщина не может выходить
из дому или пускать кого-либо в дом. Жена должна быть верной
мужу, оказывать уважение его родителям и родственникам, с охотой
исполнять все обязанности, лежащие на ней как на хозяйке дома, и
стараться угодить мужу, чувствуя его настроение. Ее обязанность –
всегда быть радушной при встрече с мужем и заботиться о своем
внешнем облике.

§3. Основы арабского этикета
Этикет (от франц. etiquette, от греч. ethos – обычай, характер) –
установленный порядок поведения где-либо (первоначально в определенных социальных кругах, например при дворах монархов, в дипломатических кругах и т. п.). В современных условиях различают
повседневный, гостевой, деловой, воинский этикеты, дипломатический протокол и этикет и др.).
Этикет имеет ярко выраженный ситуативный характер. Необходимость выбора того или иного слова, жеста или какого-либо еще
этикетного знака, в первую очередь, обусловлена специфической
ситуацией.
Этикет органически связан с моральными нормами и ценностями общества. Система моральных установок, определяющих характер общения у самых разных народов, включает набор универсальных общечеловеческих ценностей: почтительное отношение
к старшим, родителям, женщинам, понятия чести и достоинства,
скромность, толерантность, благожелательность.
Остановимся более подробно на каждом из них.
Повседневный этикет
У арабов при встрече не принято сразу начинать разговор о делах. Первым делом надо произнести ряд формул приветствия, например: «Ас-саляму алейкум» («Мир вам!»), на который принято
отвечать – «Ва алейкум-у-с-салям!» («И вам, мир!»). В некоторых
странах с пестрым конфессиональным составом населения, например в Ливане, Сирии, Иордании, когда не знаешь точно, кто перед
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тобой – мусульманин или христианин, можно ограничиться коротким «Мархаба!» («Здравствуйте!»). После этого надо расспросить
о здоровье родственников, семьи, родителей и детей пожелать им
благополучия и процветания. При этом надо помнить, что любые
вопросы к арабскому мужчине относительно его жены являются недопустимыми и могут привести к конфликту. Те из арабов, которые
долгие годы прожили в европейских странах, имеют жен иной, неарабской национальности, более толерантно относятся к таким вопросам, но и для них они звучат неприятно.
Культурная дистанция между беседующими арабами обычно
короче, чем это принято у европейцев. Беседующие почти касаются друг друга, что свидетельствует о взаимном доверии. При первом
знакомстве ваш арабский собеседник выражает вам радушие и любезность. Это не притворство, а дань традиции: среди арабов господствует мнение, что только такое поведение достойно мусульманина.
Арабские собеседники всячески избегают определенности, четких ответов «да» или «нет». Арабское понимание этикета запрещает
собеседнику прибегать к прямолинейным ответам, быть категоричным; арабы во время беседы избегают также суетливости и поспешности. Арабские собеседники всегда стремятся «сохранить лицо» –
и свое, и собеседника.
Типичный пример. Араб-мусульманин, который проживает
в России, беседует с местным мусульманином об уровне его религиозности. На вопрос о том, выполняет ли он обязательный пятикратный намаз, местный мусульманин отвечает, что нет. Внутренне
это вызывает недоумение араба и даже раздражает его, но он не показывает вида и говорит: «Инша Алла, тусалли!» («Бог даст, ты еще
будешь когда-нибудь читать намаз»).
Арабы довольно быстро умеют определить не только социальный статус другого человека, но и то, какие контакты он может
иметь. Обычно для вынесения подобной оценки им достаточно одной встречи. О себе же они любят рассказывать довольно подробно
и сообщать различного рода сведения более детально, чем это принято у европейцев. Они могут расхваливать себя и своих родственников, давать им характеристику, содержащую разного рода подробности, вплоть до мелочей, рассказывать о контактах и связях,
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которыми обладает их семья, при этом не без гордости подчеркнув,
что другие о подобных контактах и мечтать не смеют. Что же касается европейцев, то, когда они с кем-то встречаются впервые, они,
как правило, дают о себе весьма скудную информацию.
Для арабов же информация о семье и различного рода деловых и
социальных контактах весьма значима, для них она порой намного
важнее, чем сведения о самом человеке. Араб ждет от своего собеседника, что тот непременно расскажет ему о своей семье. В противном случае он может посчитать, что собеседник хочет от него
что-то скрыть. Кроме того, у него появляется ощущение, что то,
о чем он сам рассказал, содержит подробности, которые его собеседнику не нужны и явно неуместны.
Раз арабский друг поведал о своем «влиятельном окружении»,
то надо понять, что это не хвастовство, и к тому же вряд ли следует
считать эту информацию неуместной. Впрочем, может случиться и
так, что вся информация, все те сведения, которые сообщил арабский друг, вдруг могут оказаться весьма полезными и необходимыми, особенно, когда потребуется найти контакты на самом высоком
уровне. Вот почему следует выразить удовлетворение, когда слышишь от арабских знакомых предложение о помощи, которую они
могут вам оказать. Следует внимательно прислушиваться ко всему
тому, что говорит собеседник, надо уметь его слушать и ни в коем
случае не перебивать.
Что же касается самого процесса знакомства с арабами, то здесь
соблюдается определенный ритуал. Мужчина всегда представляется женщине первым. Младших по возрасту или служебному положению следует представлять старшим. Если кто-то знакомит двух
людей, то сам должен назвать представляемых. После представления новые знакомые приветствуют друг друга, но не обмениваются
рукопожатиями, как это принято на Западе. Рукопожатие мужчины
и женщины в мусульманских странах не рекомендуется.
Арабы считают, что хорошие друзья должны встречаться и общаться довольно часто. Разрыв между встречами должен быть не
более нескольких дней. Они не скупятся на приглашения в гости
(это расценивается как проявление гостеприимства) или на какиелибо встречи. У европейцев, имеющих друзей-арабов, столь частые
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встречи порой вызывают негативную реакцию, действуют на них
раздражающе. Им они представляются пустым времяпровождением, мешающим жить полной жизнью. Они считают, что частые дружеские встречи создают дефицит времени и возможностей, чтобы
побыть в одиночестве или заняться своей частной, личной жизнью,
или решить неотложные дела. У арабов же даже в языке нет такого
понятия, как «частная жизнь». В переводе на арабский язык слово,
которое по смыслу могло бы хоть приблизительно передать понятие
«личная, частная жизнь», означает «одиночество, уединение» («инфирад», «хайат хасса»).
Желание побыть одному, остаться со своими мыслями наедине
вызывает недоумение у арабов. Если такое желание возникло, можно сослаться на небольшое недомогание, например, головную боль,
но это не значит, что вас оставят в покое.
Арабы трепетно относятся к своим традициям. Даже находясь за
пределами арабских стран, они стараются не менять свои привычки (например, связанные с употреблением пищи) и соглашаются на
перемены лишь в случае крайней необходимости.
Наиболее распространенной формой развлечения в арабском
мире принято считать разговор. Язык, будучи основным средством
общения людей, играет огромную роль в жизни арабов различных
стран, являясь могучим фактором, укрепляющим их единство и приобщающим их к одной культуре. По мнению лингвистов, красноречивость – наиболее характерное качество арабского языка, поэтому
он очень подходит для официальных выступлений и чтения поэтических произведений. Арабы любят прекрасные и звучные слова и уделяют поэзии и риторике больше внимания, чем другим искусствам.
Через язык и воображение вступает в силу нравственная система,
которая возбуждает героические наклонности: преданность друзьям,
семье и племени, дух личной и фамильной чести, гостеприимство.
Следует особо подчеркнуть, что красноречие особенно характерно
для речи бедуинов; оно переходит из поколения в поколение.
Согласно арабским традициям необходимо разговаривать достаточно громко, ясно, с паузами, не прерывать речь собеседника.
Совершенно недопустимы в речи мужчин «женские» междометия,
выражающие удивление, сожаление, досаду и т. п.
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Стандартными темами бесед являются, например, последние
новости, дела, состояние здоровья. В разговоре должен принять
участие каждый. Не следует говорить беспрерывно: необходимо
дать возможность высказаться и собеседникам. Воспрещается использовать нецензурные слова и лексику, способную оскорбить
достоинство окружающих, а также даже упоминать о женщинахродственницах собеседника. Запретными темами является все, что
противоречит морали и представлениям о приличиях.
Арабам нравится вести долгую беседу, дискуссию, особенно во
время обеда, обсуждая подаваемую еду, каждое блюдо в отдельности, и одновременно выпивая много чашек кофе или чая. Привычными темами бесед являются также последние новости самого разного характера, внутренняя жизнь страны, политические события,
личные дела, состояние здоровья. Может зайти разговор и о новых
книгах, последних публикациях известных писателей, прежде всего арабских, о театральных премьерах, о кинофильмах. В случае,
если вы недостаточно хорошо знаете своего собеседника, желательно воздержаться от обсуждения острых политических проблем,
особенностей той или иной религии. Если вы оказались в чисто
мужской компании, здесь можно услышать и разного рода сплетни,
истории, анекдоты. Среди мужчин принято обсуждать достижения
тех или иных спортивных команд. Наблюдается чрезмерная, с европейской точки зрения, реакция на каждое меткое, остроумное замечание, пословицу. К тому же всегда следует быть готовым к тому,
что вы получите новое приглашение, и даже не одно, – правда, совсем не обязательно, чтобы вы отвечали на все эти приглашения.
При этом вы можете сослаться на какие-то личные обстоятельства
или на занятость по работе, в бизнесе. Но следует иметь в виду,
что если вы не будете спешить социализироваться в новом для вас
обществе, арабы могут подумать, что вас кто-нибудь оскорбил или
обидел, либо, что они, арабы, вам просто не нравятся, а это уже вызовет обиду с их стороны.
Арабы высоко ценят стремление оказать друг другу помощь, доставить удовольствие. Они очень серьезно относятся к выбору друзей, проводят этот выбор взвешенно и осмотрительно. Для араба
понятие «иметь хорошие манеры» обязательно включает в себя обя-

44

Основы этнографии стран Арабского Востока

занность проявлять заботу о своих друзьях, оказывать им помощь,
никогда открыто не отвергать просьбу друга, прямо не отказывать
ему в ней. Впрочем, это не означает, что одолжение во что бы то ни
стало должно быть сделано. Поэтому, если ваш приятель-араб просит вас о чем-то – о помощи или о каком-то одолжении, – сделайте
все, что в ваших силах, чтобы ему помочь, если, конечно, у вас есть
для этого возможности, – это позволит не только сохранить, но и
значительно укрепить дружеские отношения. Если же по какой-то
причине выполнить просьбу друга будет трудно, или при этом придется прибегать к каким-либо незаконным шагам и действиям, или
к тому же станет очевидно, что эта помощь просто нецелесообразна, то в такой ситуации наиболее правильной и разумной линией поведения, на наш взгляд, была бы следующая. Прежде всего, нужно
внимательно выслушать своего товарища и попытаться понять его,
а затем выразить свое мнение и сказать все, что вы думаете о деле.
При этом желательно подчеркнуть, что несмотря на то, что вы испытываете некоторое сомнение в вероятности достижения положительных результатов, в благополучном исходе дела, вы тем не менее
будете изо всех сил стараться помочь своему другу. Позднее, если
вам ничего не удастся сделать, следует выразить свое сожаление по
этому поводу. Чтобы как-то сгладить возникшую при этом неловкость, можно пообещать другу, что вы охотно сделаете для него чтонибудь в будущем. Если вы поступите именно таким образом, то это
будет означать, что вы и не думаете об отказе, а мечтаете только об
одном, как сделать, чтобы вашему другу было лучше, и тогда отношения между вами останутся, как и прежде, дружескими.
Если вам не удалось выполнить просьбу вашего арабского друга,
хотя он возлагал на вас большие надежды, – он примет как должное
ваши сожаления и аргументы, которые хоть как-то могут вас оправдать, он не станет выяснять, почему не удалось хоть что-то сделать
для него. Он понимает, что эти расспросы лишь могут вас смутить,
поставить в неудобное положение и, более того, заставить признать,
что вы потерпели поражение, что вы неудачник. Крайне желательно, чтобы и вы, со своей стороны, показали такую же лояльность
и понимание, расспрашивая своего арабского друга о том, как обстоят дела, когда речь пойдет, например, о выполнении вашей просьбы.
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Уклончивый ответ при этом может означать, что не надо строить
никаких иллюзий и что вряд ли вообще стоит ждать, что для вас
что-нибудь будет сделано. Что и говорить: случись такое, любой человек, европеец в первую очередь, будет весьма обескуражен. Надо
прежде всего узнать суть происходящего, понять, что же на самом
деле произошло, и при этом не следует расценивать подобный ответ
как проявление неуважения, следует просто понять, что это связано с особенностями арабской культуры. Еще один совет: не думайте начинать учить или поучать (А я бы...), как это нередко бывает
в нашей жизни.
Когда араб говорит «да» в ответ на просьбу что-то сделать, подобный ответ ни в коей мере не означает, что что-то в действительности
будет сделано. Просто арабский этикет требует, чтобы на просьбу
обязательно последовал положительный ответ. Сам же конкретный
результат или действия – это уже совершенно отдельный акт. Порой
складывается даже впечатление, что это действие настолько самостоятельно, что оно как будто не имеет никакого отношения к делу,
к самому предмету разговора. Положительная реакция на просьбу –
это всего лишь декларация о намерении или выражение желания,
готовности помочь – не больше. Ответ «да» нельзя понимать буквально как согласие, твердое обещание. В ответ на просьбу нередко
можно услышать и такую фразу: «Инша Алла» («если Богу будет
угодно»), которая употребляется, когда речь идет о действиях или
мерах, которые обещано предпринять. Именно это выражение чаще
всего и употребляется, когда хотят выразить согласие – «да».
Араб может заявить во всеуслышание или что-то громогласно
продекларировать, сообщив о своих намерениях или требованиях,
не забыв даже и об угрозах, хотя при этом у него и в мыслях не было
хоть что-то из заявленного выполнить. Дело в том, что, изложив все,
что ему хотелось в данный момент сказать, он просто снял с себя
некоторый эмоциональный груз, психологически расслабился и в то
же время, можно сказать, освободился от некоторого нажима, давления того, что как-то подталкивало его к совершению определенных
действий, поступков, которые следовало во что бы то ни стало предпринять, чтобы добиться поставленной цели, тем более, что об этом
было уже заявлено вслух.
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Если уж так случилось, что о каком-то намерении было объявлено и оно стало достоянием многих, сам этот факт оставил в сознании говорящего впечатление или ему просто могло показаться, что
он действительно отправился кое-что сделать для реализации обещанного. Это, естественно, психологически снижает значение того,
что в действительности необходимо было сделать для реализации
намерения, того самого намерения, о котором было ранее заявлено
вслух. И вот что интересно: арабы словно не чувствуют, что же на
самом деле произошло. Для них по сути и не существует никакого
разрыва между словом и делом. Хотя если попытаться оценить, что
же произошло на самом деле, то для нас совершенно очевидно, что
просто произошла своего рода подмена дел словами. Устное заявление об угрозе или иного рода намерении (особенно если оно было
повторено несколько раз, да и к тому же со все возрастающей экспрессией) приобретает порой такое значение, что вопрос о претворении сказанного в жизнь фактически само собой отходит на второй
план и уже не играет главной, определяющей роли.
Нередко бывает так, что араб, обращаясь к другому человеку
с какой-нибудь просьбой, тут же добавляет такую фразу: «Сделай!
это ради меня (для меня)». Для уха иностранца подобное выражение звучит довольно странно, особенно если люди, вовлеченные
в общее дело, не знают друг друга достаточно хорошо. Дело в том,
что эти слова, по мнению европейцев, подразумевают очень близкие, дружеские отношения между людьми. Человек, который просит о помощи, об одолжении или каком-либо содействии, заранее
знает, что раз случилось подобное, он должен считать себя в долгу
перед тем человеком, к которому он обращается, и что в дальнейшем он обязан соответственно за все отплатить, воздать должное.
Выражение «Сделай это ради (для) меня» довольно употребительно и значимо в арабской культуре, особенно в тех случаях, когда
это выражение следует непосредственно за какой-либо просьбой.
От человека, которого араб считает своим другом, он ожидает только верности и лояльности. Поэтому ему трудно понять и тем более
оправдать человека, которого он считает своим другом, когда тот
начинает вдруг выражать недовольство, негодовать, выходить из
себя после того как его попросили о каком-то одолжении. С само-
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го начала нам следует четко себе представлять и знать, что, оказывая кому-либо помощь, услугу, делая то или иное одолжение или,
в свою очередь, получая помощь от кого-то, арабы рассматривают
все это так или иначе, как неотъемлемую часть дружеских отношений. Никогда не следует забывать, что арабы вступают в дружеские
отношения и стараются их сохранить только в том случае, если
они вас по-настоящему уважают и вы им нравитесь. Их дружба не
укладывается в привычные для нас рамки, ее нельзя оценивать как
своего рода самообслуживание или строгое взвешивание, учет происходящего. Хотя следует заметить, что в последние годы практика
«обработки» человека, оказания ему всяческого внимания только во
имя того, чтобы потом использовать его в своих интересах, получила распространение и среди арабов, но, пожалуй, им все же трудно
равняться в этом плане с европейцами.
При общении с арабами нужно также иметь в виду, что носящие
скорее ритуальный характер и ни к чему не обязывающие в западном обществе выражения типа: «Мы должны иногда быть вместе.
Нам иногда следует бывать вместе», – могут быть восприняты вашими новыми знакомыми буквально, и арабы будут в ближайшее
время ожидать от вас приглашения и, не получив его, поставят под
сомнение вашу искренность.
Попытки ввести взаимоотношения с арабами в привычные для
европейцев рамки приводят лишь к тому, что довольно скоро вы обнаружите, что среди ваших друзей уже нет арабов. Они куда-то исчезли, словно испарились.
Арабский друг никогда не считает свое время, он великодушен
и всегда готов помочь, он не думает о тех усилиях, которые ему придется приложить, чтобы оказать помощь другому, он даже готов
пойти на всякого рода жертвы, неудобства ради друга и думает не
о своем, а о его благополучии, благосостоянии. Он готов пойти на
многое, чтобы только показать свою верность дружбе, чтобы у его
друга осталось ощущение надежности и веры в крепость отношений дружбы. Естественно, он вправе ожидать того же от друга.
Гордость – один из важнейших элементов, на котором зиждется арабский индивидуализм. Эта черта арабов проявляется особенно четко и пользуется в обществе уважением. Чтобы установить
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взаимопонимание с арабом, европейцу следует в первую очередь
знать, что сам араб думает о самом себе, какова его самооценка.
Дело в том, что его мнение о «самом себе любимом» является отправной точкой в его убеждениях, важнейшим ключевым фактором, определяющим весь ход его рассуждений. Очень важно это
не только понимать и знать, но и всегда принимать во внимание,
когда имеешь дело с арабом, иначе у собеседника совершенно непреднамеренно можно вызвать чувство обиды, недовольства, что,
как известно, никак не способствует нормальной коммуникации.
Арабы, подчеркнем, очень и очень обидчивы, их ничего не стоит
оскорбить, нанести удар по их самолюбию. Для них очень трудно быть объективными, когда речь идет о них самих, дать трезвую
оценку своим действиям или спокойно, хладнокровно согласиться
с чьей-либо критикой в их адрес. Нельзя излагать перед ними факты напрямую, открыто, так, как это есть на самом деле в жизни, все
факты должны быть так или иначе замаскированы, приукрашены,
поданы в приятной упаковке, преподнесены таким образом, чтобы
все происходящее никак и никого не задевало, не затронуло душу,
не вызвало негативную реакцию.
Арабы настороженно относятся ко всему, что говорится о них,
и могут обидеться, если им покажется, что к ним подходят без
должного внимания. Арабы чутко воспринимают проявление неуважения к себе и могут почувствовать себя оскорбленными, если
их оценивают без привычного для них понимания и уважения.
В отношениях с ними надо соблюдать такт и обходительность, проявлять больше доброжелательности, особенно, когда дело доходит
до поучительных сентенций или критики. Нужно стремиться понять психологический настрой арабов, когда требуется улаживать
всякого рода конфликтные ситуации, не забывая об их постоянном
старании сохранить самоуважение и ощущение собственной значимости, что особенно заметно проявляется в отношениях с иностранцами. Чтобы избежать конфронтации, нужны благожелательность и
открытость с обеих сторон, учет требований и практики инокультурной среды.
Многие арабы считают, что всех людей можно разделить на две
категории: 1) друзья и 2) незнакомые, чужие люди. Манера поведе-
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ния, отношения, которые складываются с представителями каждой
из этих групп во время разного рода дел, отличаются.
Считается, что с друзьями и знакомыми следует быть предельно вежливым, искренним, честным и щедрым; всегда быть в готовности оказать им помощь. Когда же имеешь дело с незнакомыми
людьми, то манера поведения, по мнению арабов, в корне должна
меняться. В этом случае можно говорить, что отношения между
людьми очень напоминают то, что вы наблюдаете, когда находитесь
в толпе, где люди стоят то кучками, то в ряд, толкают друг друга,
ведут себя, если смотреть со стороны, несколько агрессивно.
Если вы незнакомы с человеком или людьми, с которыми вам,
в силу сложившихся обстоятельств, приходится вести дело, то арабы будут реагировать на вас точно так же, как они ведут себя, когда
общаются с незнакомцем. Если вы начнете обижаться или выражать
по этому поводу недовольство, то это вам вряд ли поможет ощущать
себя спокойнее или увереннее и преуспеть в арабском обществе.
Кстати, не стоит при этом и осуждать людей за то, что они, на ваш
взгляд, плохо воспитанны или у них плохие манеры; это не поможет
установить нужные вам нормальные отношения, которые и должны
явиться залогом будущего успеха.
Для этикета очень важно выявить статус коммуникантов относительно друг друга, выбрать адекватную линию поведения, чтобы
вы, вступая в контакт с арабом, не испытывали ощущения, что попали в другой мир, чуждый и непонятный вам. При общении с иностранцем, как, впрочем, и со своим соотечественником, араб всегда
учитывает пол, возраст, общественное положение, конфессиональную принадлежность партнера по коммуникации, степень знакомства с ним и другие факторы.
Можно выделить в арабском обществе разные социальные группы, принимая во внимание следующие признаки:
а) возраст: дети – молодежь – среднее поколение – старшее поколение (существенно для арабских стран);
б) образование: высшее, среднее, ниже среднего, начальное, неграмотные (существенно);
в) социальные: крестьяне, бедуины, рабочие, интеллигенты,
высшие слои (существенно);

50

Основы этнографии стран Арабского Востока

г) пол: мужчина, женщина (существенно для арабских стран);
д) место жительства: город, деревня, оазис, кочевье (существенно);
е) степень знакомства партнеров по коммуникации;
ж) официальность/неофициальность акта коммуникации;
з) коммуникативная установка;
и) религиозная принадлежность.
Различные дифференциальные признаки участников общения
перекрещиваются, образуя своеобразный пучок признаков.
Надо уметь правильно интерпретировать действия партнера-араба в ситуации общения. Арабы привыкли смотреть и, соответственно, оценивать все происходящее лишь через призму собственного
восприятия. Нередко в разговоре они говорят обиняками. Принимая
любое решение, анализируя то или иное событие, явление, они прежде всего проявляют интерес и своего рода беспокойство, тревогу
относительно людей и их чувств, учитывают вероятность реакции
собеседника. Можно утверждать, что арабы никогда не забывают о,
так называемом, человеческом факторе. Это облегчает им восприятие своего партнера по общению, установление взаимопонимания и
способствует эффективности коммуникации. Они стремятся к тому,
чтобы собеседник воспринял все сказанное и был удовлетворен.
Они понимают, что западный партнер, дитя европейской культуры,
рассматривает любые происходящие события с вполне определенной точки зрения, характерной для носителей европейской культуры, он более склонен подходить к их оценке абстрактно, прежде
всего с теоретических позиций, считая, что в теоретических понятийных построениях зафиксирована сама «сущность», реальность.
Арабы убеждены в том, что они хорошие собеседники. Они удивительно легко устанавливают контакты, которые, пожалуй, иначе
чем поверхностными не назовешь. Общаясь со своим оппонентом,
араб прежде всего стремится устранить, если оно существует, отрицательное к себе отношение и поддержать речевой контакт с
оппонентом, предупредить его негативную реакцию на некоторые
сообщения, поощрить своего собеседника к действиям, вызвав при
этом его расположение к говорящему. Они придают большое значение личным встречам, беседам, интервью и обычно дают своим
собеседникам возможность самим изложить свою просьбу, дело,

II. Национальные особенности арабского этноса

51

свое видение проблемы, иначе говоря, умеют слушать собеседника.
В ходе беседы завязываются дружеские или своего рода псевдодружеские отношения.
Гостевой этикет
Гостеприимство – это одна из граней благородства. В понимании арабов, оно является средством заслужить и утвердить уважение своей общины. О том или ином человеке часто судят по тому,
как он принимает гостей, и репутация гостеприимного хозяина дорога для араба, который, принимая гостя, знает, что это будет соответственно оценено.
Арабы говорят: «Гость – от Аллаха». Хорошо принять гостя не
только обязанность, но и святой долг. Поэтому обычай, зародившийся в среде бедуинов, укоренился в сознании всех арабов достаточно прочно. Обычай основан на принципе взаимопомощи и
является элементарной защитой в мире, где таится столько опасностей для жизни. Путник, странствующий по пустыне, погиб бы без
поддержки чужих людей. Вот почему у бедуинов с незапамятных
времен каждый путешественник имеет право войти в первый встретившийся шатер и рассчитывать на гостеприимство. Когда арабы
произносят: «мой дом – ваш дом» – махалли – махаллак – это говорится не ради красного словца, в этой фразе выражается истинное
отношение хозяина дома к его гостю.
Гостеприимство сопровождается традиционным ритуалом. Прежде всего это слова приветствия, братский поцелуй или рукопожатие. Затем гостю подадут поесть, не спросив его имени и цели прихода. Если гость появляется в шатре бедуина, то хозяин заботится
о том, чтобы была приготовлена еда и гостя достойно угостили и
чтобы путник получил свою «часть» для дальнейшего путешествия.
Пища, отведанная в шатре хозяина, в особенности соль,– основа для
установления гостевых отношений. Если гость только выпил воды
или молока, то хозяин, согласно традициям, в дальнейшем не обязан
его защищать.
Надо сказать, что гость для араба – священное лицо, независимо
от возраста, пола, положения. Его надо принять, если даже ты бе-
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ден. «Дай гостю хоть лепешку с лепешкой, лишь бы он не лег спать
голодным», – гласит арабская пословица. Хозяин не должен в течение трех дней спрашивать гостя, кто он таков, куда едет и на какое
время задержится. С другой стороны, гость не должен оставаться
в доме более трех дней. Нельзя оставлять гостя одного в шатре, комнате и т. п. Шейхи кочевых племен, а также зажиточные горожане
и сельские жители имеют гостевой дом или предназначенную для
гостей комнату.
Какие бы ни были обстоятельства, порой даже чрезвычайно неблагоприятные для приема гостя, все равно араб не может отказать
в приеме. Единственное обстоятельство, которое действительно
может быть принято во внимание, – это когда женщина (или женщины) осталась одна дома. Но тогда и сам визитер вряд ли войдет
в дом, даже в том случае, если ему известно, что хозяин должен
с минуты на минуту вернуться.
Гостеприимство рассматривается арабами как важный критерий
при оценке человека, особенно когда речь заходит о его репутации.
Если характеризуя человека, араб говорит о его скупости или негостеприимстве, то это означает, что он негативно оценивает его
человеческие качества. С точки зрения арабов, подобная оценка
одновременно рассматривается как оскорбительный выпад против
человека и может серьезно повлиять на характер отношений между
людьми. В любой ситуации, где бы арабы ни находились – в офисе
или дома, в деревне или городе, в торговом центре или в своей лавке, – они всегда готовы взять на себя роль гостеприимного хозяина
или хозяйки.
Арабы любят ходить в гости, любят и принимать гостей. В связи с ограниченностью доступных среднему жителю развлечений,
посещение друг друга является основным видом культурного отдыха. Араба в его доме можно посещать в любое время и даже
без приглашения. В большинстве случаев это касается родственников, друзей, близких знакомых, соседей. Когда в гости ждут
«статусных» людей, то стараются подготовиться к такому визиту
заранее и, конечно, о таком визите предупреждают заранее. О приглашении на обед (или ужин) хозяин должен оповестить гостей не
позднее, чем за день. Если в момент приглашения присутствуют
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близкие родственники, необходимо позвать и их, так как обойти их
приглашением бестактно.
Во время таких приемов арабы стремятся предстать перед гостями во всей красе. Это касается и убранства дома и костюмов хозяев и предложенных закусок и напитков. У арабов не принято приходить в гости с пустыми руками, предпочтительнее взять с собой
что-нибудь из сладостей, обязательно красиво упакованных в нарядную коробку. Если гость приехал из другого города, то его подарки
должны быть более значительными. Глава семьи получает туфли,
одежду, женщины – шкатулки, украшения, дети – деньги, игрушки.
Гость не должен опаздывать или являться раньше назначенного
времени. Не принято приходить на обед без приглашения или приводить с собой незваных людей.
Прежде чем войти в дом, гость должен постучать в дверь или
позвонить. На вопрос «Кто там?» необходимо назвать свое имя, а не
говорить «Ваш друг» и т. д.
Если дверь открыта, гость все равно не может войти без разрешения или тем более заглянуть внутрь помещения. Ему следует позвонить и отойти от порога на несколько шагов. Если же при
этом гость слышит за дверью голос хозяйки или какой-либо другой
женский голос, он должен либо покашлять в знак предупреждения
о приходе мужчины, либо позвать хозяина.
Хозяин, приводя гостя в дом, заходит первым, и, если в доме
никого нет, может пропустить его вперед. Его встречают у порога
дома (особо важных на улице), проводят в «салон» («гостиная»),
повторяя бессчетно «ахлан ва сахлан» («Добро пожаловать!»). Отвечать следует – «ахлан бикум». Вошедшему в дом гостю хозяин
или его сын должен помочь снять верхнюю одежду. Обувь снимать
не принято.
При встрече необходимо поздороваться с хозяевами, расспросить о здоровье и т. д. Если кого-то из членов семьи вам не представили, не надо добиваться знакомства с ними, значит на то есть
причины.
Хотя «салон» считается в доме наиболее почетным местом, следует отметить, что используется он не так часто, как может показаться на первый взгляд, учитывая его расположение в доме. Дело
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в том, что «салон» может находиться не в центральной части дома,
а где-то в конце строения. При такой планировке дома обычно при
встрече гостя наблюдается особая церемония. Стоит только гостю
постучать в дверь, его встречают и ведут в «салон» через весь дом.
Иногда, в зависимости от ситуации, его могут любезно попросить
подождать, покуда в его честь не откроют другую дверь, которая ведет прямо в «салон». В подобном поведении, во всех буквально действиях, связанных с соблюдением ритуала, четко проявляются два
важнейших культурных подхода, или точнее принципа, которые характерны для данного конкретного региона. Первый связан с представлением о том, что именно следует показать гостю и как должны
выглядеть все места, где гость будет находиться. Гостю демонстрируют, как правило, ту наиболее благоустроенную часть дома, для
которой характерен свой какой-то особый, необычный стиль, где бы
хозяевам дома хотелось не только принять гостя, но и дать ему возможность увидеть только тех членов хозяйской семьи, которых, по
мнению хозяев дома, желательно ему представить.
Принимая гостя в наиболее престижном месте в своем доме
и предоставив ему возможность встретиться с членами своей семьи,
одевшими по случаю приема гостя праздничную одежду, хозяин демонстрирует свое уважение к нему и одновременно показывает, что
его семья строго следует принятым в обществе традициям и старается сохранить и поддержать имидж своей семьи в обществе.
Прежде чем сесть, хозяин должен предложить стул гостю в наиболее почетном месте помещения. Хозяину следует заранее позаботиться о том, как рассадить гостей, а последние занимают места
строго по указанию хозяина. У арабов почетных гостей принято
сажать рядом со старейшим и самым уважаемым членом семьи.
Если комната, где будет происходить прием пищи, меблирована повосточному, то гостя усаживают на парадный коврик в углу, подвигая под спину яркие подушки.
Не принято встречать гостей в домашней одежде или подметать помещение в их присутствии. Не хорошо заставлять гостей
долго ждать угощения, а пауза перед трапезой заполняется разговорами на легкие, отвлеченные темы. Инициатором беседы является хозяин дома.
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Считается верхом неприличия, если гость заглядывает через открытую дверь в другие комнаты, трогает различные предметы без
позволения хозяина, а также выходит из комнаты. Недопустимо даже
малейшее вмешательство со стороны гостя в домашние дела хозяев.
Если же приходится ненадолго покинуть гостей, выйти по какой-либо причине из комнаты, вы должны обязательно извиниться.
Перед едой хозяину надлежит спросить гостя, есть ли у него желание помыть руки, и предложить ему чистое полотенце. Хозяин садится за стол после гостей. Прежде чем приступить к еде, сидящие
за столом произносят традиционную фразу: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» Первым приступает к еде хозяин. Если же
гость – близкий знакомый или друг, то, пригласив его начать кушать,
хозяину не следует первому протягивать руку к пище. Лучший кусок (например, баранью голову) предлагают гостю.
Во время трапезы гость должен воздерживаться от переедания
или от выражения отрицательного отношения к какому-либо блюду.
Хозяин же должен быть не назойливым, а внимательным: пока гость
ест, ему не следует прекращать трапезу. Хозяева будут стараться начать и закончить еду вместе с гостем, это надо учитывать. С другой
стороны, гость не должен торопиться и должен дать возможность
хозяину дома и остальным присутствующим насытиться пищей.
Есть следует неторопливо, брать пищу и напитки только правой
рукой. Мусульмане всегда отдают правой руке и ноге предпочтение
перед левой, правой рукой пользуются для всех благородных действий, а левой – для дел необходимых, но нечистых; правую туфлю
надевают раньше левой, и с правой ноги переступают порог.
Если блюдо общее, то еду необходимо брать щепоткой, запрокидывая голову и стряхивая в рот рис и кусочки мяса. Недопустимо откусить от мяса кусок и положить его обратно в общее блюдо.
А если пищу едят ложками, то ложку кладут на тарелку вниз наружной стороной, чтобы на стол не стекала оставшаяся пища. Не принято смотреть на сидящих за столом, когда они принимают пищу,
а также говорить с полным ртом.
В случае, если кто-то из присутствующих (например, иностранцы) отмалчивается за едой, арабы приводят для примера хадис пророка Мухаммада, в котором утверждается, что за едой необходимо
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вести оживленные беседы. В данном случае русская поговорка:
«Когда я ем, я глух и нем» – является неактуальной.
Недопустимо во время трапезы опираться локтями на стол,
громко говорить, производить шум столовыми приборами, беседовать на темы, неприятные для присутствующих.
Прежде чем выпить воду, произносится традиционная фраза:
«Во имя Аллаха...» Воду следует пить маленькими глотками, не издавая звуков и стараясь не пролить ее на одежду или на пол. Согласно исламским традициям, воду не пьют стоя – только сидя. Недопустимо брать кувшин с водой жирными руками, как и пить из
горлышка сосуда, хотя, например, в Ливане это повсеместно распространенное явление. По этикету, прежде чем напиться самому,
необходимо предложить воду сидящим рядом.
По окончании трапезы необходимо произнести традиционную
фразу: «Слава Аллаху Всевышнему» («Алхамду-л-лил-Лахи аллязи…») и выразить благодарность хозяину следующими словами: аннам Аллах аляй-кум! или Аллах икассир хейракум! («Да вознаградит
вас Аллах!» или «Да увеличит Аллах ваше добро, богатство!»).
После еды хозяин предлагает гостю помыть руки. Закончив трапезу, гость не должен покидать дом немедленно. Хозяин еще может
предложить чай, кофе или фрукты, убрав со стола оставшуюся еду.
На вопрос хозяина: «Что будете пить, кофе или чай?» – лучше
ответить – «На ваше усмотрение» или «Вы знаете лучше». От угощения отказываться не принято, так как оно является неотъемлемой
частью ритуала посещения, и отказ может обидеть хозяина. Если
гостю не нравится напиток или он просто не хочет пить, ему следует сделать хотя бы один-два глотка – ведь дело не в количестве
выпитого – важно, чтобы была проявлена соответствующая положительная реакция на оказанный радушный прием, на демонстрацию дружеских отношений. Следует отметить, что угостить кофе –
в большинстве арабских стран признак почета и уважения к гостю.
От самого богатого шейха до беднейшего бедуина приготовить
и предложить гостю кофе – это первый долг хозяина, будь то при
первом знакомстве или же при встрече со старым приятелем. Если
хозяин хочет подчеркнуть свою любезность, то он подает крепкий
кофе без сахара.
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Если хозяин – единственный мужчина в доме, то он не оставляет гостей одних, развлекая их беседой, а кофе или чай готовит ктонибудь из женщин. Она подносит угощение к двери, а затем голосом
или стуком вызывает мужчину. Кроме мужчин и маленьких детей
гости при посещении дома не встречаются ни с кем. Из присутствующих детей самый младший ребенок (дошкольного возраста) сидит
на руках у главы семьи. Совсем маленькие дети в комнату не допускаются. Женщины располагаются у двери, причем самая старшая
оказывается ближе всех к мужчинам. Она и является посредником
между мужской и женской сторонами. Мальчики подростки сидят
рядом с мужчинами.
Если выбранный напиток, например кофе, вам понравился, но
вы не хотите добавки, необходимо поставить чашечку на поднос (до
этого надо держать в руках), предварительно покачав ее большим и
указательным пальцем и сказав «дайме» (примерно – «Пусть всегда
в этом доме пьют кофе!»). Во время делового разговора, которые
можно начинать только за кофе и фруктами, не принято прямо отвечать «да» или «нет». Лучше всего ответить уклончиво: «Инша
Алла!» («Если пожелает Аллах!»).
Длительность пребывания гостя в доме варьируется в зависимости от характера визита. Если гость не был приглашен специально (сосед, близкий друг), то визит обычно бывает коротким.
В этом случае готовят чай или кофе (по выбору гостя). При желании закурить гость должен спросить разрешения хозяина. Если хозяин готовит для себя кальян, то он обязательно предложит такой
же кальян гостю.
Если гостю предлагают что-нибудь из вещей или просят остаться еще, то ему из приличия надо некоторое время отказываться.
Одновременно с этим не стоит искренне восхищаться какой-либо
увиденной вами в гостях вещью, поскольку это вынуждает хозяина
преподнести ее вам в подарок.
По завершении угощения, если гость пожелает удалиться, следует отпустить его и, последовав за ним, проводить его до выхода.
В XIX в., в Египте в богатых домах было принято перед уходом
гостя опрыскивать его розовой или апельсиновой водой и умащать
каким-нибудь ароматическим веществом.
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Во время прощания с гостем хозяин должен выразить ему свою
признательность за визит, отметить, что для него было большой честью принимать такого важного гостя. Хозяин всегда поможет гостю внести вещи в дом, но никогда не вынесет их обратно, чтобы
гость не подумал, будто от него спешат избавиться.
Деловой этикет*
Как отмечает тунисский исследователь Хайфа Трабелси, существует ряд основных принципов, которыми следует руководствоваться при общении в мусульманских странах. Ритуал знакомства,
в частности, в арабо-мусульманском обществе, строго определен.
В официальной обстановке мужчина представляется женщине первым. Представляя женщину-партнера другим лицам делового круга, необходимо обязательно назвать ее должность или пост, который
она занимает.
Во время деловой встречи принято обмениваться рукопожатиями. Первой руку протягивает женщина или старший по статусу
или служебному положению. Остается маленькая, но очень важная
тонкость. Рукопожатие со стороны женщины-мусульманки – всего
лишь дань моде, пришедшей с Запада, поэтому все же рекомендуется дождаться проявления инициативы с ее стороны. В Иране вообще не принято мужчине пожимать руку женщине.
В некоторых мусульманских странах женщинам до сих пор запрещено дотрагиваться до мужчин, если они не входят в число ее
ближайших родственников. К примеру – как женщины расплачиваются с таксистом? Они кладут деньги в специальную ложку, а из
ложки перекладывают их в руки водителя.
Традиции арабо-мусульманских стран категорически запрещают мужчине при встрече с женщиной целовать ей руку или одаривать поцелуем в щеку (как это принято в деловых кругах западных
стран). Этот знак приветствия и уважения, а иногда и восхищения,
может стать причиной скандала и разногласий.
* При подготовке данного раздела в основном использованы материалы сл.
книги: Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуникация
и арабский язык. М.: Институт востоковедения РАН, 2001. 288 с.
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Оценивая разнообразные социальные роли и связи между людьми, следует отметить, что для большинства арабов очень важны
общности, отражающие духовную близость людей во всем ее многообразии: людей объединяет единство взглядов или убеждений. Если
вы собираетесь делать бизнес совместно с арабами и надеетесь на
успех вашего общего дела, важно иметь в виду, что хорошие личные
отношения между партнерами – залог успеха, самый важный фактор в бизнесе, – считает российский ученый В.Э. Шагаль.
Даже небольшая, непродолжительная беседа до начала разговора о конкретном бизнесе может оказаться наиболее эффективным
средством в поиске верного тона для всех предстоящих переговоров. Обычно в самом начале встречи арабы, руководствуясь намерением привлечь внимание собеседника, несколько минут расспрашивают его о здоровье и делах, которыми ему приходится заниматься
в последнее время. Вообще, манера разговаривать, умение поддерживать беседу имеют немаловажное значение при общении с арабами. Желательно применять мягкий, спокойный, своего рода дружеский подход. Чтобы выглядеть хорошим и приятным собеседником,
нужно не только знать то, о чем говоришь, но и уметь выразить свои
мысли в такой форме, чтобы они были интересны и доступны пониманию вашего собеседника. Разговор может идти на литературном
языке или обиходно-разговорном, но главное, чтобы собеседники
хорошо понимали друг друга и у них не было языковых трудностей,
требующих дополнительных разъяснений.
Давно известно, что умение правильно и корректно говорить
по телефону очень высоко ценится, когда речь идет о сотрудниках фирмы. Когда вы звоните, вы обязаны не только поздороваться
в дружеской форме, но и дать краткую информацию о себе. Если
эти сведения не сообщаются, то происходит, с точки зрения арабов,
нарушение правил делового этикета.
Говоря о практике делового общения по телефону с арабом,
надо иметь в виду следующее. Если вам предстоит деловой разговор с арабом по телефону, и при этом вы оплачиваете этот разговор,
то наиболее правильным будет, если вы предоставите своему собеседнику возможность вести беседу так, как он сам сочтет нужным –
если он спешит, то вполне естественно, что он сразу же начнет раз-
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говор о деле, которое его волнует, если же он никуда не спешит
и заранее настроился на продолжительную беседу, вы можете в ходе
разговора, выбрав подходящий момент, сказать своему собеседнику, что вы готовы встретиться с ним специально, чтобы поговорить
о делах. Если же араб позвонил вам сам, т. е. он оплачивает телефонный разговор, то, следуя правилам этикета, не нужно торопиться,
обсуждая с ним дела. Эта торопливость, хотя вы исходили из самых
лучших побуждений, может быть воспринята вашим собеседником
как знак вашей крайней заинтересованности в обсуждаемом деле.
Иностранные бизнесмены, долгие годы проработавшие в арабских странах, отмечают следующие особенности, которые необходимо учитывать при работе с арабами. В восприятии араба, хороший
торговец – это совсем не обязательно аккуратный, настойчивый или
даже настырный, подвижный, активный человек. Наиболее преуспевающими оказались как раз те, кто производил впечатление
неподдельно мягких, внешне привлекательных, достаточно целеустремленных, упорных и одновременно терпеливых, те, кто благодаря своим человеческим качествам могли относительно быстро
установить личные дружеские отношения с клиентом.
Говоря иначе, наибольшего успеха в бизнесе сможет достичь
тот, кому удастся стать широко известным и познакомиться со многими людьми, имеющими вес в бизнес-кругах; тот, кто сумеет найти
в каждом деле не только деловой интерес, но и получить от собственного труда подлинное удовлетворение, настоящее удовольствие.
И все же следует подчеркнуть, что ничто не дает такого эффекта
и результатов в бизнесе, как личные контакты! Это было доказано не раз. И действительно, порой минутный телефонный звонок
к нужному, занимающему соответствующую должность человеку
позволяет обойти все долгие-долгие процедуры, которые поначалу
казались вам просто непреодолимым препятствием.
Несколько слов об отношениях между сотрудниками в офисе.
Когда европейцы работают вместе и почти ежедневно встречаются
друг с другом, они нередко, встречаясь на работе, перестают здороваться, полагая, что это совсем не обязательно. «Ну, подумаешь, что
здесь такого?» Арабы же, наоборот, очень добросовестно соблюдают эту процедуру. Каждого, кого они встречают первый раз в этот
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день, они обязательно приветствуют в соответствии со временем
суток, когда происходит эта встреча: «доброе утро» – «сабаху-льхайр!»; «добрый день» – «нахарак саийд» и т. д. Если же вы возвращаетесь в офис после непродолжительного отсутствия, ваши
сотрудники-арабы могут выйти за рамки обычного приветствия
и сказать: «Ахлан ва сахлан» («Добро пожаловать»).
Бывает и так, что некоторые европейцы просто забывают поздороваться, особенно если они чем-то увлечены или куда-то спешат, при этом их сослуживцы-арабы, как правило, на этот факт хотя
и обращают внимание, но лично не обижаются, объясняя обычно
случившееся отсутствием хороших манер или должного воспитания.
Рассмотрим еще одну ситуацию в общении сотрудников, коллег.
Например, вы решили принести в офис какую-либо еду. Правила
этикета требуют, чтобы вы принесли ее столько, сколько хватило бы
на всех, кто с вами работает. Арабы очень высоко ценят гостеприимство и будут крайне удивлены, более того, поражены, если вдруг
увидят, что вы едите и пьете чай в одиночку (для нас это привычно),
не предложив, хотя бы в порядке вежливости, разделить эту трапезу
с сослуживцами.
Обязательно справьтесь о здоровье ваших коллег и сослуживцев
по бизнесу, если они были больны, и спрашивайте время от времени об их личных делах, о том, что их волнует, что беспокоит. Это
соответствует арабской традиции. Арабы вообще очень любят рассказывать о вещах, с которыми они сталкиваются в своей жизни, или
о разных событиях, свидетелями которых им довелось быть. Обычно
вспоминают только о хорошем, приятном, о том, что всем по душе:
о свадьбах, женитьбах, о торжествах по случаю окончания школы,
вуза, охотно говорят о предстоящих поездках. Совсем необязательно
уделять выслушиванию таких рассказов много времени, но надо проявить к ним внимание и ваше отношение обязательно будет оценено.
В офисах у арабов принято, чтобы менеджер, руководитель, начальник время от времени говорил своим сотрудникам только приятные, добрые слова, хвалил их, поощрял, особо отметив, что работой сотрудников офиса все довольны и начальство о них никогда не
забывает. Такие фразы, как: «Вы прекрасный работник, подлинный
подарок офису», – могут человека, получившего европейское вос-
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питание, несколько смутить, даже поставить в неловкое положение.
Что же касается арабов, то они прибегают к употреблению подобных выражений довольно часто и считают, что это входит в норму
общения, соответствует требованиям делового этикета. Вы можете
даже услышать такие полные доброжелательства слова: «Я считаю,
что вы прекрасный, замечательный человек, и я просто счастлив от
сознания того, что у меня есть такой друг» или «Вы настолько воспитанны, образованны и столько знаете, что я полон восхищения
вами». Можно утверждать, что подобного рода похвала, произнесенная владельцем предприятия в адрес своих сотрудников публично или наедине, довольно распространенное явление и произносится достаточно искренно, поощряя человека к работе.
Некоторые европейцы, прежде всего бизнесмены, полагают,
что каждый работник сам чувствует и понимает, что его достоинства признают и им довольны, ведь, собственно, поэтому его
и держат на работе, в противном случае ему бы просто указали на
дверь. Что же касается служащих или работников-арабов, то они
с нетерпением ожидают и хотят услышать слова похвалы, поощрения, особенно, если они чувствуют или им кажется, что они заслужили это своим трудом. Когда европеец действительно собирается
похвалить араба, он должен учитывать особенности языкового и
неязыкового поведения арабов, знать, что и как сказать, какие выбрать языковые средства, иначе весь хвалебный монолог, как бы
красиво он ни был оформлен, не сработает, он может оказаться
неудовлетворительным, недостаточным как по количеству произносимых эпитетов, так и по качественной оценке того, что делает
араб – его подчиненный.
Проявление вежливости, как известно, заключается во внимательном отношении к другим и ориентировано на защиту достоинства каждой личности. Соблюдая вежливость, человек не только сохраняет свой личный психологический комфорт, но и способствует
психологическому комфорту окружающих, в данном случае арабского партнера, собеседника.
Работники-арабы обычно считают, что критика их работы,
в особенности, если она произносится слишком резко, является не
больше не меньше как личным оскорблением. Иностранцу-работо-
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дателю следует посоветовать быть очень осторожным в выборе выражений, когда он начинает критиковать своих работников-арабов.
Вежливость при этом рассматривается как важный элемент, допускающий особые средства, статус которых определяется в зависимости
от экстралингвистических арабских параметров ситуации общения.
Не следует критиковать напрямую; прежде всего желательно найти
добрые слова, воздав должное за все хорошее, что было сделано,
и подчеркнув, что человек, о котором идет речь в данный момент,
пользуется среди всех сослуживцев глубоким уважением.
Чтобы не задеть достоинство человека, следует избегать критических замечаний в его адрес в присутствии других, ориентироваться надо только на адресата. Конечно, чтобы высказать свои замечания или пожелания, можно прибегнуть к помощи посредника.
Концепцию «конструктивной критики», столь широко распространенную в России и других странах, вряд ли удастся перенести на
арабскую почву – критика здесь почти всегда рассматривается как
целенаправленное осуждение определенного человека и, естественно, оценивается как ущемление достоинства, унижение человека,
как стремление его оскорбить. Поэтому при критике в адрес араба
определяющим фактором является выбор употребляемых для этого
лингвистических средств.
Критику можно высказать примерно вот в такой форме: «Мы
все вместе делаем здесь прекрасную работу, работаем не жалея сил
и, естественно, несем за нее полную ответственность. Отчет наш
написан хорошо. Но мне кажется, что надо исправить в тексте несколько вещей, вписать ряд деталей, давайте вместе посмотрим
текст еще раз и пройдемся по нему, чтобы он зазвучал еще лучше.
Во всяком случае, мы заслужили это своим трудом».
Если вы работаете в качестве менеджера в какой-то фирме, вы
можете совершенно случайно обнаружить, что некоторые ваши «работники» предпочитают иметь дело с вами не напрямую, а через
посредника, особенно, если этот человек лично вас знает и знает
достаточно хорошо. Посредник может выступать в качестве представителя фирмы, компании или как участник переговоров между
двумя фирмами, партнерами, группами в случае, когда эти стороны
никак не могут найти компромиссное решение. Передача полномо-
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чий другим людям представляет собой одну из форм управленческого процесса.
Стремление выступить в ходе какой-либо работы в качестве посредника между двумя другими людьми довольно распространенное явление в арабском обществе. Это можно рассматривать как
своеобразное делегирование ответственности, когда посредник,
проанализировав ситуацию, предлагает свой способ решения конфликта. Личное воздействие со стороны, очень помогает принимать
решения и осуществлять деловые проекты. Неудивительно, что
в арабском обществе принято обращаться к кому-нибудь из знакомых или друзей, как правило, к тем, кто имеет какой-либо вес в
обществе, является компетентным лицом, с просьбой представлять
интересы тех, кто к ним обратился. На арабский язык «посредничество» переводится: «висата», другие значения этого слова лишь
уточняют его смысл: «заступничество», «ходатайство».
Посредничество или представительство чьих-либо интересов
помогает сохранить «лицо» заинтересованных сторон. Может случиться так, что вы захотите найти посредника, когда вдруг почувствуете, что вам предстоит пережить очень неприятную, крайне нежелательную конфронтацию. Но вот что надо иметь в виду: вы как
новый человек, который совершенно незнаком с данной проблемой,
можете довольно легко совершить ошибку и выбрать в качестве посредника человека, который явно не годится для этой роли. Чтобы
избежать подобной ситуации, лучше всего проконсультироваться
с другими работниками-арабами, людьми более высокого ранга, положения, чем тот человек, к которому вы собирались обратиться
за помощью.
Так, например, было бы неправильно выбрать в качестве посредника для переговоров человека, который имеет более низкий
социальный статус, чем тот человек, с которым вы собираетесь вести эти переговоры. Передача полномочий требует не только четкого установления целей, выбора критерия успеха, но и подбора
достойного, подходящего человека. Иностранные компании, работающие в арабских странах, имеют, как правило, в своем офисе специальных служащих из местных жителей, в обязанности которых
входит поддерживать контакт с правительственными учреждения-
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ми, чтобы в случае необходимости они могли помочь в получении
нужных сведений и разрешений или содействовать в урегулировании всевозможных недоразумений. Чем лучше ваш сотрудник или
работник знаком с правительственными чиновниками, тем быстрее
и эффективнее он может оказать соответствующую помощь, чтобы дело было успешно завершено. Как показывает многолетняя
практика, арабские чиновники, сотрудники, которые имеют связи
на правительственном уровне, часто оказывают разным иностранным фирмам и представительствам неоценимые услуги. Ни один
иностранец не должен даже надеяться на то, что в своих контактах
с местными чиновниками высокого ранга он может быть столь же
эффективен, как его арабский коллега.
Некоторые известные современные политологи не отрицают
факт широкого использования всякого рода посредников для решения политических конфликтов между арабскими странами. Посредники, особенно те, кто прибегает к так называемой «челночной» дипломатии, довольно часто выступают в качестве ключевых фигур,
когда необходимо установить, наладить личные контакты между
крупными политическими деятелями, занятыми поиском консенсуса. Здесь успех в значительной степени зависит от характера
тех личных отношений, которые посредникам удалось установить
с обеими сторонами, вовлеченными в конфликт. Если посредник
пользуется уважением обеих сторон как человек, которому можно
верить и, более того, можно надеяться, что он будет бороться за интересы тех, кого он представляет, ему предстоит пройти долгий и
весьма нелегкий путь, прежде чем удастся решить саму проблему.
Вот почему среди дипломатов и специалистов по переговорам больших успехов и результатов добиваются именно те, сам склад личности которых и их восприятие со стороны арабов нередко заранее
предопределяют успех дела.
В отличие от европейцев, которые довольно строго следят за соблюдением временного графика и с уважением относятся к фактору
времени, не забывая об определенных правилах вежливости, среди
арабов распространено иное отношение ко времени. Сразу же подчеркнем, что арабы понимают время по-своему. Многие же исследователи, анализирующие понятие «время», предполагают, что оно
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понимается всеми одинаково. Так какое же представление о времени
сложилось у арабов? По их мнению, время течет само, независимо
от человека, от прошлого к настоящему, а затем устремляется к будущему, и вместе с этим временем перемещаются и сами арабы, от них
здесь ничего не зависит. Всякого рода общественные мероприятия,
встречи, свидания и т. п. не следует ставить в строгие временные
рамки, совсем не обязательно фиксировать их начало и указывать,
сколько они продлятся или когда окончатся. Арабы более просто относятся к графику всякого рода событий или мероприятий, во всяком
случае, они реагируют на временной фактор более спокойно, чем на
другие аспекты их повседневной жизни и деятельности.
Если вы решили пригласить людей на обед или устроить прием
по случаю вашего национального праздника или какого-либо другого события, не стоит ожидать, что все гости придут вовремя. Вы
можете послать приглашение на обед за несколько недель до намеченного мероприятия, вложить в письмо конверт с маркой, написать на приглашении номер своего телефона, попросить ответить
к определенному числу, – но все это не значит, что вы получите соответствующий ответ на ваше приглашение. Поэтому стол для обеда скорее всего следует накрыть не к тому времени, которое было
указано в приглашении, а позднее, да и сам план проведения всего
мероприятия не должен быть жестким; следует исходить из предположения, что наверняка часть гостей придет позднее и их тоже
следует принять согласно этикету, хотя и пришли они с опозданием.
Арабское слово «маалейш» («неважно», «не обращай внимания»,
«ничего», «ничего страшного» или довольно часто употребляемое
в значении «извини меня – все не так уж серьезно») и особенности
его употребления дают достаточно полное представление о том, как
арабы смотрят на жизнь и всякого рода ее проявления, в первую
очередь на неприятности – опоздания, расстройства, неувязки, невыполнение обязательств, т. е. на то, что для многих европейцев
является серьезным нарушением этикета. Это выражение, которое
образовано из трех (четырех) слов «ма-лаху-шайуун», можно довольно часто услышать, когда кто-то не укладывается в отведенные
временные рамки: запаздывает с выполнением обещания, не приходит вовремя, или какое-то дело, несмотря на все попытки, никак не
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получается. Вместо того, чтобы переживать, сердиться, выходить из
себя, арабы часто реагируют на неприятности не так как европейцы,
они не связывают происшедшее с собой, с какой-либо личностью.
Они убеждены, что так уж сложилось и все случившееся от них никак не зависит – такова судьба! Так было предписано свыше!
Именно таким способом араб интерпретирует происходящее,
хотя для нас такое понимание вряд ли приемлемо, так как оно не согласуется с нашей интерпретацией времени, не содержит признания
необходимости учитывать фактор времени.
Однако нужно заметить, что подобного рода отношение и подход ко времени начал постепенно меняться. Это, в первую очередь,
связано с требованиями современного экономического и технического прогресса, а также с процессом модернизации человеческой
деятельности как специально сформировавшейся и культурно организованной активности, который в той или иной степени затронул
арабское общество, все арабские страны.
Некоторые арабы более тщательно, более скрупулезно стали
следить за тем, как соблюдается временной фактор, выказывая порой нетерпение и даже недовольство, когда их партнер, которому
они назначили встречу на 11 часов утра, по старой укоренившейся
привычке запаздывает. Бывает даже так, что араб, который пришел
с опозданием, заставив вас довольно долго его ждать, даже не может
себе представить, что тем самым он поставил вас в весьма неудобное положение, помешал ходу вашей работы, более того, причинил
вам беспокойство. Поэтому обычно, когда о чем-либо договариваешься с арабом-бизнесменом, приходится заранее исходить из того,
что обязательно будет какая-нибудь задержка, отсрочка, что ваш
партнер наверняка не уложится в обещанное время. Следует заметить, что если вы будете настаивать на том, чтобы ту или иную вещь
сделали вовремя, чтобы не было никаких отсрочек в выполнении
заказа или обещания, арабы, с которыми вы имеете дело, без всяких на то оснований могут подумать, что вы излишне нетерпеливы и чересчур требовательны. В подобной ситуации оказываются
многие европейцы, когда им приходится пользоваться разного рода
средствами обслуживания, телефонной связью, транспортными
средствами. Обслуживание клиентов обязательно предполагает, что
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придется долго ждать или стоять в очереди. Ничего утешительного
нельзя сказать и о разного рода бюрократических делах, особенно
учитывая тот факт, что бюрократия в арабских странах получает
довольно быстрое развитие со всеми ее внешними атрибутами, которые лишь подчеркивают отрицательное содержание, негативный
смысл, который вкладывается в это понятие в русском языке.
Например, в Египте за последние 40–50 лет произошло чрезвычайно быстрое разбухание бюрократического аппарата. С одной
стороны, это вызывалось тем, что выпускникам школ и университетов просто надо было дать какую-то работу, чтобы не превратить
их в потенциально опасную, бунтующую прослойку населения.
С другой – развитие государственного сектора в экономике породило свой болезненный нарост – обширнейшую бюрократию, «руководящую» экономикой и финансами.
В результате сложилось так, что почти все решения, в том числе и второстепенные, касающиеся провинций, принимаются в Каире. Для рассмотрения даже мелких дел нужно ехать в Каир. Любой
вопрос можно утопить в бумажном море, в толчее воды в ступе,
в перекладывании бумаг со стола на стол, из кабинета в кабинет.
Лишь в том случае, если у тебя есть надежный проводник по бюрократическому лабиринту и кошелек с хрустящими бумажками, которые открывают все двери, тебе в мгновение ока накладывают все
резолюции, ибо чиновничий аппарат столь же неэффективен, сколь
и продажен. И если на его нижних ступенях за отметку в паспорте,
за ничтожную бумажку берут пять или десять фунтов, то наверху
взятки могут исчисляться десятками миллионов.
Вот какую характеристику дает типичному египетскому чиновнику известный востоковед Алексей Васильев: «...Рабочий день египетского чиновника начинается с чашечки черного кофе или крепкого чая со стаканом воды и чтения газеты. Посыльный варит кофе
или чай на примусе где-нибудь под лестницей или в задней клетушке и увеличивает свою мизерную зарплату, обслуживая «эфенди»
за письменными столами. Работа сводится к отсиживанию часов и
самоустранению от проблем, но не к их решению. Если кто-то начинает работать более ревностно, он считается нарушителем спокойствия и подвергается остракизму. Рассуждения об обязанностях
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службы, о высших интересах прикрывают интриги, полумафиозные
отношения, борьбу за теплые местечки. Родственные связи и личная
преданность – главное, что двигает чиновника вверх по служебной
лестнице.
Но вот прозвучал призыв муэдзина. И чиновники, сняв ботинки, выстраиваются рядами лицом к Мекке в коридорах или кабинетах, чтобы продемонстрировать свою набожность и религиозное рвение…
Кончилась молитва. Снова пьют кофе или чай. Затем наступает
время обеда, который затягивается часа на два, а во второй половине
дня в большинстве присутственных мест никого из ответственных
чиновников застать уже невозможно».
Арабы имеют обыкновение не доверять людям, которые кажутся им неискренними, или тем, кто не смог проявить живой интерес
к ним самим или их стране. Вот почему так важно не только знать
язык, но и демонстрировать свое знание истории, Корана, литературы, называя, в частности, имена отдельных выдающихся деятелейарабов. Они очень не любят, когда в ходе обсуждения какой-то проблемы кто-то начинает их торопить, или они чувствуют, что на них
оказывают давление и стараются принудить заключить соглашение
или подписать какой-нибудь деловой контракт. Принуждение здесь
не поможет, а скорее разрушит взаимопонимание. А оно столь необходимо, особенно когда идет обсуждение проблем бизнеса.
От подлинного взаимопонимания мы требуем чего-то большего – некой духовной близости между людьми. Если вы нравитесь
арабам или они вам симпатизируют, они наверняка согласятся предпринять новые усилия, сделать все, чтобы найти компромисс и выработать, наконец, соглашение, выгодное для обеих сторон. Если
же вы им не нравитесь или вы им несимпатичны, они могут даже
перестать слушать вас, обращать на вас внимание и вы сразу это
почувствуете. Первоначальная реакция арабских партнеров, принимающих участие в обсуждении текста какого-либо соглашения, на
ваши предложения, на ваши идеи или соображения по той или иной
проблеме может даже ввести в заблуждение, вселить в вашу душу
надежду на благополучный исход, если принять ее, эту реакцию,
за чистую монету. Арабы не очень-то любят критиковать открыто,
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в первую очередь они постараются осторожно намекнуть, что, мол,
надо внести в текст соглашения некоторые изменения, отдельные
поправки, или попытаются более искусно, более тонко показать, что
ваше предложение неприемлемо. Вы спросите, как это они делают?
Да очень просто – продемонстрируют свое полное безразличие, или
пальцем о палец не ударят, чтобы что-то сделать. Они могут даже
пообещать, что будут с вами в постоянном контакте, что они готовы
все время вас информировать о ходе дела, хотя в действительности
даже и не собираются что-либо предпринимать.
Возможен и другой вариант: вносится радикальное, в корне отличное от сути предыдущего разговора контрпредложение, и вы
тут же немедленно почувствуете, что за этим кроется определенная
позиция, которая и может стать основой для компромисса. Можно
ожидать, что в ваш адрес произнесут льстивые слова и разного рода
красивые и изящные выражения, которые говорят о хороших манерах и умении привлечь к себе внимание, не более того. Вряд ли
стоит подобные слова воспринимать как надежду на успешную реализацию предполагаемой сделки. Если вы не имеете дело с людьми,
которые вправе принять окончательное решение, то, видимо, следует обратиться за советом или консультацией к соответствующему
начальнику или тому человеку, от которого действительно зависит
исход переговоров. Уклончивую, неоднозначную реакцию со стороны собеседника на ваше предложение ни в коей мере не следует
рассматривать как отказ, несогласие, хотя в то же время подобную
реакцию нельзя воспринимать и как гарантию того, что ваше предложение будет в конце концов принято. Только время может показать вам, каков же на самом деле будет результат. Здесь успех чаще
всего зависит от терпения, настойчивости и умения наладить хорошие личные отношения. Вступать в открытый бой и критиковать
действия своего партнера – бессмысленно.
Если вы испытываете неудовлетворенность или даже недовольство из-за всякого рода отсрочек, непредвиденных задержек
и начнете настаивать на какой-то дате, называть определенный
ограниченный период времени, который вы отводите на подготовку
и заключение соглашения, вы можете нанести серьезный вред вашим шансам на успех. Ваш партнер по переговорам может воспри-
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нять ваше поведение совершенно неожиданно для вас как оскорбление, особенно если этот человек занимает довольно высокое
положение в обществе.
Несколько лет тому назад вице-президент одной из американских
технических компаний имел встречу в Министерстве планирования
Саудовской Аравии в Эр-Рияде с одним из высокопоставленных саудовских чиновников. Представитель этой компании в течение нескольких недель пытался получить от Министерства письменный
документ, подтверждающий, что Министерство полностью согласно
и одобряет выдвинутое компанией предложение об оказании конкретной технической помощи, связанной с реконструкцией крупного
предприятия. Задержка с предоставлением данного документа мешала проведению переговоров с будущими инвесторами. Вице-президент решил, что во время очередной встречи он попросит, чтобы
Министерство дало его компании достаточно четкий и определенный
ответ на интересующий его компанию вопрос по крайней мере в течение недели, покуда он будет находиться в этом городе. Саудовец, услышав объяснения и аргументы своего коллеги, был, мягко выражаясь, раздражен и поспешил ответить, что он никак не сможет, что это
свыше его сил дать гарантию, что в течение недельного срока будет
подготовлен ответ, на котором так настаивает американская сторона.
Предложение американской компании так и не получило одобрения.
Если решение принимается арабской стороной очень медленно,
то это может означать, что предложение выдвинутое зарубежным
партнером, следует еще раз внимательно изучить, пересмотреть,
лишний раз продумать, что следует сделать, чтобы оно все же было
принято. Никогда не следует рассчитывать на то, что все дела удастся закончить или решить сразу. Требуется особое терпение, выдержка. Чтобы хоть как-то быть в курсе дела, желательно нанести
своим арабским партнерам несколько визитов, провести ряд встреч
с ними. Арабы считают, что впереди у них много времени и нечего
спешить, ведь смотрят они на время не так, как европейцы. Они
просто не считают для себя нужным пойти навстречу иностранцам,
которые, по их мнению, уж больно спешат.
Обычно, когда люди встречаются, чтобы поговорить о делах, обсудить жизненно важные вопросы или даже самые общие, но вол-
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нующие их проблемы, то эти беседы носят, как правило, серьезный
характер и отличаются тем, что весь ход разговора идет по определенному тематическому руслу. Так, например, торговец говорит со
своим партнером о деле, представляющем для них общий интерес;
адвокат пытается разъяснить своему подзащитному ряд положений
юридического кодекса и т. п. Во всех этих случаях людей объединяют не дружеские, а, в первую очередь, деловые отношения. Можно
отметить следующие особенности, которыми характеризуется процесс общения в данной ситуации:
1. Общение обычно осуществляется в форме диалога. Участники диалога по очереди говорят и слушают. Может быть так, что
один из них говорит больше другого. Это обычно бывает с людьми,
склонными к резонерству, непрерывному монологу, умеющими отключаться от общения с реципиентом. Такого рода людям, видимо,
стоит напомнить известное изречение Сократа: «Важно уметь кратко задавать вопрос, внимательно выслушивать ответ и на вопросы
кратко отвечать, беседуя».
2. Говорящий обращает большое внимание на реакцию слушающего, проявляющуюся не только в мимике и жестах, но и в словах,
в которых выражается отношение слушающего к ходу и содержанию диалога, как: «Сахх» – «Правильно!», «Макул» – «Понятно!»,
«Разумно!», «Таййб» – «Хорошо!», «Азим» – «Превосходно!»,
«Наам» – «Да», «Ла» – «Нет» и т. д., а также звуках, речевых элементах, способствующих установлению контактов в диалоге, которыми принято выражать одобрение или отрицание, негодование и т.
п. Все эти элементы являются неотъемлемой частью арабской устной диалогической речи и способствуют непрерывности протекания речевого общения. Говорящий внимательно следит за реакцией
слушающего, он может замедлить темп речи, если заметит, что тот
с трудом успевает следить за ней, или же, наоборот, может ускорить
ее темп, если почувствует, что его реципиенту скучно, неинтересно
и он хочет прервать или просто закончить весь разговор.
3. Когда же сам слушающий хочет вступить в разговор, он терпеливо ожидает, пока говорящий закончит мысль или фразу, и говорит:
«Бтесмах» – «Разреши», «Баада изнак» – «Разреши», букв. – «после твоего разрешения», «Таййб... таййб» «Хорошо... Хорошо...» –
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или употребляет другие слова, которые так или иначе показывают,
что он хочет высказаться, не только оценить высказывания партнера, но и изложить свою точку зрения.
4. Когда же говорящий хочет побудить слушающего к тому, чтобы тот высказался по обсуждаемому вопросу, он обычно употребляет следующие выражения: «Шу райак» – «Как ты считаешь?» и др.
или может замолчать, тем самым показывая, что он готов слушать.
5. Часто бывает так, что говорящий, не закончив одно предложение, начинает другое, вводит новую тему и направляет ход беседы
в другую сторону или бросает мысль, которую начал высказывать,
и переходит к другой.
6. Для связи высказанных мненей и предложений или для того,
чтобы выиграть время и собраться с мыслями, систематизировать
их, говорящий использует слова, которые можно отнести к категории междометных: «Ала кулли хал» – «Во всяком случае», «Асасан»– «В основном», «Главным образом», «Мин нийхийа сания» –
«С другой стороны».
7. В этих ситуациях, для которых характерно употребление обиходно-разговорного языка, проявляется стремление к использованию некоторых слов и выражений из литературного языка, особенно
если отношения между собеседниками носят официальный характер, или если говорящий хочет оказать определенное воздействие
на слушателя, создать благоприятную обстановку, показать свое
уважение к ситуации или продемонстрировать свое знание языка.
Торговый этикет
Понятие «торговый этикет» невозможно рассматривать вне рассказа о восточном базаре. Когда же на Востоке появились первые
базары? Еще задолго до возникновения ислама большинство языческих арабских племен совершало ежегодное паломничество в Мекку. Время этого паломничества нередко совпадало с сезоном традиционной ежегодной ярмарки, проводимой в этом городе. На ней
заключались крупные торговые сделки, собирались лучшие поэты
и музыканты. С принятием ислама начался бурный рост торговли
не только в самой Аравии, но и в близлежащих странах. Ведь тор-
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говля престижна, и сам пророк Мухаммад занимался коммерцией.
Экономическая необходимость требовала создания новых торговых
центров, которые смогли бы удовлетворить ежедневные потребности населения. Так возникли знаменитые восточные базары.
Восточный базар, а по-арабски он называется «ас-сук», как правило, расположен в центре города и имеет те же кварталы, улицы
и дома, что и «большой» город. В этих домах живут ремесленники
и торговцы, которые и по сей день продолжают начатый их предками много веков тому назад бизнес в той или иной области торгового ремесла. На базаре стоит постоянный шум и гвалт. От пестроты товаров рябит в глазах, кружится голова от непривычно резких
восточных запахов, а уши отказываются воспринимать гортанную
арабскую речь. Но, впрочем, и у этого, кажущегося хаоса есть свой
строго заведенный порядок. Как правило, на восточном базаре все
устроено так, что если, например, вы хотите приобрести зелень, то
идете в ту часть базара, где торгуют овощами, а если захотите купить мяса, то направляетесь в мясные ряды. Смешение разнородных продуктов в одной лавке тут невозможно.
Что собой представляет типичная восточная лавка? Это помещение-ниша на первом этаже здания, которое углубляется внутрь на
2–3 метра. На ночь лавка закрывается дверьми-ставнями. Впечатляет способность торговцев на минимуме полезной площади размещать максимум товара. Сотни видов различной продукции развешаны и разложены хозяином так, что в любой момент можно достать
любой интересующий вас товар. А если вдруг среди этого изобилия
вы так и не найдете себе ничего подходящего, то не стоит огорчаться. Услужливый хозяин тут же пошлет на склад или в другую лавку
своего помощника – мальчишку, который в мгновение ока доставит
вам ваш заказ.
Прошедшие века почти не изменили лицо восточного базара. Также, как и сотни лет тому назад, предприимчивые торговцы
громкими голосами завлекают в свои лавки любопытных прохожих,
перед которыми разыгрывается целый спектакль, единственным актером и режиссером которого становится сам хозяин лавки. Типичный продавец – это чаще всего мужчина средних лет с неизменным
животиком и четками в руках. Торговля – его стихия, и в лавке он
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чувствует себя как рыба в воде. Смутить такого профессионала не
сможет никто, разве что такой же опытный покупатель.
Восточный базар невозможно представить без торга. Нередко
потенциальному покупателю предлагается чай или кофе. Если вы
твердо решили отовариться в этой лавке, то можно принять предложение, если нет – то необходимо вежливо отказаться. В ином случае оказанная услуга вынудит вас сделать какую-либо ненужную
покупку.
Традиции купли-продажи, навыки торговли, отношения между
продавцом и покупателем находили отражение в народных обычаях,
в национальной психологии: в пословицах рекомендуют приобретать недвижимость, чтобы защитить себя от превратностей судьбы:
«Купишь дом – купишь спокойствие», но зато: «Купишь золото –
купишь беспокойство». И еще советы, которые дают пословицы:
«Прежде чем купить – выбирай хоть целый день», «Кто купил то,
в чем не нуждается, продал то, в чем нуждается». Если покупают
в рассрочку, то говорят: «Брать мед – давать горечь».
В арабских странах есть магазины с твердыми ценами. Никому
не придет в голову торговаться в продуктовой лавке или супермаркете. Цены на предметы первой необходимости примерно известны. Но в бесчисленных лавчонках, где торгуют одеждой, обувью,
различными импортными товарами, купить что-либо по назначенной цене – значит уронить себя в глазах продавца и наверняка
крупно переплатить. Путешественник Э.У. Лэйн, который в начале
XIX в. совершил путешествие по Египту, так описывал увиденное
им: «Не посвященному в восточные обычаи процедура купли-продажи у египтян покажется невыносимо тягостной. Лавочник начинает с того, что запрашивает за свой товар намного больше, чем
думает получить. Покупатель смущается и называет свою цену –
на треть или вдвое ниже. Тогда лавочник несколько понижает свои
требования, а покупатель чуть увеличивает первоначальную сумму.
В таких условиях торг продолжается, пока обе стороны не сойдутся где-то посередине между первоначально запрошенной и предложенной покупателем ценой. Тогда, наконец, сделка заключается.
Европейские путешественники всегда возмущаются египетскими
торговцами, и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно... Ведь, не-
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смотря на утомительные торги, лавочник в результате получает за
товар не более одного процента прибыли. Решительно облюбовав
какой-нибудь товар, покупатель готовится к длительным переговорам. Он устраивается на коврике поудобнее, не торопясь набивает
трубку и закуривает. Потом начинаются словопрения, часто на полчаса или дольше. Простые люди самую пустяковую сделку совершают с такой страстью, так горячатся, кричат жестикулируют, что
чужеземец, не знающий арабского, может подумать, что происходит
ссора или драка».
Казалось бы, интересы участников этой процедуры – покупателя и продавца (часто это сам хозяин «дела») – прямо противоположны, однако, если правила ведения торга не нарушены, выигрывают обе стороны: впредь покупатель имеет право на сравнительно
умеренные цены и даже на некоторую скидку, а продавец получает
постоянного клиента. Вот как ливанский этнограф Фуад Хури описывает типичную этикетную ситуацию такого рода:
«Продавец приглашает покупателя в лавку, обращаясь к нему,
словно к родственнику, демонстрируя уважение или расположенность. Термины родства, если они употреблены в расширительном
смысле, означают уважение: молодой продавец пользуется термином амми (брат моего отца), обращаясь к пожилому покупателю,
сходному по возрасту, полу и статусу с дядей продавца по отцовской линии; продавец постарше использует термин ибни (сын мой)
или ибн ахи (сын моего брата). Если социальный статус покупателя
выше статуса продавца, тогда к покупателю обращаются по титулу –
шейх, байк (бей), указывая тем самым, что между продавцом и покупателем поддерживаются формальные отношения. В последнем
случае непринужденность и следующее за ней взаимное доверие
значения не имеют, ибо люди, обладающие высоким социальным
статусом, не торгуются».
Фуад Хури продолжает: «Когда покупатель называет товар
и спрашивает о цене, продавец уклончиво отвечает: между нами нет
разницы, у нас один интерес. Для меня удовольствие не в цене, для
меня удовольствие в том, чтобы доставить удовольствие вам; платите, сколько пожелаете; у братьев не бывает споров о цене; для
вас – бесплатно; это – подарок».
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Покупатель никогда не воспринимает подобные слова буквально, продолжая требовать, чтобы продавец назвал свою цену. Наконец цена названа. После этого продавец начинает всячески расхваливать товар, а покупатель старается сбить цену, сравнивает этот
товар с другими, и вспоминая имена людей, рекомендовавших эту
лавку как самую надежную. Ниже приводятся два подлинных диалога, иллюстрирующие технику торга:
«Продавец: Добро пожаловать, брат. Давненько я тебя не видал.
Покупатель: Разве? Я тут бываю время от времени.
Продавец: Ведь ты из... Южного Ливана?
Покупатель: Ну конечно, из семьи X.
Продавец: Я знаю кое-кого из X., они выставляют кандидатуру
на выборах.
Покупатель: Политика для политиков.
Продавец: Мой магазин – твой. Требуй, чего пожелаешь!
Покупатель: Нет, это ты здесь хозяин. Я хочу купить одежду для
моих детей.
Продавец: Лучшего качества... Итальянская работа.
Покупатель: Но с примесью синтетики.
Продавец: Совсем немного.
Покупатель: И сколько же это примерно стоит?
Продавец: Сколько заплатишь. Мы друг друга не обидим.
Покупатель: Господин К. говорил мне, что этот магазин – самый
надежный.
Продавец: Я знаю его много лет. Он твой друг? Тебе отдам по
три лиры за эти и по лире семьдесят пять пиастров за те.
Покупатель: А это не дороговато ли для меня?
Продавец: Богом клянусь! Это только для тебя!
Покупатель: Всего выходит тридцать две лиры. Я дам тебе
тридцать.
Продавец: Бог щедр. Как раз за эту сумму они мне и достались.
Пожалуйста, плати. Бог пошлет что-нибудь получше. Носите на
здоровье!»
«Покупатель: Чем эта рубашка отличается от рубашки фирмы
«Эрроу»?
Продавец: «Эрроу» немного лучше, но гораздо дороже.
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Покупатель: Рубашки «Эрроу» продаются по пятнадцать ливанских фунтов за штуку, а ты хочешь тринадцать за эту?
Продавец: «Эрроу» наряднее, а эта рубашка прочнее.
Покупатель: Одиннадцать фунтов.
Продавец: Возьми ее за двенадцать.
Покупатель: Одиннадцать с половиной.
Продавец: Ладно, бери, сегодня я еще ничего не продал».
Нарушение этикетных правил (намек на недобросовестность
продавца или на несостоятельность покупателя) обрывает торг. Это
положение подтверждается записанным Фуадом Хури диалогом:
«Покупатель: Ты уверен, что этот костюм сшит в Италии?
Продавец: Как так? А что мы тут делаем? Мы же торгуем, а не
в игрушки играем.
Покупатель: Похоже, будто он сшит здесь.
Продавец: Что же мы лжем, что ли?
Покупатель: Бог знает.
Продавец: Не покупай. Иди-иди. Другой раз зайдешь».
Согласно законам муруввы, настоящий мужчина-араб должен
быть предприимчивым, удачливым в делах. Для героя муруввы не
зазорно обвести вокруг пальца пришлого простака или ловко надуть самодовольного спесивца. Традиции торговли требуют, чтобы
торговец был оборотистым, быстро реагировал на конъюнктуру,
был готов к приобретению и потере. Надо ловить случай, не упускать благоприятных условий, но прибыль не должна быть чрезмерной. Разумеется, щедрость украшает мужчину, но он должен уметь
дешево купить и дорого продать. Отсюда особая, быть может, изощренная культура торговаться при купле-продаже.
Этикет торга позволяет обеим сторонам прибегать к хитрости.
После достижения согласия относительно цены, покупатель может отказаться платить наличными, требуя кредита, или уйти, так и
не совершив покупку, чтобы в другой лавке выгодно использовать
знание твердой цены. Если клиент делает вид, что хочет покинуть
лавку, после того как названа первая цена, то продавец почти всегда снижает ее. А иногда бывает так, что любовь к торговле и неис-
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требимая тяга поторговаться приводят порой к тому, что вошедший
в азарт продавец отдает свой товар буквально задарма, но не ниже
себестоимости, конечно.
В свою очередь, у опытного продавца профессиональных приемов еще больше. Убедившись, что посетитель не намерен ничего
покупать, а просто интересуется ценами, он может их намеренно
занизить, а когда клиент, побывав в других лавках и убедившись
во всеобщей дороговизне вернется назад, ему отказывают в покупке, разыгрывая обиду за недоверие. Это не дает непосредственной
выгоды, но зато повышает престиж торгового дела. Другой трюк
разыгрывается в паре с младшим продавцом (обычно сыном или
племянником лавочника): в разгар торга, когда старший упорствует, младший неожиданно вмешивается и называет меньшую цену:
старший изображает гнев, но делать нечего, слово сказано.
В торговле для возбуждения покупательского интереса в ход
идут самые разнообразные средства. Это и распродажи и красочное оформление витрин и много других разных уловок. Но порой,
даже когда все эти ухищрения вместе взятые не срабатывают, в
ход пускаются профессиональные зазывалы. Громкими и хорошо
поставленными голосами расхваливают они товар, находящийся
в лавке, яркими красками расписывают его необычайную дешевизну и качество, искренне обещают всевозможные скидки и уступки. Заинтригованный такими речами прохожий не в силах сдержать
любопытства заглядывает в лавку и... попадает в расставленные наготове сети хозяина заведения. Тот уже тут как тут – не прекращая
нахваливать товар он примеряет его на покупателе, цокает языком,
размахивает руками, сыплет комплиментами, посылает прислугу за
кофе и т. д. Спектакль продолжается до тех пор, пока огорошенный
таким приемом покупатель не покидает лавку со свертком в руке.
Проводив его до дверей продавец снова становится скучным и безразличным ровно до тех пор, пока на горизонте не появится новый
клиент. Мораль из этого такова – на восточном базаре не принято заходить в лавки просто «посмотреть». Логика мышления восточного
торговца такова – если ко мне зашли, значит хотят что-то купить.
Если же товар вас не заинтересовал, можно поторговаться для приличия и уйти поблагодарив хозяина за внимательность.
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Дипломатический этикет*
Один из немаловажных ритуалов дипломатического протокола –
обмен подарками, которые имеют по преимуществу сувенирный характер. Деловыми подарками обмениваются на официальных встречах, перед началом переговоров или после них, по договоренности
или обычаю данных стран. Этот вопрос обязательно уточняется
в процессе подготовки визита. Во многих арабских странах не принято, чтобы главе делегации вручали подарки лично в руки, особенно если он занимает высокий пост (министр или выше). Обычно
подарки следует передавать через сопровождающих лиц делегации.
Заранее оговариваются все условия: кто, кому, когда и где преподнесет подарок.
Арабы высоко ценят, когда к ним проявляют внимание и оказывают радушный прием. Сами арабы и мусульмане очень гостеприимны, и их радушие адресовано ко всем одинаково, друг ли
к ним пришел или посторонний человек: для каждого будет создана
атмосфера теплого гостеприимства.
В основе норм дипломатического протокола и этикета лежит
также безусловное соблюдение обычаев и правил поведения в принимающей стране, хотя, порой, они могут быть весьма необычными
для иностранцев. Так, участникам официальных визитов необходимо учитывать, что правила ислама диктуют практически, полностью
закрытое, непрозрачное одеяние. Например, форма одежды мужчины предполагает закрывать всю часть его тела, вплоть до колен
в плотную непрозрачную одежду.
В мусульманском кодексе одежда мужчин и женщин отличается
даже по видам ткани: мужчина, например, не может в некоторых странах надевать одежду из шелка. Для женщины, по возможности, максимально закрытая одежда, неброский макияж, очень легкий парфюм
и уложенные волосы, особенно, если они длинные. Рекомендуется
покрывать голову платком. Это считается проявлением уважения,
с одной стороны, к себе и членам делегации, с которыми она приехала, а с другой стороны – к стране, которая принимает делегацию.
* На основе статьи Трабелси Х. Мусульманский этикет и правила поведения //
Азия и Африка сегодня. 2013. № 2. C. 70–73.
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Важно отметить, что женщины стали все чаще присутствовать на переговорах с представителями арабских и мусульманских
стран, даже в странах с самыми строгими канонами. Деловые женщины очень стараются придерживаться всех норм вежливости и
традиций. Приезжающим из других стран, особенно в Саудовскую
Аравию или Иран, необходимо учитывать эти религиозно-национальные традиции, и следует быть одетыми скромно.
В ходе проведения визитов арабы тщательно прорабатывают все
детали, вплоть до подробного обсуждения меню питания. Конечно, всем известно о запрете свинины, алкоголя, желатина в пище
мусульман (по возможности лучше использовать халяльную пищу).
Каждой мусульманской стране присущи свои специфические
особенности делового общения и этикета. Такая специфичность
определяется, как правило, степенью подчинения этих стран традициям ислама. Несмотря на это, деловой этикет, например, в арабских странах, все же имеет общие черты и особенности.
В процессе принятия внешнеполитических решений особое влияние, несомненно, оказывает религиозный фактор. В наибольшей
степени влияние мусульманской религии на выработку внешнеполитических позиций прослеживается у государственных деятелей,
придерживающихся традиционалистских взглядов, в меньшей –
у сторонников реформаторских воззрений. Но арабо-мусульманский
мир далеко не однороден, и этот факт не может не сказываться на
методах ведения деловых переговоров. Например, как верно заметили российские дипломаты, работавшие в Египте в разные периоды
времени, для египтян-участников переговоров характерно чувство
национальной гордости и уважения исторических традиций своей
страны. Они на удивление чувствительны к вопросам, связанным
с национальной независимостью. Для египтян характерны жесткие
и довольно сильно развитые административные правила поведения.
На развитие этикета огромное влияние оказывают этические
нормы поведения различных слоев общества, религиозные обряды,
а также национальные обычаи и традиции страны. Форма отказа
в речи араба, кем бы он ни был – дипломатом или простым гражданином, всегда красиво окрашена. Для арабов, с точки зрения их
менталитета, неприлично категорично отказать собеседнику и ска-
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зать «нет». Резкий отказ считается достаточно грубым поведением,
поэтому они предпочитают несколько смягчить отрицание фразой,
например «Да, но...». Отказ от сделки сопровождается оговорками,
похвалами в пользу обсуждаемого предложения.
Как отмечают опытные дипломаты: «На Востоке надо уметь
ждать: все решения принимаются только после тщательной проверки
партнеров. Арабы строят сотрудничество на доверии, а доверие зарабатывается годами. Значит, нужно «закладывать» под долгосрочные
проекты большой промежуток времени. На переговорах важно внимательно следить за поведением партнеров. Как правило, арабский
дипломат не откажет по какому-либо вопросу напрямую. Следует вовремя понять: где «Да» – это положительный ответ, а где «Да» – это завуалированный отказ. В этом главная тонкость арабской дипломатии».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие общие тенденции присущи арабскому менталитету?
2. Раскройте такие традиционные понятия как «мурувва», «асабийа», «дин».
3. Раскройте связь традиции с исламом и шариатом.
4. Расскажите о понятии этикет и его особенностях в арабо-мусульманском обществе.
5. Что представляет собой традиционное арабское гостеприимство?
6. Каковы особенности повседневного этикета у арабов?
7. Что из себя представляет гостевой этикет?
8. Поясните основные правила поведения за столом.
9. Как арабы определяют социальный статус собеседника?
10. Как арабы классифицируют окружающих их людей?
11. Каковы главные принципы делового и торгового арабского
этикета?
12. Поясните понятие временного фактора в арабском деловом
этикете.
13. Кто может выступать у арабов в качестве посредника для
переговоров?
14. Приведите наиболее удачный пример (с точки зрения торгового этикета) формы ведения бизнес-переговоров.
15. В чем заключается этикет торга?

III. ТРАДИЦИОННАЯ АРАБСКАЯ СЕМЬЯ
§1. Роль семьи в арабском обществе
Роль и место семьи в арабском обществе невероятно велики.
Арабская семья – это «ячейка общества» в полном смысле этого
слова. Поскольку все арабы принадлежат к тем или иным родственным кланам, без поддержки которых невозможно представить себе
жизнь на Арабском Востоке, роль семьи многократно возрастает.
Араб с детства приучается к мысли, что нужно помогать близким
людям в трудную минуту, и не без основания сам рассчитывает на
участие родных и знакомых, если сам попадает в беду.
Принадлежность к какой-либо известной семье, пользующейся
влиянием и уважением в обществе, является своеобразной гарантией того, что члены этой семьи везде будут приняты с соответствующим почетом и вниманием. Семья определяет и общественное
положение человека. Факт принадлежности к такой семье играет
решающую роль, когда кто-либо из ее членов собирается получить
хорошее образование в престижном учебном заведении, найти работу по душе или преуспеть в бизнесе. Арабы очень гордятся положением, которое занимает их семья, и своей родословной. Репутация любого члена семьи сказывается на имидже как всей семьи,
так и каждого ее члена. Нескромность или недобросовестность, непорядочность, проявленные тем или другим членом семьи, могут
нанести вред авторитету всей семьи, мнению, которое сложилось
о семье в обществе, отрицательно сказаться на ее престиже и даже
помешать, например, удачно выйти замуж или жениться. Поэтому
неудивительно, что семья – своеобразный серьезный «контролер»,
который следит за поведением каждого члена семьи, наблюдает,
чтобы это поведение соответствовало принятым в арабском обществе нормам – вся семья таким образомнезримо, негласно присутствует повсюду, где находится хоть один из ее членов. В арабской
культуре в качестве одного из важнейших правил, которому стремятся следовать, и мужчины, и женщины, это – никогда не забывать
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о своей ответственности перед семьей, о сохранении и поддержании ее имиджа.
Верность интересам семьи и соблюдение обязанности по отношению к семье и всем ее членам являются приоритетными по сравнению с обязательствами в отношении друзей или работодателей.
Родственники глубоко убеждены в том, что в случае необходимости
другие члены семьи обязательно окажут им соответствующую помощь, в том числе и финансовую. Они уверены, что их никогда не
оставят наедине с бедой или неприятностями. Единение всей семьи,
их постоянная готовность помочь друг другу гарантируют безопасность всем ее представителям, вплоть до самых маленьких. Каждый
член семьи уверен, что он никогда не останется без материальной,
эмоциональной или духовной поддержки.
У семьи всегда найдутся силы и ресурсы, чтобы оказать помощь.
Пожалуй, только какой-нибудь неосторожный или безрассудно смелый человек решится на какое-нибудь опрометчивое действие, не
получив, предварительно, согласия со стороны членов своей семьи.
Семья – это главное, основное прибежище для каждого человека.
Члены большой семьи подчиняются неограниченной власти самого старшего и авторитетного родственника по мужской линии –
«патриарха». Таково представление о семье у арабов. Возможные
антипатии между отдельными родственниками отходят на второй
план и никак не проявляются, когда речь идет о защите чести и достоинства членов семьи в целом. Если члены семьи подвергаются
нападкам или какой-либо критике со стороны посторонних людей,
то в этой ситуации вся семья проявляет солидарность, демонстрирует согласованность во всех своих действиях, групповую совместимость, сплоченность, пусть даже внешне. Внутрисемейные распри
редко выходят наружу и тем более трудно даже представить, что
они могут стать объектом публичного разбирательства.
Арабы считают родственниками намного более широкий круг
людей, чем это принято в европейском обществе. Каждый человек ощущает наличие тесных связей не только со своими прямыми
родственниками, но и со всеми своими родственниками – тетями,
дядями, двоюродными братьями и сестрами и т. д. Степень отношений, которые складываются между членами семьи, связанными
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узами крови, может в известной мере варьироваться, да и количество людей, которые рассматривают себя в качестве родственников,
естественно, довольно разнообразно. Но следует отметить, что среди подавляющего большинства арабов распространено мнение, что
к категории их настоящих, действительных родственников можно
отнести, по меньшей мере, сотню человек. В любом случае отцовская линия считается преобладающей: родственники мужа считаются более авторитетными и коренными. В случае развода дети
остаются с отцом, поскольку они выступают в качестве продолжателей отцовской линии.
Для типичной арабской семьи характерны следующие особенности:
1) арабская семья – это, как правило, крупная и сложная семейная структура, которая включает в себя несколько поколений членов
одной семьи, объединенных родственными узами по мужской линии. Все они достаточно крепко связаны между собой;
2) арабская семья – это институт с определенными законами и
иерархией. Для нее, в основном, характерна пирамидальная (вертикальная) структура власти мужчин. Наибольшей властью обладает старший по возрасту. Основные решения принимаются отцом,
часто после консультаций с родственниками мужского пола. Отцу
постоянно оказывается уважение, а жены и дети демонстрируют истинную покорность;
3) члены семьи представляют собой тесно сплоченную экономическую единицу, где каждый член в любую минуту готов прийти на
помощь другому. Их связывают не только общие экономические интересы и родство, но и «асабийя» – верность асабу, родству по мужской линии. Единодушие, взаимное ручательство и взаимные интересы, а также социальная близость вселяют в сознание членов семьи
чувство привязанности, чувство защищенности и безопасности;
4) арабская семья отличается своим консерватизмом и традиционностью, что поддерживается стереотипами поведения, ценностными ориентациями и установками, религиозными обрядами.
Мусульманская семья существенно отличается от христианской.
И дело не только в количестве членов семьи (у христиан, как правило, меньше, чем у мусульман), но и в традициях семейной жиз-
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ни, что проявляется в нравственно-религиозных воззрениях, стиле
жизни, культе родителей, кровнородственной солидарности. Веками в мусульманской среде подчеркивается превосходство мужа
и его всевластие. Юношу оценивают на основе репутации и статуса
его отца. Общество отвергает независимость детей и требует, чтобы
они всегда подчинялись отцу;
5) изменения, происшедшие в последние годы и оказавшие довольно ощутимое влияние на лицо и характерные черты арабской
семьи, особенно сильно затронули крупные города и, главным образом, средний класс. Это выразилось, в первую очередь, в выделении и формировании ядерной (базовой) семьи, которая строится
на моногамных отношениях и состоит только из отца, матери и детей. В деревне встречается большая семья, состоящая из супружеской четы, родителей мужа, женатых и неженатых детей. В связи
с этим необходимо отметить следующий момент. В арабском языке есть два слова «усра» и «аила», которые переводятся на русский
язык одинаково – словом «семья». Однако следует иметь в виду, что
первое передает значение «ядерная семья», а второе – «большая семья», включающая несколько поколений; семейный клан.
Несмотря на то что семейно-брачные отношения в арабском
мире характеризуются в течение многих веков устойчивостью и
стабильностью, эти отношения в настоящее время подвержены
серьезным переменам. Развитие экономики, стремительный рост
урбанизации, усиление роли средств массовой информации и их
воздействия на жизнь общества – все это не могло не сказаться на
социальной и экономической структуре семьи.
Исследования современных арабских ученых показывают, что,
например, в иорданской городской семье уже не отмечается прочных связей с родственниками, даже с относительно близкими родственниками по отцовской линии. Главной формой семьи в стране
стала ядерная семья*. Новая семья отличается стремлением к самостоятельности, к своеобразной изоляции, поддержанию лишь, так
называемых, формальных связей со своими родственниками.
* Ядерная семья (также: нуклеарная семья), т. е. семья, состоящая из отца,
матери и ребенка (детей).
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Изменения в сфере социальных отношений сказываются в рамках базовой семьи как на отношениях между детьми и их родителями, так и между братьями и сестрами. Совсем не обязательно, чтобы браки теперь заключались лишь внутри племени, касты, рода,
как это было принято раньше.
Однако арабы по-прежнему убеждены, что структура семьи и
характер отношений между ее членами способствуют сохранению
преемственной связи. Дети не могут отказаться от своих родителей
ни при каких обстоятельствах: отказ от родителей делает детей безродными. Отношение родители – дети принадлежит к категории
базовых, определяющих развитие культуры и истории данного народа. Разорвать эти отношения, считают арабы, значит нарушить
ход истории, традиции, порвать со своей собственной культурой,
обратиться к чужим ценностям, к чужому опыту.
Арабы очень высоко ценят верность идеалам семьи, ее сплоченность и отдают должное послушности, которую проявляют дети,
покорно выполняя все требования и замечания своих родителей.
Что значит быть хорошим членом семьи? По мнению арабов, в первую очередь это означает – автоматически, без всяких размышлений
подчиняться своим родственникам. Отцу выказывается уважение,
которое проявляется и в поведении в его присутствии, и в манере
разговора с ним. Социальная организация семьи строго иерархична. Большие семейные объединения тем крепче, чем большим количеством собственности они владеют. Арабам, которым по службе
приходится работать в современном бюрократическом аппарате,
независимо от занимаемой должности в государственной системе
или частном секторе, довольно сложно проявлять бескорыстность,
беспристрастность. Всякий раз, когда им приходится по работе принимать то или иное решение, в первую очередь они начинают испытывать чувство страха, что своими действиями они могут хоть
как-то нарушить принцип солидарности членов семьи. Это чувство
сидит в них настолько глубоко, что проявляется независимо от их
воли. Вряд ли среди арабов можно найти хотя бы одного человека, у
кого было бы подобное, прочно укоренившееся в его душе чувство
долга по отношению к работе, к работодателю, к товарищу по работе или даже близкому другу. Широкое распространение в их сре-
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де получило убеждение, что единственным надежным союзником,
верным помощником во всех делах может быть только родственник
и никто другой.
Владелец любого офиса, конторы, руководитель учреждения
склонен подбирать к себе на службу сотрудников, в первую очередь,
среди своих родственников, потому что он чувствует свою ответственность перед ними, это во-первых, и, во-вторых, потому что им
можно полностью и во всем доверять.
Степень кооперации между фирмами, которые заняты в бизнесе, может определяться наличием или отсутствием родственных
связей между их главами. Когда, например, двое молодых людей
становятся близкими друзьями, то для того чтобы подчеркнуть
особый, доверительный характер отношений, которые сложились
между ними, они воспринимают друг друга как братья, подчеркивая тем самым, что они придерживаются в отношении друг друга
высшей меры ответственности. Близкие отношения между людьми могут строиться и существовать, по мнению арабов, только
на основе родственных связей.
Согласно исламу, брак считается священной обязанностью каждого араба. Муж является главой семьи, и играет главную роль при
решении наиболее важных проблем, берет на себя всю ответственность за своих близких. Женщина, как правило, лишена возможности социального самоутверждения вне семьи. Она хорошо знает, что
ее муж – хозяин в доме, а она находится в подчиненном положении.
Впрочем, жена имеет свою собственную сферу влияния, она несет
на себе определенную долю ответственности как хозяйка и не терпит вмешательства в ее дела, но следует иметь в виду, что «женская
сфера» проявляется, главным образом, «за сценой» и никогда – на
людях. Власть, которую муж проявляет в отношении жены на людях, отличается некоторой церемонностью, в домашних условиях
она может иметь несколько иной характер.
В тех случаях, когда мнения мужа и жены по тому или иному
вопросу не совпадают, прежде чем принять решение, они обсуждают вместе, что же делать в сложившейся ситуации, более того, они
нередко начинают расспрашивать знакомых и тех людей, которые,
по их мнению, могут дать правильный и толковый совет. Если же,
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несмотря на все усилия, они никак не могут прийти к единому мнению, то в этом случае решающее значение имеет точка зрения мужа,
отца или старейшин-мужчин в семье.
Естественно, что не всегда интересы членов семьи совпадают.
Иногда они противоречат друг другу. Однако общественное мнение считает, что настоящей вражды внутри патронимии не должно быть: «Ложь близкого родственника не убивает». Конечно, идет
и борьба внутри большой семьи, но это – внутренняя борьба, вражда
между своими, при столкновении с внешним миром все родственники должны объединяться.
Сплоченность большой семьи издавна поддерживается обязательством кровной мести, которое рассматривается сквозь призму
асабийи. На мужчин – членов большой семьи распространяется как
угроза кровной мести враждебной семейной группы, так и обязанность мстить за своих. Внутри большой семьи нередко собирают
средства для того, чтобы откупиться от мстителей, если старики
смогли полюбовно урегулировать спор. Но люди все же гибнут каждый год от пули или кинжала мстителя за дальнего или близкого
родственника.
Арабская женщина, как правило, не существует сама по себе,
а лишь во взаимоотношениях с мужчиной – дочь такого-то, жена
такого-то, мать такого-то. С момента рождения девочки отец несет
тяжесть заботы за ее судьбу. Дочь – это материальная и моральная ответственность, и отец молится, чтобы она не опозорила его,
и мечтает о дне, когда он передаст эту ответственность другому
мужчине. В соответствии с Кораном он убежден, что «мужчины отвечают за женщин».
Рождение первого ребенка – торжественное, радостное событие,
которое отмечают все члены семьи, особенно если родился мальчик. Сразу же меняется и статус жены, она начинает играть более
важную роль в жизни семьи, пользоваться большим уважением как
со стороны мужа, так и всех остальных членов семьи.
По мере того как член семьи становится старше, растет и его
семейный статус, его роль в семье. В подавляющем большинстве семей есть патриархи или матриархи, мнение которых всегда принимается во внимание как определяющее, главенствующее
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при решении семейных споров, дел. Детей с самого раннего детства наставляют, чтобы они уважали, оказывали всяческое почтение
старшим по возрасту. Этот принцип воспитания получил широкое
распространение в арабском обществе. Например, это находит свое
выражение даже в таких случаях, которые, по мнению европейцев,
относятся к весьма незначительным или просто не заслуживающим
внимания: взрослые люди, которые любят курить, никогда не позволят себе курить в присутствии своих родителей или родственников,
старше их по возрасту.
Дети для своих родителей являются своего рода социальной
опорой и защитой – в первую очередь взрослые сыновья. Они обязаны оказывать всемерную поддержку своим родителям. Во время
отсутствия отца вся ответственность за незамужних сестер ложится
на плечи братьев.
До недавнего времени юношу оценивали только на фоне репутации и статуса его отца. Социальные связи юноши формируются на
основе социальных связей отца. Арабское общество до недавнего
времени не признавало независимости детей – ни экономической,
ни в смысле поведения – и требовало, чтобы они подчинялись отцу.
Пословицы говорят: «То, что рекомендуется отцу, не рекомендуется сыну» или «Даже до того, как его увидели, о нем говорили: он
хорош, потому что хорош его отец». Общество постоянно интересуется происхождением сына, его, так сказать, наследственностью.
Покорность и признание авторитета старших – одно из главных
достоинств юноши. Сын считается мудрым, если следует советам
старших. Общественное мнение требует – «Уважай отца, даже
если он разбойник». Но сын уверен, что ему будет оказана такая
же честь, когда он станет пожилым. Жестокое обращение с детьми
встречается редко, и если дети почитают отца, то они находят у него
и нежность, и тепло.
Взаимоотношения старших и младших братьев похожи на отношения отца и сыновей. Взаимопомощь братьев – дело обязательное, и общество сомневается, можно ли сотрудничать с человеком,
который не помогает своим братьям. Пословица говорит: «Я и мои
братья – против двоюродных братьев, но я и двоюродный брат –
против всех чужаков».
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Члены семьи в духовном плане оказывают друг на друга глубокое воздействие. Крепкие духовные связи, которые возникают
у членов одной семьи с самого раннего детства, обычно дают о себе
знать на протяжении всей жизни. Некоторые чувствуют себя намного ближе со своими братьями и сестрами, чем со своими женами
и мужьями: больше полагаются на них, больше им доверяют.
По английским стандартам в домах, принадлежащих представителям среднего класса, предусматривается выделение отдельных
комнат каждому члену семьи. Арабы отвергают подобное разделение, потому что они, по их утверждениям, не любят быть в одиночестве. Арабский дом организован таким образом, чтобы можно было
держать членов семьи всех вместе, как бы внутри одной раковины,
так как арабы довольно прочно и глубоко связаны друг с другом. Их
личности настолько переплетены, что они, можно сказать, подпитывают друг друга энергией, насыщают душу друг друга и придают ей
особый душевный запал. Если, в силу не зависящих от него обстоятельств кому-то приходится оказаться в некоторой изоляции от своих родственников, это можно сравнить с лишением его того образа,
того уклада жизни, к которому он привык с самого раннего детства.
В традиционной арабской семье роли матери и отца в их отношениях с детьми довольно различны. О матери обычно говорят, что
от нее можно ждать только поддержки. Она – это источник, от которого исходит такой заряд силы, любви и доброты, что дети помнят об этом всю жизнь. По отношению к детям мать и терпелива, и
снисходительна, она готова простить их за любой проступок, она
даже склонна во всем потворствовать своим детям, особенно мальчикам, забывая порой, что это может их испортить, развить у них
черты характера, которые потом будут им мешать.
Что касается отца, то на него смотрят как на подлинный источник
любви, однако ему более привычно не проявлять свое чувство столь
откровенно и явно, как это делают женщины в его семье. Отец –
это авторитет, от которого многое зависит: и поощрение, и наказание. Некоторые арабские родители, в первую очередь отцы, считают, что для того чтобы сохранить на многие годы главенствующую
роль в семье, необходимо постоянно внушать всем членам семьи
благоговейный страх перед родителями, чтобы в сердцах детей
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постоянно присутствовало чувство тревоги, что стоит только проявить непослушание, как неминуемо последует наказание.
В подавляющем большинстве арабских семей сами родители
стремятся сохранить довольно близкие отношения как со своими
престарелыми родителями, так и со всеми своими братьями и сестрами. Неудивительно, что дети в арабских семьях, по мере того
как становятся старше, все больше и больше привыкают к тому, что
они находятся в постоянном контакте с их старшими родственниками, в первую очередь с дедушками и бабушками, особенно с теми,
кто проживает с ними в одном доме. Вырабатывается определенная привычка, которая больше чем что-либо другое способствует
тому, что от одного поколения к другому передаются ценности и
традиции, свойственные именно данной семье, где постоянно чувствуется влияние и руководящая роль родителей. Относительно небольшое число арабских юношей и молодых людей осмеливаются
выступить против семейных ценностей и порядков. В своих требованиях и действиях они никогда не поднимаются до такого уровня,
который характерен для молодежи западного общества, когда она
включается в активную общественную жизнь.
Даже те, кому нравится современная западная мода, те, кто
любит читать переводы романов английских и французских авторов или увлекается развлечениями, которые так любит молодежь
на Западе, никогда не откажутся от наиболее распространенных
ценностей арабского общества. Когда наступает время им самим
стать родителями, они полны веры, что их собственные семьи будут вести точно такую же жизнь, которую прожили их родители.
Законы, определяющие жизнь арабов, пересматриваются очень
редко, пожалуй, их более точно характеризует утверждение: «Они
неприкасаемы».

§2. Женитьба, свадьба, развод
Арабское общественное мнение освящает семью и самым важным делом жизни считает женитьбу. Такое отношение к семье имеет
глубокие исторические корни. Арабы стремятся к стабильности и
выше многих других благ ставят прочный семейный очаг. Счастли-
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вая семейная жизнь считается важнейшей целью, к которой должен
стремиться каждый человек в арабском мире. Мало того, мусульманские улемы сходятся во мнении, что безбрачие безнравственно
и является чуть ли не преступлением перед религией и обществом.
Ислам относится к браку как святому союзу сердец, источнику надежности для обоих супругов. Он устанавливает четкие правила
для отношений внутри семьи. Сура Корана «ан-Нисаа» («Женщины») называет брак «крепкими узами» и описывает практические
детали брачного контракта.
Брак на мусульманке дозволен для мужчин-мусульман. Коран
разрешает также жениться на христианках, иудейках, зороастрийках (но не анимистках). Попытки оспорить эти основопологающие
принципы иногда предпринимаются отдельными религиозными деятелями. Например, в 2001 г. муфтий Египта Наср Фарил Уасель
издал фетву, запрещающую мусульманам жениться на еврейках,
«поскольку это наносит ущерб исламской вере и обществу». Логика
очень проста: еврейское общество будет считать детей от смешанных браков своими, поскольку признает, что принадлежность к еврейскому народу передается по материнской линии. Выходя замуж,
женщина-немусульманка имеет право не отказываться от своей религии, но ее дети будут мусульманами. Мусульманке же разрешается вступать в брак только с мусульманином.
Брак мусульманки и иноверца официально разрешен в Египте,
Тунисе, Марокко. В большинстве арабских стран (Сирия, Иордания,
Ирак и др.) такой брак запрещен на законодательном уровне. Как
правило, поныне не признается брак мусульманки с немусульманином или брак мусульманина с «вероотступницей» (Йемен), или брак
мусульманки с иностранцем, заключенный за границей (Алжир).
Но есть государственные законы и есть шариат. Улемы Ал-Азхара
специальной фетвой подтвердили запрет шариата на брак мусульманки с иноверцем и мусульманина с язычницей. Они же объявили
недействительным брак мусульманки с коммунистом.
Женщине, вышедшей замуж за иноверца и принявшей его веру
требуется отчаянная смелость или безумная любовь. Совершая такой шаг, она рвет все свои прежние родственные отношения и социальные связи. Она даже не сможет жить в прежнем квартале горо-
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да, не говоря уже о деревне. Выходя замуж за иностранцев, многие
арабки вынуждены покидать родину.
В 2000 г. много писалось об истории бахрейнской принцессы
Мириам, которая, полюбив американского морского пехотинца
Джейсона Джонса, сбежала с ним в США по поддельным документам. Данное событие привело к крупным осложнениям между давними союзниками – Бахрейном и США. Родственники принцессы
пригрозили отомстить как похитителю, так и самой девушке, и молодоженам пришлось жить взаперти.
В богатых кругах и среди творческой интеллигенции Египта
получил широкое распространение неофициальный брак по согласию, так называемый «орфи», что переводится на русский язык
как «частный», «условный», «неофициальный». Согласно нормам
мусульманского права, «орфи» означает, что жених и невеста подписывают брачный контракт в присутствии двух свидетелей, однако без регистрации «мазуна» – нотариуса, который уполномочен заключать и расторгать браки.
Такой неофициальный брак не дает никаких патримониальных
или гражданских прав и не признается судами, но запрета на него
нет. В 90-е гг. XX в. мода на брак «орфи» получила распространение в первую очередь среди студентов высших учебных заведений. Молодые люди, которые не в состоянии вступить в брак в
соответствии с исламскими традициями, заключают такой союз,
который позволяет им вступить в супружеские отношения и не
подвергаться при этом обвинениям в прелюбодеянии. Как правило, подобные браки заключаются без ведома родителей и несут с
собой серьезную угрозу вступившим в этот брак, если отец или
другие мужчины – члены их семей придерживаются более строгих
взглядов. Новое явление в молодежной среде беспокоит местные
власти и официальное духовенство, которое видит в этих браках
угрозу подрыва моральных устоев мусульманского общества. Европейцы, как правило, не вступают с арабами в дискуссии по поводу «орфи», понимая, что, с их точки зрения, это есть форма гражданского брака – тех отношений между мужчиной и женщиной,
которые уже давно получили весьма широкое распространение во
многих странах Европы и Америки.
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В этой связи в середине 90-х годов властями Ливана активно
дискутировался вопрос о внесении изменения в брачное законодательство. Согласно существующему брачному законодательству будущие супруги имеют возможность заключить религиозный брак.
В каждой из ливанских конфессий имеется свое брачное законодательство. В результате, в противовес религиозному браку возникла
идея светского (гражданского) брака. Вопрос был поставлен на обсуждение в 1998 г. президентом Э. Храуи. Свое предложение президент мотивировал тем, что гражданский брак мог бы консолидировать ливанских граждан – приверженцев разных конфессий, помочь
отказаться от принципа конфессионализма, изъяв его из основных
законов жизнеустройства страны. Храуи отметил, что большинство
ливанцев, особенно молодое поколение, приветствовали бы практику гражданского бракосочетания. Президент заявил, что 20%
граждан Ливана, среди которых есть министры и депутаты, состоят
в гражданском браке, который был заключен на территории иностранных государств. Поначалу предложение о светском браке было
одобрено большинством голосов в правительстве. Но в дальнейшем
религиозные лидеры отвергли его, поскольку введение гражданского брака ослабило бы влияние религиозных институтов на социально-экономическую и политическую жизнь Ливана.
Временные браки между арабами и иностранками, которые,
по сути, являются одной из форм легализации сожительства, имеют место в таких «европеизированных» арабских странах, как, например, Египет. Они широко распространены на международных
курортах и неофициально называются «женитьбой на одну ночь».
Такие «браки» в случае формального принятия ислама иностранкой заключаются в считанные часы и дают возможность арабу находиться с иностранкой в одном номере гостиницы. Например,
в Хургаде адвокат оформляет брачный контракт в течение двух
часов, после чего «брачующиеся» платят деньги и получают контракт в 2-х экземплярах. На нем должны стоять подписи будущих
супругов, а также подписи двух мужчин. Подпись одного мужчины может быть заменена подписью двух женщин. «Молодые» дают
обязательство, что ни разу еще не были женаты. По контракту все
дети, рожденные в четырехлетний срок, принадлежат мужу. К сло-
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ву сказать, в Каире или других районах Египта, где традиции сильны, такой «брак» невозможен. Необходимо отметить, что шиитское
право разрешает временный брак – иногда на несколько часов. Но
в большинстве мусульманских стран этот обычай не получил распространения и подвергается всеобщему осуждению.
В связи с этим необходимо остановиться на вопросе добрачных
и внебрачных связей. Традиционное консервативное общество не
прощает девушке «греха». Если сын совершил нечестный поступок,
дело поправимое. Это не позор для семьи. Но если испорчена репутация дочери, то на семью ложится страшное пятно, ее существование, например, в деревне становится невыносимым. Молодой муж,
обнаруживший, что его жена не девственница, с позором прогонит ее. Внебрачные связи замужней женщины равноценны игре со
смертью. К внебрачным связям мужчины, если они не направлены
на чужих жен, общественное мнение относится снисходительнее,
но опять же не в деревне.
Практика многобрачия также постепенно сходит на нет, полигамная семья встречается все реже и реже, хотя в ряде стран, где
все еще придерживаются старых традиций, а также среди традиционных социальных групп такие семьи существуют. В последнем
случае, согласно требованиям исламской религии, муж должен относиться ко всем своим женам одинаково, не делать никаких исключений, не показывать никому своего предпочтения. Такова его
обязанность и привилегия.
Многоженство объявлено вне закона в Алжире и Тунисе, а в таких странах, как Марокко, Сирия, Иордания, Ирак, Йемен, для того
чтобы иметь не одну, а две жены или более, надо получить разрешение суда. Как показывает практика, суд может принять решение, что
стремление супруга взять вторую жену является несправедливым
по отношению к его первой жене, особенно если выясняется, что
в случае новой женитьбы финансовое положение членов семьи резко ухудшится.
Большинство арабов и сегодня предпочитают, чтобы весь процесс, связанный с женитьбой, проходил в соответствии с многовековой традицией: сначала договариваются и уславливаются обо
всем семьи. Причем даже в современных, по европейским поняти-
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ям, семьях, в жизни которых явно заметны изменения в обычаях и
нравах, жених и невеста прилагают немало усилий, чтобы добиться одобрения своего выбора со стороны членов семьи. Обычно же
в арабском обществе выбор невесты или жениха – это дело родителей, прежде всего отца или другого ближайшего родственника по
мужской линии.
Ради объективности следует сказать, что почти во всех арабских странах в самых разных социальных группах предполагаемые
жених и невеста могут встретиться заранее, до свадебного обряда,
познакомиться или посетить дома друг друга и, более того, даже
принять или отвергнуть предложение о женитьбе. Традиционно
мужчине-шииту дозволено, если он решился на брак, посмотреть на
будущую невесту (т. е. на лицо, руки, волосы и даже на тело, сколько оно будет видно через платье). Но смотреть разрешено только
в случае действительного намерения жениться. Иначе это преступление, так как «прелюбодеяние глазами преступнее прелюбодеяния действиями».
Насколько жениху и невесте дозволено участвовать в выборе
партнера или в приготовлениях к совершению свадебного обряда –
все это зависит от того, придерживается ли данная семья традиций
или предала забвению и вековые обычаи своих предков, и все ритуалы. Процедуры консультаций, обсуждения и принятия решений
в связи с вступлением в брак – разнообразны.
В случае классической женитьбы ее инициатором обычно выступает не сам сын, а его мать, которая и принимает решение о создании новой семьи, где будет главенствовать ее сын. Формально же
инициатором процедуры выступает отец.
К браку относятся как к одному из главных дел в жизни человека. Поэтому во избежание скоропалительных решений общество
выработало целый комплекс «защиты от неудачи». Во-первых, решение жениться с пристрастием обсуждается родственниками будущих супругов. Несмотря на главенство мнения отца невесты, она
тоже имеет право голоса (бывают и исключения, но любящий родитель вряд ли пойдет против воли дочери). Во-вторых, желание жениться юноша должен подкрепить определенным уровнем материального достатка. Молодые, готовясь к свадьбе, отдают себе отчет
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в том, что брак – не проверка характеров, а событие, определяющее
всю их последующую жизнь.
Важнейшей частью соглашения о браке является выяснение общественного и финансового положения предложенных кандидатов.
Этот шаг снимает всякие тревоги, потому что лучше всего вступать
в брак с человеком, чье происхождение, статус родителей, характер
и умение вести себя и финансовое положение достаточно хорошо
известны. Шариатом предписывается, чтобы будущая супруга была
хорошего происхождения (прежде всего обращается внимание на
то обстоятельство, является ли она законнорожденной), добродетельного поведения и девственницей (если это не брак с вдовой или
разведенной женщиной), а также могла иметь детей. Непременным
условием служит неукоснительное исполнение ею предписаний
ислама. Все это надлежит выяснять, в частности, с помощью родственников.
Среди арабов-мусульман, прежде всего среди феллахов и кочевников, наиболее распространены браки на двоюродных сестрах, как
по линии отца, так и по линии матери*. Первым кандидатом в мужья
рассматривается первый (старший) или второй двоюродный брат.
Если в брак вступают двоюродные братья и сестры, то этот союз
дает своеобразную гарантию, что деньги в виде приданного или наследства так или иначе остаются во владении семьи.
Когда юноше приходит пора жениться, его родители и он сам
обдумывают этот шаг очень тщательно. Всю тяжесть содержания
жены муж должен возложить на свои плечи – в коллективе большой семьи или самостоятельно. Сама свадьба требует больших
расходов. Пословица иронически утверждает: «С твоими деньгами и дочь султана станет твоей невестой». Многие молодые люди
долгие годы собирают деньги на калым и волей-неволей вспоминают другую, саркастическую пословицу: «Кто не может жениться,
тот постится».
В настоящее время для вступления в брак мужчине в Сирии,
Ираке, Тунисе, Ливане необходимо достичь 18 лет, в Иордании –
16 лет. В Египте женщина достигает брачной правоспособности
* Подробнее о такого рода браках говорится в разделе, посвященном арабам-христианам.
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в 16 лет, в Иордании, Тунисе, Марокко – в 15, в Сирии и Ливане –
в 17, в Ираке – в 18 лет. В большинстве случаев не исключается
возможность предварительного заключения брака в более раннем
возрасте по шариатскому обряду.
Принятый в 1984 г. Кодекс о семье Алжирской Народно-демократической Республики установил брачный возраст для мужчин
в 21 год, для женщин в 18 лет. Если хотя бы один из намеревающихся вступить в брак моложе, то брак не регистрируется. Но может
быть заключен брак по шариату у шариатского судьи при условии,
что жениху не менее 16, а невесте – не менее 15 лет и что они имеют
разрешение отца на создание семьи. Получив от судьи надлежащую
справку, эти лица по достижении брачного возраста вправе официально зарегистрировать свой брак.
Форма браков у арабов-мусульман – брак-договор. Брак без калыма (по-арабски махра) немыслим. Конечно, калым в некоторой
степени исключает равноправие полов и подразумевает особые права мужа на жену. Но нельзя выплату калыма считать куплей-про
дажей девушки. Калым остается или у ее родителей, или у нее и он –
материальная основа ее существования на случай развода. Часть
его может идти на оплату свадебного пира или приобретение утвари для молодых.
Брачное свидетельство составляется, подписывается судьями и
выдается главе семьи. Оно содержит следующие данные: имена, фамилии, национальности, профессии, возраст, время и место рождения супругов, адреса их проживания; имена, фамилии, профессии,
национальности, адреса проживания родителей; согласие на брак
родителей жениха и невесты; согласие жениха и невесты на бракосочетание; имена, фамилии, профессии, национальности и адреса проживания свидетелей; дата регистрации акта бракосочетания;
подписи судей; регистрационные номера.
Согласно «Кодексу персонального статуса марокканского подданного» при бракосочетании предъявляются следующие документы: свидетельства о рождении обоих супругов; акт принятия ислама
будущим супругом; письменное согласие опекуна невесты на брак;
акт бракосочетания (для марокканца, уже состоящего в браке); акт
о разводе, если он имел место; сертификаты, подтверждающие

100

Основы этнографии стран Арабского Востока

возможность брака для обоих супругов; справка о судимости или
о ее отсутствии; по две фотографии будущих супругов; анкета
с подтверждением согласия на брак, заполненная обоими будущими
супругами и подписанная двумя судьями. Все эти документы изучаются в судебных инстанциях, которые обязаны дать мотивированное разрешение на брак или отказ.
Из нормативов, восходящих к шариату, в большинстве стран му
сульманского Востока узаконены: оформление брачного договора
в письменной форме в присутствии совершеннолетних и умственно полноценных свидетелей (двух мужчин или одного мужчины и
двух женщин); возможность участия в процедуре заключения брака
в качестве представителя невесты ее опекуна; запрет на вступление
в брак для лиц, связанных кровным родством, свойством, молочным родством по кормилице; выплата махра и право мужа иметь
одновременно четыре жены при условии справедливого к ним отношения; обязанность мужа материально обеспечивать жену и отказ
в таком содержании «непослушным» женам (в том числе тем, кото
рые без разрешения мужа выходят из дома или работают вне дома);
необязательность какой-либо мотивации развода для супруга, вознамерившегося развестись.
После того как решены все формальности, начинается подготовка к свадьбе. Письменные приглашения делаются от имени отцов жениха и невесты и не позднее, чем за неделю. Приглашение на
свадьбу не принято оставлять без внимания. Если приглашенный по
какой-либо причине не имеет возможности откликнуться на него,
ему следует извиниться и поздравить молодоженов при первой же
возможности.
Подарки для молодоженов делают, как правило, в виде различных предметов домашнего обихода, драгоценностей, украшений;
кроме того, преподносят большие корзины цветов, в которые вкладываются карточки с именем гостя и письменным поздравлением:
мабрук, акбал аль-банин валь-банат! (Поздравляем со свадьбой,
желаем вам много детей!).
Приходя на торжество, гости сначала выражают поздравление
родителям молодоженов, затем (в отдельных помещениях) мужчины поздравляют жениха, а женщины – невесту. Хозяева в ответ бла-
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годарят гостей и угощают их сладостями – конфетами, фруктами,
пирогами и обязательно – кофе.
Поскольку свадьба – это торжественное событие, гости, как
и хозяева, должны быть в праздничной одежде: современные мужчины в европейских костюмах, женщины – в вечерних платьях.
В странах, где влияние ислама все еще сильно, свадьбы для женщин
и мужчин проводятся отдельно, а на свадьбу рекомендуется приходить в национальных одеждах.
Свадебная церемония требует больших финансовых затрат
и поэтому, особенно в деревнях, арабы стараются проводить ее как
можно скромнее – в узком кругу близких родственников, знакомых
и соседей. Женитьба считается важным событием, чуть ли не государственного значения, поэтому в последнее время различные
организации стараются оказать всяческую поддержку желающим
вступить в брак. Так недавно Организация Арабских Семей (Arab
Family Organisation) утвердила план, согласно которому будущие
женихи смогут получать беспроцентный заем в размере 5 тысяч
долларов США для покрытия свадебных затрат. Данный проект задуман в помощь молодым семьям, доход которых не позволяет провести свадьбу по законам местных обычаев. Организованный фонд
сможет оказывать финансовую помощь в покупке домов, мебели и
пр. Кроме всего прочего, задумывается, что проект сможет решить
проблему поздних браков и сократить число незамужних женщин.
Сумма долга должна быть выплачена в течение 15 лет. На первой
стадии этот проект будет внедряться в Египте, Судане и Тунисе
на три года, затем будет распространен на все страны Арабской
Лиги. На сегодняшний день организация получила от правительств
различных арабских стран в поддержку данного проекта около
1 млн дирхам ($270000).
Например, в странах Персидского залива минимальное число
гостей на свадьбе семьи со средним достатком составляет около
500 человек. Справить свадьбу в ОАЭ – обходится от 300 тыс. дирхамов и выше. Бывают такие свадьбы, на которых бывает по 3000 человек. Свадьбы отличаются только своим размахом, сценарий
у всех практически одинаковый. На богатых свадьбах – дорогие декорации, световое и музыкальное оформление, приглашаются попу-
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лярные музыкальные коллективы. Женщины приходят в закрытых
черных абаях, под которыми надеты дорогие наряды от известных
дизайнеров. Среди приглашенных часто бывают и европейцы – подруги или хорошие знакомые. Почти все гости знают друг друга, на
каждой свадьбе – одни и те же лица. Семей местной элиты не так уж
много, поэтому они стараются выдумать что-то особенное, чтобы
произвести впечатление и поразить других.
А вот как проходит свадьба в Ливане. По улице мчится вереница автомашин, украшенных лентами и цветами. В этой процессии,
в зависимости от достатка родителей молодоженов, может быть
пять, десять или больше автомобилей. Они несутся на бешеной скорости под оглушительный рев клаксонов, причем гудят все машины
сразу. Все знают: это свадьба! Затем следует традиционный обед
с участием родственников и приглашенных.
Брак для мусульманки – естественное, наиболее защищенное,
и практически единственно возможное положение женщины в арабском обществе. До замужества девушка живет в доме отца, находится под его опекой и защитой. Выходя замуж, она переходит в дом
мужа, теперь он должен оберегать и обеспечивать ее. Арабы – муж и
жена, – вступая в брак, чаще всего, далеки от всякого рода романти
ческих ожиданий и не строят никаких особых иллюзий. Арабские
женщины в своем подавляющем большинстве совершенно искренне уверены в том, что если супруг любит и уважает свою жену, то
ей безмерно повезло. Вполне возможно, что в своих рассуждениях
они исходят из внушенного им еще в раннем возрасте традиционного для арабского общества постулата, что официально замужняя
женщина не имеет права потребовать от своего супруга, чтобы он ее
любил или уважал.
Естественно, они мечтают о взаимной любви, счастливой
и осмысленной жизни, о дружеском общении, вместе с тем они хотят, чтобы в финансовом отношении они были хорошо обеспечены,
чтобы у них был определенный социальный статус и, разумеется,
потомство. Эти цели, по мнению арабов, весьма реалистичны и
обычно могут быть достигнуты. Арабский брак, в целом, достаточ
но стабильный, для него, как правило, характерны взаимное ува
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жение мужа и жены, спокойные, доставляющие удовлетворение
всем членам семьи отношения.
Вступив в брак, мусульманка должна своим внешним видом и
поведением доставлять удовольствие мужу, неуклонно блюсти его
интересы, честь и репутацию. Если жена отступает от данного правила, супруг вправе удалиться от нее, отлучив, в частности, от супружеского ложа. Шариат четко регулирует супружеские интимные
отношения. Если кто имеет одну жену, то одну из четырех ночей
обязан проводить близ нее, а прочими располагает по своему усмотрению. Если четырех, то у каждой из них должен проводить по одной ночи (из этого вычитается время болезни и путешествий). Жена
вправе освободить мужа от определенной ей ночи, отдать ту другой
жене, но при согласии на то супруга.
В отношении жены мусульманин всегда должен помнить, что
он является ее попечителем. Это обстоятельство налагает на него
определенные обязательства как материального, так и (что особенно важно) духовного порядка. Глава семьи ответственен не только
за содержание, но и за исповедание и образ жизни всех ее членов.
В Коране сказано: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал
одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из
своего имущества» (4:38). А также: «О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня, растопкой для которого –
люди и камни» (66:6).
Согласно традиционным правилам, жена без разрешения супруга не может выходить из дому или пускать кого-либо в дом. Жена
должна быть верной мужу, оказывать уважение его родителям и
родственникам, с охотой исполнять все обязанности, лежащие на
ней как на хозяйке дома, и стараться угодить мужу, чувствуя его
настроение. Ее обязанность – всегда быть радушной при встрече с
мужем и заботиться о своем внешнем облике. Жене следует довольствоваться теми материальными средствами, которые в состоянии
предоставить ей муж.
Состоя в браке, мусульманка вправе приобретать собственное
имущество, она может самостоятельно вступать в гражданские
сделки, имея на то согласие мужа. Между супругами нет общности
имущества, так что жена или вдова не отвечает за долги мужа. Су-
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пруг может пользоваться собственностью супруги, но несет ответ
ственность за повреждение этой собственности. Он не отвечает за
гражданские сделки жены.
По умершему супругу она должна носить траур. Коран разрешает вдовам вступать в брак по истечении четырех месяцев и десяти
дней. Муж должен хорошо обращаться со своей женой, быть снисходительным, приветливым по отношению к ней, не ссориться с ней
без причины. С другой стороны, недопустимо подчиняться влиянию
жены. Овдовев, муж должен определенное время воздерживаться от
вступления в новый брак в знак уважения к памяти усопшей.
Взаимоотношения жены и родственников мужа складываются
из противоречивых элементов: поисков взаимопонимания, вызова,
соперничества. Молодая жена должна подчиняться свекрови, из любимой дочери своих родителей она превращается на первых порах
в униженное существо. В доме женатых сыновей правит их мать,
ей должны подчиняться все снохи. Молодая женщина, не выражающая уважения к свекрови, вряд ли найдет понимание у своего мужа.
Такие отношения создают трудности для молодой семьи, да и для
самого мужа, потому что он разрывается между двумя сторонами:
не хочет гневить свою мать и ссориться с женой. Чаще всего ктото берет верх. Впрочем, так бывает не всегда. Если родители мужа
уже пожилые люди, они просто нуждаются в помощи молодой жен
щины по хозяйству. Если у нее оказывается сильный характер, она
подчиняет себе мужа.
Когда отношения в семье не складываются, дело доходит до развода. Развод в арабском мире стал явлением достаточно обычным и
распространенным. Люди, которые разводятся, имеют право снова
вступить в брак и создать новую семью.
Подавляющее большинство арабов-христиан относится к религиозным направлениям, где развод запрещен. Что же касается мусульман, то им разрешено разводиться, хотя богословы выражают
отрицательное отношение к праву женщины на расторжение брака.
Этот акт строго регулируется религиозным правом.
В Сирии и Иордании, например, совершеннолетний и дееспособный мужчина в любое время может потребовать от жены развода. Однако имеет место законодательное положение о недействи-
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тельности развода в том случае, если супруг, заявляя о желании
развестись, пребывал в состоянии опьянения, сильного душевного
волнения или был тяжело болен.
В Ираке, Марокко, Египте, Иордании инициатива развода может
исходить и от мужа, и от жены, оба они могут подавать соответствующий иск в суд. В ряде стран (в их числе Иордания, Ирак) практикуется третейское разбирательство конфликтной ситуации в семье.
В течение двух недель со времени подачи иска о разводе, например, египетским судом определяется средняя сумма алиментов, которые в зависимости от материального состояния бывших супругов
должны выплачиваться разведенной женщине. При наличии детей
отец обязан обеспечить им приемлемые условия жизни, выплачивая
алименты дочери до ее замужества, а сыну до 15 лет. Лицо, обязанное платить алименты и уклоняющееся от этого, согласно закону,
подлежит тюремному заключению сроком до шести месяцев или
штрафу, а в некоторых случаях и тому, и другому одновременно.
Как уже было отмечено выше, араб-мусульманин может по тем
или иным причинам оставить свою жену и развестись. Однако он
рискует, особенно если действует необдуманно или поспешно, нанести серьезный ущерб своей репутации в обществе. При этом он
несет определенные материальные обязательства по отношению
к своей бывшей жене. Формально мужчина может развестись со
своей женой довольно легко. Процедура развода регламентирована. Для этого ему достаточно произнести вслух формулу развода:
«Анти талик» – «Ты свободна. Я с тобой развожусь» – в присутствии свидетелей. Если он произнесет эту формулу один или два
раза, то это означает, что примирение между супругами еще может
состояться. Если же супруг произнесет эту фразу три раза, то за
этим следует акт развода.
Для разрыва брачных отношений законной основой являются:
развод, отказ одного из супругов от мусульманского вероисповедания, длительное безвестное отсутствие мужа, наличие умственных
и физических недостатков, дающих право на развод (острые душевные и некоторые другие болезни).
Мусульманское право предусматривает четыре вида развода.
Первый (баин) исключает новый брак для мусульманки старше
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50 лет. Если же она моложе, а муж трижды произнес формулу талака («ты мне не жена»), то, вознамерившись затем вернуть жену, он
должен пройти через серию процедур. Бывшей супруге следовало
вступить в брак с новым мужем, получить от него развод. Лишь затем прежний муж мог заключить с этой дважды разведенной женщиной брачный договор.
Второй вид развода (раджаа) состоит в том, что, объявив о желании развестись, муж оставляет жену в своем доме и со временем
восстанавливает брачные отношения, помирившись с нею. Но раджаа можно использовать не более двух раз.
Третий вид развода (хаал) практикуется тогда, когда жена хочет
покинуть мужа, откупившись от него махром либо суммой, превышающей махр.
Четвертый вид развода (мубарат) осуществляется с обоюдного согласия супругов, но инициатива исходит от мужа, требующего
за согласие на развод вознаграждения. Последнее не может превышать махр.
В третьем и четвертом случае договор о разводе оформляется
с точным указанием вида развода, суммы и способа вознаграждения
супругу.
Традиционно развод признается законным, если разводящиеся,
будучи совершеннолетними, находятся в здравом разуме, здоровы
душой и телом, если они действовали без принуждения, будучи внутренне убежденными в необходимости названного действия.
Традиционно инициатива развода принадлежала мужу; жене
полагалось смириться с его решением. Но она могла протестовать,
если муж обвинял ее в измене, не представив свидетелей, подтверждавших обвинение. В этом случае муж подвергался наказанию за
клевету. Женщине намного труднее выступить в качестве инициатора процедуры развода. В каких случаях она может это сделать?
В первую очередь, она получает эту возможность, если у нее нет
детей, а муж неизлечимо больной или страдает импотенцией. Также
она может получить развод, если она докажет, что ее муж не оказывал ей никакой финансовой помощи (или не выплатил махр), что
он не может содержать жену и детей, и это найдет подтверждение
в обществе. Еще один способ развода но инициативе женщины –
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выдать себя за «непокорную», вынуждая мужа на полюбовное расторжение брака.
Женщине, которая приняла решение о разводе, предстоит пройти через судебную процедуру. В Иордании, Сирии и Марокко она
имеет право при оформлении брака записать в свидетельство о браке специальный пункт о том, что ей предоставляется полное право,
в случае необходимости, когда, например, она видит, что потеряна
всякая надежда на преодоление разногласий, а взаимная неприязнь
растет, выступить первой с требованием о разводе. В ряде арабских
стран в настоящее время мужчине, для того чтобы развестись, тоже
приходится обращаться в суд. Это говорит о том, что гражданский
развод через суд начинает обретать силу в странах, где раньше действовали только мусульманские законы.
Когда мусульманская женщина разводится, разрывает брачный
контракт, ее муж должен оплатить все расходы по процедуре развода. Этот пункт всегда включается в брачный контракт, и надо сказать, что оплата судебных издержек составляет весьма значительную сумму. Помимо этого, разведенная женщина имеет право на
алименты, на материальную, финансовую поддержку со стороны
бывшего мужа, по крайней мере в течение трех, а иногда и более
месяцев (этот срок установлен для того, чтобы убедиться, что она
не беременна. Если женщина беременна, то развод откладывается
до рождения ребенка). Кроме того, она может потребовать, чтобы
была оказана необходимая помощь ее несовершеннолетним детям,
то есть, проводя развод через суд, женщина может рассчитывать на
алименты и на детей. Однако следует иметь в виду, что ряд арабских стран в вопросе о разводе полностью следует требованиям
исламского права, а некоторые страны используют это право как
дополнение к процедуре или публикуют требования исламского
права, связанные с расторжением брака, в качестве приложения
к светскому закону.
Юридические законы, в которых затрагиваются вопросы, касающиеся развода, в свое время довольно широко обсуждались, были
предметом дискуссий, в которых активное участие принимали исламские идеологи. Мусульманские законоведы, в зависимости от
ситуации и их собственной позиции, выступают либо «за», либо
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«против» светских законодательных актов, направленных на изменение положения в обществе и семье, тем более что различного
рода изменения и дополнения в законодательные акты, касающиеся
семейно-брачных отношений, выдвигаются постоянно.
Например, опека над детьми теоретически определена самим
мусульманским правом. Дети должны оставаться с матерью до
определенного возраста (мальчики – до 7 лет, а девочки – до 9,
правда, продолжительность их проживания с матерью не во всех
странах одинакова). По достижении этого возраста они могут перейти к отцу и жить с ним. Этот переход не осуществляется автоматически. Решение о нем, как правило, выносится или светским
судом или религиозным судьей в зависимости от обстоятельств
самого дела.
Поныне законодательство стран мусульманского Востока различается по степени и характеру воздействия на него шариатских
норм семейно-брачных отношений. Есть государства (наиболее
яркий тому пример Саудовская Аравия), где эти нормы действуют
неукоснительно и в полном объеме. Общая же тенденция такова:
в большинстве стран с населением, исповедующим ислам, имеется
специальное законодательство по вопросам семьи и брака. Это не
исключает ни подверженности отдельных его положений воздействию шариата, ни частичного видоизменения имеющих юридическую силу норм шариата в «духе времени», ни явных нововведений
в том же духе.
Для арабского мира могут оказаться весьма знаменательными
новые законодательные акты по вопросам брачно-семейных отношений, которые были предметом продолжительных и острых дискуссий в законодательных органах арабских стран. Так в 2000 г. египетский парламент принял новый закон, в соответствии с которым
египетская женщина, будучи замужем, получает право обращаться
в суд по гражданским делам и требовать у своего мужа развода из-за
невозможности дальнейшего совместного проживания (иск должен
быть рассмотрен в течение 3-х месяцев). Одновременно она должна отказаться от каких-либо финансовых претензий, выплатив при
этом полную сумму калыма, который в свое время был внесен за
нее. Однако на основании другой статьи этого закона жена не имеет
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права после развода покинуть дом, не получив предварительно согласия на это своего бывшего супруга.
У мусульман практикуется и временный развод. Имеется в виду,
что муж должен за какие-либо прегрешения воздерживаться от супружеских обязанностей определенный срок до исполнения им необходимого искупления, например долгого поста, пожертвования на
неимущих или на нужды мечети.

§3. Положение детей в арабской семье
Главное, чем арабская женщина укрепляет свои позиции, на
кого опирается в большой семье, – это ее дети, точнее, сыновья. Чем
больше их, тем больше у нее влияния, тем больше к ней уважения.
Рождение детей – смысл жизни и смысл брака. Отец ждет наследника, ведь как гласит арабская поговорка, «у кого есть наследники, тот
не умирает». Кроме того, большая семья ждет помощников. Мальчики-подростки выйдут в поле вместе с родителями, и они же обеспечат родителей в старости. Любовь и уважение сыновей к матери
искупят для нее все страдания, неприятности и унижения в молодости. Она сама станет свекровью и будет править семьей.
Вопросы этнографии детства наиболее хорошо изучены на примере Ливана. Многие, характерные для жителей этой страны особенности воспитания детей присущи жителям и других, особенно
ближневосточных, арабских стран. Поэтому мы рассмотрим эту
проблему, в основном, на примере ливанского (отчасти, египетского) материала.
Дети – основа брака, в них смысл семейного счастья, самой жизни. Невозможность иметь детей воспринимается в арабском обществе как божье наказание. У женщины, разведенной из-за бесплодия, почти нет шансов найти нового мужа, если причина развода
становится известной. Стимулирующие плодородие обряды пронизывают весь свадебный ритуал. Начало церемонии ливанцы издавна
стремились приурочить к дням «полной луны», благоприятным для
получения потомства (1 – 5, 11 – 14, 19 – 21, 25 – 26-й дни лунного
месяца). Гости осыпали молодых зерном и опрыскивали их благовониями. Новобрачная получала от свекрови кусок кислого теста
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(хамира – закваска), без которого не смогла бы «взойти опара» молодой семьи. Молодая вдавливала в хамиру несколько монет и прилепляла ее к притолоке своего нового дома. Прочность закваски
связывалась с благополучием семейного союза. Если вскоре после
свадьбы хамира трескалась или падала с притолоки, это воспринималось как дурное предзнаменование для брака.
Посещение мавзолеев святых – обычный способ «лечения» бездетных женщин. Все это – отголоски языческого прошлого арабов
и не имеет отношения к исламской религии. У могил святых молятся и иногда оставляют платочки, ленты, предметы одежды, выполняют какой-нибудь обет, подметают или моют пол в мавзолее.
Мистические свойства приписываются и древним памятникам.
Женщины, не имеющие детей, семь раз обходят вокруг какой-нибудь пирамиды в надежде, что это поможет им забеременеть. Иногда они похищают небольшие фрагменты с рисунками из древних
захоронений, так как к предметам древности нередко относятся,
как к амулетам. Многие считают, что «брака» (божья благодать)
распространяется на все древнее.
С мольбой о детях ливанские женщины обращаются не только
к святыням своей конфессиональной общины, но и к иноверным
культам. Друзские женщины посещают церковные службы, мусульманки отправляются на поклон в монастыри, где дают обеты
Богородице и святым; христианки верят в чудодейственную силу
предметов с цитатами из Корана. До сих пор у ливанок в ходу многочисленные амулеты против бесплодия – медальоны, бусы, ладанки, камни.
С начала первой беременности будущая мать ждет и надеется,
что родится сын – наследник, продолжатель рода отца и опора родителей в старости. Ведь дочь после замужества уйдет в другую
семью, которая заменит ей родную. Предпочтение сыновей вызвало
к жизни множество ливанских примет для определения пола будущего ребенка. Если беременная сделала первый шаг (после начала
гадания) правой ногой, у нее будет мальчик, а если левой – девочка. Если лицо ее подурнело и ее влечет мясная и молочная пища,
ждут мальчика. Если же, напротив, женщина похорошела и ее тянет
к кислым и острым кушаньям, родится девочка. Ливанские приметы
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этой группы дают два ряда противоположных признаков: мужской –
женский, правый – левый, уродство – красота, мясное – острое, молочное – кислое, тяжесть – легкость, спокойствие – раздражительность, прочность – хрупкость, камень – земля. Система двоичных
противопоставлений у ливанцев сходна с аналогичными системами
многих афро-азиатских народов.
С беременностью связана интересная особенность, присущая
в основном женщинам Египта. Беременная женщина нередко развешивает портреты выдающихся людей или просто красивых мужчин
на стенах своей комнаты. Многие египтянки верят, что если часто
смотреть на эти портреты и запоминать их, то дети родятся такими
же красивыми. Бывает так, что беременные женщины внимательно
смотрят на красивых девушек или, чаще, на красивых мужчин (например, голубоглазых – хотя голубой глаз – дурной глаз).
Рождение первенца резко повышает статус жены. Только теперь
она становится полноправным членом семейно-родственного коллектива, а в случае смерти мужа получает право распоряжаться его
имуществом до совершеннолетия сына. По кораническим нормам,
признаваемым и немусульманскими общинами Ливана, женщина
наследует часть имущества своих родителей, равную половинной
доли ее брата, но она почти никогда не претендовала на это наследство и не получала его.
В Ливане младенца сразу же после рождения обмывают теплой
подсоленной водой и протирают растительным маслом или спиртом. На третий день ребенка натирают порошком из высушенных
листьев мирта (рейхан) и мелкой соли. Считается, что это укрепляет
тело и полезно для кожи. Нередко (особенно в мусульманских общинах) новорожденному сурьмят веки: глаза от этого якобы становятся не только красивее, но и здоровее.
В мусульманских семьях только что родившемуся ребенку произносят азан (призыв к намазу), в христианских семьях восклицают: «Господи, помилуй!» (часто по-гречески). После этого ребенка
выносят из помещения, чтобы он «увидел свет и вдохнул вольный
воздух».
В честь новорожденного соседским детям раздают изюм, конфеты, пирожные и сладкие мучные рожки – макрун. Гостям, которые

112

Основы этнографии стран Арабского Востока

пришли поздравить родителей с рождением сына и принесли подарки матери и новорожденному (рис, сахар, кофе, курица, деньги),
предлагают кофе, виноградную водку – арак (у христиан), а также
специальное блюдо – мугли. Это кушанье состоит из риса, политого
розовой водой, с добавлением сахара, тмина, орехов и миндаля. Отказываться от мугли нельзя: это может нанести вред младенцу.
Поздравляя родителей новорожденного, в Египте к ним обращаются с фразой страбба базкум! (Пусть ребенка всегда окружает
ваше благополучие и богатство!) или мабрук ма ижакум (Поздравляем с новорожденным!). Принято также поинтересоваться именем
ребенка и, узнав его, произнести приветствие в его адрес: аашет аласами. Хозяева угощают гостей кофе, чаем и фруктами. Мужчины
и женщины находятся в разных помещениях. Покидая дом, гости
снова произносят поздравительные фразы, а родители новорожденного благодарят их за оказанное внимание.
На седьмой день после рождения ребенка в комнату матери и
ребенка приносят корзины, содержащие различные продукты питания. Примерно в это же время повитуха наносит сурьму на веки
новорожденного. Это, видимо, имеет целебное значение. Повитухе
дарят корзину кукурузы, хлеба, фиников и орехов, иногда добавляя
немного денег.
Для матери приготовляют эйнар – подкрепляющий напиток с
корицей и грецкими орехами. В ее рационе появляются куриный
бульон, мясные блюда, молоко, но уже через несколько дней она
возвращается к своей обычной скромной диете и повседневным
обязанностям. В семьях с низким доходом обильная трапеза для роженицы устраивается один раз, и в ней участвуют все домочадцы.
Роженица и ребенок, а также все присутствовавшие при родах
считаются нечистыми. Период нечистоты для матери продолжается
40 дней, а в случае рождения девочки срок этот некогда увеличивался вдвое. «Родила дочь, родишь и сына», – гласит утешительная
формула, обращаемая к матери. Повитуха, дайя, получает меньшую
плату, если принимала девочку, и особых торжеств не происходит.
Важным моментом в жизни младенца является обряд наречения.
Ведь согласно широко распространенному поверью, имя в какой-то
мере определяет судьбу человека. У христиан это событие совпада-
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ет с обрядом крещения, совершаемым обычно вскоре после рождения. По традиционным представлениям некрещенный младенец может стать легкой добычей для нечистой силы и принести несчастье
себе и своим близким. Расходы по крещению оплачивают крестные
отец и мать. Они же делают подарки крестнику (одежда, шелковый
платок или хотя бы кусок мыла).
Выбор имени для новорожденного зависит от времени года, расположения звезд и планет, а также от семейных и прочих обстоятельств. Первенца чаще всего нарекают именем покойного деда или
прадеда. Использование имени здравствующего прямого родственника может, как считают, повредить и старшему, и младшему.
Ребенка, родившегося в праздник, нередко называют Ид (Праздник), родившегося на Рождество – Миляд (Рождество). Девочку, появившуюся на свет во время горной метели, могут назвать Талиджа
(«талидж» – снег). Многодетные родители, особенно если у них
рождаются только девочки, дают иногда младшим дочерям такие
имена, как Мунтаха, Тамам или Кяфа (Конец! Хватит! Довольно!).
Именами хищников – Диб (Волк), Асад (Лев), Нимр (Тигр), Фахд
(Гепард), Укаб (Орел) и т. д. – нарекают новорожденных в тех семьях, где старшие дети не выжили.
В наши дни происходит сужение фонда ливанских личных имен.
Предпочтение отдается общеарабским антропонимам (обычно благопожелательного, характера), не имеющим жесткой конфессиональной привязки: у мужчин – Хасан (Красивый), Сайд (Счастливый), Халиль (Возлюбленный) и т. п.; у женщин – Амаль (Надежда),
Варда (Роза), Лейля (Ночь) и т. п. Впрочем, широко используются и
некоторые чисто мусульманские (Мухаммед, Али и т. п.) или христианские (Бутрос, Джирджис и т. п.) личные имена.
К маленькому ребенку редко обращаются по имени. Традиционное обращение ал-махрус (хранимый [Богом]) стало синонимом слов саби, валид, ибн (сын) или тыфль (дитя). По
отношению к родителям в Ливане, как и в других арабских
странах, принято употреблять текнонимические обращения,
т. е. именования по потомству. Так, если сына назвали Сайд, то его
отца отныне будут величать Абу Сайд (отец Сайда), а мать – Умм
Сайд (мать Сайда). Иногда текнонимами пользуются для обраще-
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ния к бездетным супругам или к холостякам, желая им тем самым
счастливой семейной жизни и здорового сына.
Существует целый набор устойчивых текнонимов-благопожеланий, присваиваемых до брака: Ильяс зовется Абу Насыф, Селим –
Абу Наджиб, Дахер – Абу Серрадж, Хасан – Абу Йусуф, Дауд – Абу
Сулейман и т. д.
Иногда вторым именем служит прозвище, например Нур ад-Дин
(Свет Веры), Ат-Тавиль (Высокий) и т. д., а иногда они связаны со
страной, где человек живет, с местом, где он родился, с происхождением, семьей, ремеслом или видом занятий, например ар-Рашиди (из
города Рашид), ас-Саббаг (Красильщик), ат-Таджир (Купец). Такие
имена часто передаются по наследству и становятся семейными.
Особой формой выражения близости между старшими и младшими служат «взаимные», или «зеркальные» обращения, когда отец
называет ребенка баба (папа), мать – мама, тетка по отцовской линии – аммати (моя тетка по отцу) и т. д. Этот широко бытующий
обычай долгое время не находил убедительного объяснения. Между
тем практика «зеркальных» обращений облегчает первичную социализацию ребенка, позволяя ему очень рано освоить сложную
терминологию родства, осознать свое место в системе семейно-родственных связей и наложить их на окружающее пространство.
В Ливане по сей день используется традиционная деревянная
колыбель-качалка, распространенная во многих странах Передней
Азии. Применяются также различные подвесные люльки. Младенец в колыбели обычно туго перепеленут и не может двигать руками, ногами или головой. Посредине тело малыша обхватывает
широкая хлопчатобумажная лента. На голове у него чепчик – кубба. На темя ребенку часто подкладывают комок хлопчатобумажных ниток, пересыпанных тмином, – «от перегрева». Замотанный
в длинную полосу ткани (кафулия), ребенок напоминает пакет.
Особой лентой младенца прикрепляют к плоскому дну колыбели,
имеющей специальное отверстие для экскрементов, которые попадают в подставленный горшок. Туда же отводится моча через трубку-мочеприемник – сайбак. Конструкция трубки зависит от пола
ребенка. Такое устройство позволяет надолго оставлять младенца
без присмотра.
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По мнению многих антропологов, тугое пеленание является
причиной уплощения затылков у ливанцев. Некоторые ливанцы
считают, что этот обычай закаляет ребенка, предохраняет его ножки от искривления, а его самого от простуды. Проходит примерно
три-десять дней с момента рождения, прежде чем младенца начинают пеленать подобным образом. Зимой к этому приступают
раньше, чтобы ребенку было теплее. Хотя данный обычай осуждался еще в XIX в., большинство ливанских матерей прибегают
к нему и в наши дни.
Грудных детей кончают пеленать в возрасте от 5 до 12 месяцев.
У ливанских матерей не было обнаружено региональных либо конфессиональных особенностей в отношении сроков пеленания или
оценки этого обычая. Здесь проявляется прежде всего социальный
фактор: случаи отказа от традиционной практики или сокращение
сроков пеленания отмечены лишь в наиболее обеспеченных слоях
ливанского общества.
Традиция предписывала кормить ребенка грудью до 2 лет.
В действительности же этот период значительно короче. Кормление
грудью прекращается с началом новой беременности, ибо ливанцы
верили, что существует два вида молока – для мальчиков и для девочек, которые нельзя смешивать, пока неизвестен пол будущего
ребенка. Девочек вообще не принято было кормить грудью больше
года, так как в противном случае, по мнению ревнителей старины,
девочки непременно станут капризными и непослушными.
Соблюдение режима при кормлении грудью не считается обязательным. По данным американского психолога Эдвина Протро,
почти половина из опрошенных ливанских матерей не имела такого
режима. Отлучение от груди происходит всего за один-два дня. Для
этого мать натирает соски хинином или ненадолго отвозит ребенка
к родственникам. Детей после отнятия от груди какое-то время кормят хлебом, размягченным в молоке, или молочным отваром риса,
но очень скоро они переходят на обычный рацион взрослых. С этих
пор на ребенка распространяется механизм поощрений и наказаний, связанных с пищей.
Важным моментом социализации ребенка является приучение
его к туалету. Особое устройство колыбели, приемы тугого пеле-
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нания, использование впитывающей влагу «белой земли» и другие
приемы направлены на упорядочение естественных отправлений.
Детей 8–9-месячного возраста начинают активно приучать к туалету, что продолжается примерно до 2 лет. К этому возрасту ливанские мальчики и особенно девочки должны ознакомиться с основными нормами гигиены.
«Воспитывать детей – что кремень разгрызать», – утверждает ливанская пословица. При общих навыках ухода за грудными
детьми конфессиональные группы Ливана несколько различаются
в методах воспитания своего потомства. Даже в комплекс гигиенических навыков включается помимо прочих понятие о ритуальной
чистоте и нечистоте. Носители конфессионального сознания стремятся закрепить у детей ассоциативную цепочку «чужой – иноверец – грязный». Дифференцирующую роль играют также ритуальные пищевые запреты.
Моральные нормы, с которыми начинают знакомить ребенка,
распространяются прежде всего на родственников и единоверцев.
Двойная мораль присуща традиционному мировосприятию во всех
ливанских конфессиональных группах, а у шиитов и друзов она
оформлена в специальную доктрину (такийя), предписывающую
«благоразумно скрывать» вероучение общины от непосвященных.
Наиболее абстрактной концепция рая и ада выглядит у друзов.
Для них рай – это путь единения всего сущего с Богом (таухид). Того
же, кто уклоняется от этого пути, ждет адская мука. Друзы убеждены, что одна человеческая жизнь слишком коротка для постижения
истины, поэтому вечная душа претерпевает целый ряд перевоплощений, переходя из тела умирающего друза в тело рождающегося.
Отсюда особое отношение к новорожденным – как к новым телесным воплощениям предков.
Дети Ливана рано включаются в ритуальную жизнь своей конфессиональной общины. Подростки-сунниты участвуют в факельном шествии 12-го числа месяца раби ал-авваля по лунному календарю в честь дня рождения основателя ислама Мухаммада. Вместе
со взрослыми они отмечают 10 зу-л-хиджжа праздник жертвоприношения – ид ал-адха, а 1 шавваля – праздник разговения – ид алфитр. В месяц мухаррам, когда шииты оплакивают своих мучени-
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ков, в траурных процессиях немало детей. Юные друзы регулярно
посещают священные друзские гробницы (например, мазар Наби
Алийуна в Вади-т-Тейме или могилу Авеля близ Дамаска).
Важная роль принадлежит детям в праздничной обрядности
ливанских христиан. В день святой Барбары (4 декабря) ливанская
деревенская молодежь, надев причудливые зооморфные маски, исполняет традиционные колядки, желая щедрым хозяевам обильного
урожая. В ночь на Богоявление (6 января) обычай предписывает не
закрывать входную дверь, «дабы Христос мог благословить примерных детей». Некоторые ливанские малыши убеждены, что в ночь
перед Великим постом их навещает волшебный верблюд: наутро
они находят под подушкой клочок верблюжьей шерсти и монетку.
В Пальмовое воскресенье (за неделю до Пасхи) дети с 10–12 лет,
одетые во все новое, отправляются в церковь с пышно украшенными пальмовыми или оливковыми ветвями (шаанина), которые затем
надолго сохраняются в семье. За день до этого дети представляют
сцену воскрешения Лазаря. В праздник Крестовоздвиженья (14 сентября) детям промывают глаза водой, согретой на очистительном
костре – куббуля, и т. д.
Образцовый ливанский ребенок должен быть послушным, почтительным и чистоплотным. В христианских общинах несколько
чаще, чем у мусульман, ответственность за поступки ребенка уже
с 4–5 лет возлагается на него самого, а не на родителей. Христианские матери активно поощряют своих детей сластями, новыми
игрушками, развлечениями; в суннитской среде хорошее поведение
значительно чаще отмечается устной похвалой.
Помимо запретов и разрешений, связанных с религиозной сферой, важную роль в арабском мире играют нравственные понятия
чести и стыда, обусловливающие многие поступки взрослых и детей. Эти понятия иногда называют мусульманскими, однако они издавна приняты и у христиан Ливана.
С кодексом чести и стыда детей начинают знакомить очень
рано: девочек – не позже чем в 1 год, а мальчиков – по крайней мере
с 2 лет. Всякое любопытство ливанского ребенка к сексуальным темам обычно резко пресекается. Ему говорят, что новорожденные
приплывают в корзинке из моря или падают с неба; одних дает Ал-
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лах, других – святой Николай (мар Нкуля). Из обследованных этнографами 463 ливанских матерей 377 заявили, что их пятилетние сыновья и дочери ничего не знают о деторождении. Несколько иным
положение вновь оказалось как у наиболее модернизированной, так
и у наиболее традиционной из обследованных групп: у части детей
обеих групп имелась кое-какая информация о взаимоотношениях
полов. Отличие состояло в том, что в суннитских семьях, проживающих в районе долины Бекаа малыши непосредственно присутствовали при родах, а в православных семьях Бейрута они получали
соответствующие разъяснения от своих родителей.
Нормативные запреты поддерживаются не только наказаниями, но и угрозами, в которых часто поминается всякого рода нечистая сила. В народном сознании сохраняются элементы домонотеистических верований, отличающихся от канонов общинной
догматики. Многие ливанцы верили, что злые духи подстерегают
ребенка с самого рождения.
Высокую детскую смертность издавна объясняли тем, что духи
могут навлечь на младенца губительный недуг – кабсе, который
случается также и от дурного глаза или от появления в доме нежелательных гостей (холостяков, незамужних женщин или женщин
в период менструации). Если кто-то из них все же переступил порог, необходимо из предосторожности сжечь кусочек одежды опасного посетителя. Запрет снимался только после того, как младенца первый раз вынесут из дома и молодежь торжественно внесет
его обратно.
Считалось, что от кабсе помогало купание в море перед восходом солнца (особенно у скалы Батые близ Джуньи) или погружение
ребенка в пустую могилу со словами: «О смерть моя! Возьми своего
сына и отдай нам сына нашего!» Иногда больного младенца проносили под выступающими из земли корнями шелковичного дерева,
приговаривая: «Тута, тута, пропусти его! Оживи же его или умертви!» Для защиты от приступов кабсе над колыбелью подвешивали
острые железные предметы: кинжал, кухонный нож и т. д.
В Ливане, как и в других странах Ближнего Востока, магическое
значение придается пуповине новорожденного. Для того чтобы никто не наступил на пуповину и тем самым не остановил рост ребен-
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ка, ее заворачивают в чистую тряпочку и помещают над притолокой
входной двери.
Сам новорожденный, по ливанскому христианскому поверью,
тоже может быть опасен для окружающих, особенно пока он еще
не крещен. В момент, когда его первый раз переносят через порог чужого дома, над головой младенца разламывают лепешку и
дают по кусочку всем присутствующим. Это должно отпугнуть нечистую силу.
Детей приучали бояться шайтана, способного превратиться
в человека, животное или предмет. Воспитывалась вера и в коварных джиннов, оборачивающихся мужчиной или женщиной. Запугивали злыми волосатыми гулями, страшными буками (бобо) и
рогатым чертом (бонкрун). Особый ужас вызывала погубительница
рожениц и новорожденных ведьма-оборотень Карина (Подруга),
или Матруда (Изгоняемая). Чтобы предостеречь себя от коварства
этой ведьмы, известной за пределами Ливана, носили ладанку с волчьими костями и специальный рукописный амулет.
На Арабском Востоке широко распространена вера в «дурной
глаз». Говорят, что обладатель дурного глаза способен причинить
много зла даже против своего желания. От его взгляда засыхают плодовые деревья и виноградники, поля не дают урожая, чахнут дети,
взрослые и домашний скот. Самыми губительными свойствами отличаются голубые глаза. Ливанцы часто повторяют: «Не водись
с голубоглазым да с редкозубым». По этой же причине вернейшим
средством от сглаза считается большая голубая бусина, которую
арабы вешают на шею детям, а иногда и домашним животным. Существуют также устные охранительные формулы от сглаза. Одно из
самых сильных заклинаний, обращенных к возможному недоброжелателю, таково: «Пусть твой глаз окажется у тебя в ноге!»
В качестве оберегов используются камешки из маронитского
монастыря Казхайя (от шайтана и приступов безумия), парные
серебряные фигурки лягушек (от лихорадки), кораллы (от обморока), раковины и рыбьи кости (от бедствий на море), универсальный талисман замбака – треугольник из металлической палочки и
двух цепочек. Иногда болезненных детей «посвящают Богу», для
чего перестают стричь им волосы, которые срезают только тог-
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да, когда посвященный достигает половой зрелости. Эти обычаи
практикуются ливанцами независимо от их конфессиональной
принадлежности.
В христианских общинах популярны многочисленные охранительные медальоны с изображением Девы Марии, святых Антония,
Киприана, Авеля и Артемия, покровителя домашних животных.
Когда у младенца режутся зубы, ему на шею иногда подвешивают зуб крота – для облегчения этого процесса, отмечаемого в ливанских семьях особой церемонией. Гостям, собравшимся по этому
поводу, раздается мучное блюдо – синнийя (от араб. «синн» – «зуб»)
и всевозможные сласти. Есть поверье, что без такого угощения зубы
у ребенка могут начать расти в обратную сторону.
Ливанцы говорят, что маленьким детям угрожают три опасности: прорезывание зубов, отнятие от груди и... школа. В школу начинают ходить с 5–6 лет. В это время завершается период раннего детства, в котором можно выделить такие этапы, как наречение имени,
истечение 40 «нечистых» дней после родов, появление молочных
зубов и первая стрижка. Ливанские обряды, связанные с этапами
жизни ребенка, довольно слабо формализованы и допускают значительные отступления от традиционной нормы. Даже такой важный обряд, как обрезание у мальчиков-мусульман, как правило, не
сопровождается праздничной церемонией, откладывается годами и
не изменяет статуса ливанского ребенка. Прокалывание ушей для
серег у девочек в 3–4 года тоже далеко не всегда отмечается как
семейное событие.
Важное место в жизни ребенка занимает игра, позволяющая
ему активно познавать мир живых существ, предметов и явлений.
Функциональная игровая стадия, дающая предварительные представления об этом мире, заканчивается примерно в 3 года. Дальше
начинается период ролевых игр. Если сначала малыш, например,
осваивал палочку как коня и просто учился скакать на ней верхом,
то теперь он уже представляет себя легендарным арабским героем
Антарой и вместе с товарищами по игре участвует в воображаемых
сражениях и походах.
У детей Ливана и в наши дни нечасто встречаются дорогие покупные игрушки. Для маленьких девочек мать или старшая сестра,
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как и многие века назад, делают тряпичных кукол на каркасе из
двух связанных крестом лучинок. Кто-нибудь из взрослых может
выстругать для малышей волчок – бульболь. Сами дети приучаются
использовать для игры все, что попадается под руку: камешки, палки, кости, лоскуты, веревки, собственную одежду и пр.
Плоские камни применяются как битки в ливанской игре даут.
Мелкая галька незаменима для игры в камешки (лакут). Ровные
толстые палки служат для местного варианта городков. Бараньи кости употребляются для игры в бабки (кааб).
Очень популярны у маленьких ливанцев подвижные игры: прятки, жмурки, чехарда, игры типа «угадай, кто тебя ударил», пятнашки. Разделение на команды приучает играющих, которые действуют
сообща и подчиняются определенным правилам, стремиться к общей цели. В начале XX в. любимейшей из таких игр в Ливане был
вариант пятнашек – дальк. Условия его таковы: водящий (дальк) защищает членов своей команды, неподвижно сидящих на земле, от
команды нападающих. Нападающие обычно стараются изменить
свой облик – чернят лицо сажей, обмениваются одеждой или выворачивают ее наизнанку. Тот, кого запятнал или узнал водящий, выбывает из игры.
Сходна с дальком другая ливанская игра – иджжасе («грушевое дерево»), в которой «сторож» ограждает своих товарищей, или
«плоды груши», от «воров». Разделение на две команды предусматривается в ливанской лапте таба, в дахве, отдаленно напоминающей гольф, и в других играх.
В играх имитируются многие стороны жизни взрослых. Престиж и значение таких игр падают по мере того, как дети приобщаются к делам и заботам старших.
С появлением первых коренных зубов ливанский ребенок перестает считаться малышом; к нему начинают предъявлять все больше и больше требований. Это касается в первую очередь девочек,
особенно из многодетных семей с ограниченным достатком. Они
рано забрасывают кукол, скакалку, мяч и уже примерно с 7 лет начинают приглядывать за младшими детьми и помогать матери по
дому. С этого возраста девочка не должна без серьезного повода выходить со двора. Ей подобает сторониться мужчин, не заговаривать
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с незнакомыми, быть скромной и стыдливой, чтобы не бросить ненароком и малейшей тени на репутацию родителей и всего семейнородственного коллектива.
Мальчики-подростки пользуются значительно большей свободой. Признается, что им нужно время от времени «понюхать воздух», т. е. развлечься, сменить обстановку, побывать за пределами
своего квартала.
Сельские подростки активно помогают взрослым, особенно
в самый напряженный период года – с конца апреля до середины
ноября. В бедных ливанских семьях, вынужденных отдавать детей
в батраки, девочек-подростков посылают батрачить гораздо чаще,
чем мальчиков. Половая дифференциация труда становится более
четкой по мере взросления детей. Отмечено, что ливанские девочки
охотно выполняют «мужскую» работу, в то время как мальчики, по
необходимости занятые «женскими делами», воспринимают это как
унижение. Подобное обстоятельство лишний раз свидетельствует
о подчиненном статусе женщин в традиционном арабском обществе.

§4. Статус арабской женщины
Женщина и традиции. Роль женщины невероятно велика
в арабском обществе. Несмотря на расхожие представления о забитости и отсутствии прав и свобод у арабской женщины, она занимает
достаточно важное место в социуме и имеет немало рычагов влияния как на своего мужа, так и на общественное мнение (через мужа,
его и своих родственников). Следует подчеркнуть, что нередко женщины играют решающую роль, когда принимается решение по какому-либо важному для семьи вопросу, идет ли речь о хозяйственных,
домашних расходах, об образовании детей и их воспитании, а иногда
и при заключении соглашения о бракосочетании детей.
С возрастом общественный вес и статус женщины повышается,
растет ее влияние и значимость при принятии тех или иных решений. Всю свою жизнь мужчина сохраняет глубокое уважение к своей матери, он готов сделать все, чтобы только удовлетворить любое
ее желание, не может отказать ей даже в том случае, когда он твердо
знает, что то, что она просит, это своего рода каприз, не больше.
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Впрочем, статус пожилых женщин в семье тоже имеет свою градацию: отмечается некоторое отличие в том, как относятся к матери
сыновей и как ко всем остальным женщинам. Как уже было сказано
выше, по мусульманской традиции женщина, которая родила сыновей, пользуется наивысшим уважением.
На самом деле, несмотря на активное вторжение западных ценностей в жизнь арабского общества, такие традиционные принципы,
как дифференцированное отношение к полу ребенка все еще сохраняется среди арабов. В связи с этим, необходимо остановиться на
роли девочек в арабской семье. Конечно, в современной арабской семье (особенно, городской) родители одинаково рады детям как мужского, так и женского пола. Но все же мальчикам отдается предпочтение. В принципе, такая ситуация не является особенной именно для
арабского общества, а была распространена среди многих других народов мира. Это и понятно – мальчик наследник, продолжатель рода,
который у многих народов ведется по отцовской линии.
В давние, доисламские времена рождение девочки воспринималось арабами крайне отрицательно. От нее старались избавиться любым способом – иногда уносили в пустыню и закапывали
в землю. Этот дикий обычай объяснялся тем, что в суровых условиях Аравии физически более слабой женщине было трудно выживать, и она превращалась в обузу для племен; мужчина располагал
крайне скудными ресурсами, чтобы содержать большие семьи, и
ориентировался прежде всего на мужское потомство. Как известно,
конец этой порочной практике положил пророк Мухаммад, которой
не только запретил ее, но и напомнил о множестве благ, которые
будут ждать в раю того мусульманина, который не будет разделять
своих детей на девочек и мальчиков и будет относиться к ним с одинаковой любовью.
Еще один древний обычай, зафиксированный в шариате, до сих
пор подвергается жесткой критике со стороны западных правозащитников. Речь идет о практике физической расправы над женщиной путем забивания ее камнями за доказанный факт супружеской
неверности. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Большинство мусульманских авторитетов подчеркивают, что эта
норма несет главным образом превентивную психологическую на-
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грузку. Более того, она распространяется и на мужчин. Благодаря
декларации государством суровой ответственности за адюльтер общество в этом смысле проявляет дисциилинированность, поэтому
за 14 веков существования этой нормы она на практике якобы применялась только 14 раз.
Ислам осуждает насилие, в том числе насилие домашнее. Так,
однажды несколько женщин пришли к пророку Мухаммаду, чтобы пожаловаться на мужей, которые их били. Пророк заявил, что
мужья, которые бьют своих жен, являются недостойными людьми.
Он сказал: «Не бейте слуг Аллаха женского пола! Обращайтесь
с вашими женами достойно. Если же они неприятны вам, то ведь
может быть так, что Аллах неприятное вам обратит во благо великое». Мухаммад говорил, что ни один верующий мужчина не должен быть грубым в отношении верующей женщины. Он советовал
мужчинам искать в своих женах приятные черты, нежели сосредоточиваться на их недостатках. Он также рекомендовал мужчинам,
которые хотели бы иметь пользу от женитьбы, принимать жен такими, какие они есть.
Женщина и общество. Роль арабской женщины в жизни современного общества, уровень ее интеграции в различные области трудовой деятельности и общественной сферы несравнима с тем положением, которое существовало раньше. Хотя в каждой отдельно
взятой арабской стране она имеет свою, региональную специфику,
связанную со степенью исламизации той или иной страны. Например, в Ливане, Иордании, Египте образованные женщины очень активны на всех уровнях жизни общества. В этих и других арабских
странах были созданы ассоциации по защите прав женщин (Египетский центр по правам женщин и др.), которые, учитывая сложившийся по причине традиций, религии и обычаев дисбаланс в вопросах равноправия полов, борются за принятие законов, призванных
обеспечить равные права и равные возможности мужчин и женщин.
В Кувейте, Омане, ОАЭ, Бахрейне возникли женские ассоциации,
занимающиеся культурно-просветительской деятельностью и оказывающие содействие женщинам в социальной и профессиональной сферах. По примеру женщин ОАЭ в 1994 г. возник Союз кувейтских женщин, сразу же активно включившийся в разворачивающее
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в арабских странах организованное женское движение за эмансипацию. Подготовительная работа по самоорганизации женщин ведется в Катаре, где большой общественной деятельностью занимается
жена эмира – Муза.
Современные арабские женщины – это уже не только домохозяйки, но и обладательницы самых различных, в том числе, и мужских профессий. Недавно, в прессе сообщалось, что, например,
в ОАЭ женщины начали работать водителями-таксистами, при этом
они обслуживают исключительно женщин и их детей. Как повышение личного статуса женщины в ОАЭ арабская пресса сообщила также об официальной встрече шейхи Фатии в феврале 1999 г.
с тогда еще наследным принцем Иордании Абдаллой Ибн Хусейном
в ходе его визита в Абу-Даби. Для монархий Залива это событие
действительно было беспрецедентным. По времени оно совпало
с другим проявлением эмансипации – назначением Марьям АрРуми на пост заместителя министра труда и социальных дел. До
этого женщина поднималась по служебной лестнице лишь до помощника заместителя министра – такую должность занимала в министерстве образования шейха Аш-Шамаси.
Расширяется сфера трудовой занятости оманской женщины, которая во второй половине 90-х гг. стала втягиваться в общественную и служебную деятельность. В мае 1999 г. впервые за более чем
полувековое существование Торгово-промышленной палаты в ее
административный совет была назначена женщина, получившая
высшее образование в Университете имени султана Кабу.
Необходимо заметить, что данная ситуация не встречавшаяся
ранее в истории этих стран, не стала чем-то из рамок вон выходящей. Еще не так давно жена ловца жемчуга (ныряльщика) – наиболее распространенного промысла в Эмиратах Договорного Омана
(ныне ОАЭ), Кувейте, Катаре, Бахрейне до того, как Япония изобрела технологию его искусственного выращивания и до наступления
эры нефтяного бума, – была незаменимой помощницей промысловика. Она не только поддерживала семейный очаг, воспитывала детей, готовила пищу, но и шила одежду для членов семьи, занималась мелкой торговлей. Нередко женщина выполняла пастушеские
обязанности, присматривая за домашним скотом, готовила молоч-
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ные продукты. Бывали случаи, когда жена ныряльщика в условиях
нехватки мужских рук в семье или неудачного промыслового сезона, сама была вынуждена заниматься этим физически тяжелым
и губительным для здоровья трудом.
Более равноправной ощущала себя в семье и жена феллаха, вынужденная заниматься полевыми работами и животноводством, когда не до чадры или непременного сопровождения ее близким родственником вне пределов дома. Женщине приходилось, а в Омане
и сейчас приходится, работать подчас наравне с мужчиной, чтобы
выполнить условия издольщины и не попасть в финансовую кабалу
к владельцу земли. Тем не менее, патриархальные традиции и исламские предписания она вынуждена в целом соблюдать.
В бедуинских племенах женщина также занимается активной
трудовой деятельностью, поскольку бедуин находится в постоянном
противоборстве со стихией, ведет тяжелую схватку за выживание.
Тем не менее, она не является равноправным членом племенного
сообщества, не участвует в принятии решений общеплеменного характера, подчинена воле главы семейства.
Говоря иначе, арабские женщины и раньше принимали активное участие в трудовом процессе, тем самым ощущая себя более
свободными и независимыми по сравнению со своими неработающими соплеменницами.
Если в таких странах, как Ливан, Иордания, Египет, Тунис и др.
женщины могут заниматься активной трудовой деятельностью, то
вопрос трудоустройства женщин в странах Персидского залива попрежнему является болезненным. В Саудовской Аравии, Йемене,
других странах этого региона, очень немногие женщины-арабки
смогли найти работу вне дома. Тем, кому повезло с работой, как
правило, трудятся в чисто женском окружении, например в школах,
банковских конторах, колледжах, которые обслуживают только женщин. Исключение, пожалуй, составляют лишь женщины, занятые
в системе здравоохранения. Незначительный удельный вес женщин,
занятых в производстве, объясняется и сохраняющимся институтом
затворничества женщин и тем, что арабские семьи многодетны. Но
вместе с тем исламский брак дает женщине: больше возможностей
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иметь свою семью, рожать детей от законного мужа, пользоваться
материальной и социальной защитой.
Необходимо признать, что данное положение вполне устраивает
большинство арабских женщин, поскольку, во-первых, идет в канве
традиций, то есть вполне привычно («как у всех»), а во-вторых, дает
ощущение стабильности ввиду того, что замужняя арабская женщина возлагает решение всех бытовых и материальных проблем
на мужа, а сама занимается домашним хозяйством и воспитанием
детей. Мусульманское религиозное право достаточно четко формулирует, что женщины лично осуществляют контроль за своими финансами и своим наследством и после того как они выходят замуж.
Следовательно, и в этом отношении женщина может чувствовать
себя спокойной.
Не следует, однако, считать, что, поскольку роль арабской
женщины внешне не столь заметна в обществе, она практически
сводится лишь к привычной, основной ее социальной функции –
материнству. В традиционном арабском обществе и мужчины,
и женщины все имеют довольно четко очерченные сферы как своей
деятельности, так и ответственности. Ценности и обычаи, доставшиеся от предков, и сегодня играют там большую роль. Мужчина
отвечает за материальное благосостояние семьи. Даже если женщина имеет собственные деньги, она не обязана вносить свою долю
в семейные расходы. Известно, что в арабских странах многие женщины являются собственниками довольно солидных капиталов, это
могло достаться им по наследству от родителей или они сумели их
заработать до замужества.
Права женщин. Изучение взглядов современных мусульманских идеологов на проблему эмансипации женщин показывает, что
они охватывают практически все аспекты данной проблемы, которую они объявили одним из актуальных вопросов общественного
развития. Обосновывая свои рассуждения изречениями из Корана,
Сунны, шариата, мусульманские идеологи говорят о праве женщины на образование, на участие в общественно-политической и культурной жизни общества, на равнооплачиваемый с мужчиной труд.
Преодоление несправедливого отношения к женщине, формирование новой культуры, соответствующей нормам современной ци-
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вилизации, напрямую связаны с происходящей «информационной
революцией», которая способствует сближению мировоззренческих
взглядов членов мирового сообщества. Большая роль в этом процессе принадлежит светскому образованию. Первая частная начальная
школа для девочек в странах Персидского залива появилась в 1921 г.,
а государственная – в 1951 г. в Кувейте. В Бахрейне такие школы возникли соответственно в 1928 и 1951 гг. В Саудовской Аравии школьное образование для девочек началось только в 1960 г.
Если сначала семьи отдавали девочек в школу неохотно, считая,
что для них в этом нет необходимости, поскольку всю жизнь женщина должна посвятить мужу и детям, то постепенно такое предубеждение было преодолено и количество школьниц стало даже
обгонять число школьников. Об этом красноречиво свидетельствует статистика по ОАЭ, Кувейту и Катару за 1994/95 учебный год.
В Бахрейне – примерно одинаковое количество учащихся обоих
полов. Причем во всех этих странах начальным обучением, являющимся бесплатным, охвачены свыше 90% девочек соответствующего возраста.
В настоящее время во всех арабских странах законодательство, касающееся прав женщин, продолжает оставаться предметом острых дискуссий, которые нередко заканчиваются внесением в тот или иной закон дополнений, предусматривающих порой
коренные изменения роли женщины в семье и обществе. Ей предоставляется большая самостоятельность и независимость. Она
имеет право получить образование и выбрать по своему вкусу
профессию. Уже немало женщин из арабских стран получили образование за рубежом.
В результате дискуссий, в течение последних 10–20 лет в большинстве арабских стран не раз пересматривались законы, касающиеся статуса личности, в сторону защиты и расширения юридических
прав женщин. Более того, подвергались пересмотру или вносились
изменения даже в традиционное исламское право. Законоположения Корана и шариата стали в известной степени интерпретироваться в соответствии с требованиями современности. Хотя существует
и обратный процесс. В последние десятилетия в условиях оживления политической роли ислама в ряде арабских стран наблюдает-
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ся включение в законодательство отдельных положений шариата,
касающихся женщин.
В 2000 г. в Египте был опубликован новый закон, защищающий
гражданские права женщин. В соответствии с параграфами этого
закона, женщину уже нельзя было рассматривать как своего рода
«домашнюю собственность». В тексте закона говорится о путях
разрешения семейных споров и подчеркивается факт равенства сторон. По мнению египетских журналистов, вся суть нового закона
сводится к укреплению семьи, к утверждению справедливости и
юридического равенства сторон, вступивших в брачные отношения,
к исключению своего рода актов насилия – «чтобы семья стала оазисом спокойствия, гарантом мира и справедливости, где между
членами семьи поддерживаются отношения милосердия и взаимной помощи».
Принципы равноправия полов заложены в священной книге
мусульман – Коране. В нем не содержится указаний на то, что Аллах создал только мужчину. Коран указывает на общее изначальное
происхождение мужчины и женщины, ставит на одну доску мужчин
и женщин перед Аллахом и обоим обещает рай, если они веруют
и поступают правильно (Коран: 3:195; 4:124; 40:40). Исходя из этого, такие арабские страны, как Кувейт, Катар и Бахрейн с самого начала ввели в свои конституции принцип равноправия между мужчиной и женщиной. Соответственно, в статьях 29, 9 и 18 Конституций
этих стран подчеркивается, что все подданные равны в своих правах
и обязанностях вне зависимости от их пола. В Пояснительной записке к Кувейтской Конституции в этой связи имеется даже ссылка
на Всемирную декларацию прав человека.
В основных законах других монархий эта норма сформулирована в более общей форме, без упоминания полов. Так, Конституция Омана декларирует «равноправие всех подданных перед
законом» (статья 17), ОАЭ – «равные возможности для всех подданных» (статья 14).
Серьезные изменения в положении женщин произошли и в Саудовской Аравии. Подавляющее большинство саудовских женщин
с одобрением отнеслись к заявлению в апреле 1999 г. кронпринца
Абдаллы, заместителя премьер-министра, в котором он обратил
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внимание саудовской общественности на повышение роли женщин
в жизни общества и предложил начать диалог с женщинами страны.
При этом наследник трона подчеркнул, что «решение таких острых
для саудовских женщин вопросов, как обретение удостоверений
личности или водительских прав, является относительно простым,
куда более важным является обеспечение полноценного участия
женщины в жизни общества».
Несмотря на эти заявления общественные (особенно семейные) отношения в аравийских монархиях остаются по-прежнему
до некоторой степени традиционными. В наименьшей степени
процесс модернизации затронул положение именно женщины.
Это выражается, в частности, и в продолжающейся изоляции женщины от общественно-экономической жизни. Она по-прежнему
практически лишена возможности работать. В лучшем случае ей
можно рассчитывать на место в детском саду, женской школе, медицинских учреждениях, обслуживающих женщин. Например,
для того чтобы в Катаре женщина смогла занять место диктора на
телевидении, потребовалось специальное разрешение главы государства. Доля женщин, занятых вне сферы домашнего хозяйства,
до настоящего времени ничтожна мала (в ОАЭ, например, только
около 2%).
Вторая половина 1999 г. была отмечена новым приливом наступления фундаменталистов, в том числе на права женщин. Однако,
несмотря на сохраняющиеся серьезные барьеры, процесс женской
эмансипации в условиях болезненной модернизации саудовского
общества усиливается. В соответствии с шестым пятилетним планом экономического развития (1996–2000 гг.) по его завершении
в Саудовской Аравии будут работать 273 тыс. женщин в государственном и частном секторах. По прогнозу Торгово-промышленной
палаты Джидды, число женщин, занимающихся бизнесом, достигнет 70 тыс. чел.
Женщина и семья. Согласно шариату, период совершеннолетия
у девочек наступает с 9 лет, а у мальчиков с 15 лет. Но это уже традиция, поскольку согласно законодательству многих арабских стран
совершеннолетие, и, соответственно, брачный возраст наступают
гораздо позже.
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Как уже было отмечено выше, принятый в 1984 г. Кодекс о семье
Алжирской Народно-демократической Республики установил брачный возраст для мужчин в 21 год, для женщин в 18 лет. Если хотя
бы один из намеревающихся вступить в брак моложе, то брак не
регистрируется. Но может быть заключен брак по шариату у шариатского судьи при условии, что жениху не менее 16, а невесте – не
менее 15 лет и что они имеют разрешение отца на создание семьи.
Получив от судьи надлежащую справку, эти лица по достижении
брачного, возраста вправе официально зарегистрировать свой брак.
В ряде государств с населением исповедующим ислам, принимаются меры, призванные улучшить положение женщины в семье.
В Иордании, например, действует правило: если мужчина на 20 лет
старше невесты а она моложе 18 лет, то шариатский судья должен
самолично убедиться в добровольном решении невесты, а также
в пользе создания подобной семьи.
Большой проблемой арабского общества становится увеличение количества незамужних женщин и снижение рождаемости.
Особенно это характерно для Ливана. Если в 1986 г. в этой стране
на 1 семью приходилось 3,8 ребенка, то в 1996 г. только 2,5 ребенка.
Тем не менее, снизились показатели детской смертности, что говорит об успешном развитии медицинского обслуживания в стране
как в частном, так и в государственном секторах. Другим важным
свидетельством развитой социально-медицинской сферы в Ливане
можно считать увеличение продолжительности жизни.
Среди причин снижения рождаемости специалисты выделяют
успешное внедрение властями программ планирования семьи. Рождаемость снижается также потому, что увеличился возраст вступления в брак. Так, если в 1970 г. он составлял в среднем 23,3 года,
в 1987 г. – 25,7 лет, то к 1996 г. он составил 27,5 лет.
В основной группе женщин от 20–24 лет (основного репродуктивного возраста) 69,5% женщин в 1996 г. в Ливане были незамужними. При характеристике возрастной структуры ливанского
общества было отмечено, что социально активного мужского населения (в возрасте от 15 до 60 лет) в стране меньше, чем женского,
что также влияет на уменьшение количества браков и снижение
рождаемости.
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Активный возраст вступления в брак у мужчин начинается
в 25 лет и к 50 годам 94,8% мужчин женаты. Женщины в Ливане
начинают выходить замуж в 20 лет (преимущественно мусульманки) и в возрасте 45 лет 77% женщин имеют семью. В возрастном
промежутке 35–39 лет начинают встречаться разводы. Эту маленькую группу составляют всего 2% женщин. После 50 лет возрастает число вдов: среди женщин в возрасте 50–55 лет их численность
составляет 13,5%, а в возрасте 65–69 лет – уже 42,3%. Это связано
с большей продолжительностью жизни женщин (69 лет), чем мужчин (65 лет), и с разницей в возрасте у супругов, когда муж обычно
старше своей жены.
По уровню образования неграмотные (3879 человек на 1996 г.)
и малограмотные (3116 человек за 1996 г.) женщины рожают чаще,
чем женщины, имеющие среднее и высшее образование (1739 человек на 1996 г.). Образованные женщины не спешат заводить семью,
ищут самореализацию в социальной жизни и живут не по законам
большой патриархальной семьи, а в «европейском стиле», тогда как
безграмотные, прежде всего мусульманские женщины, следуют традициям. Среди беднейшего мусульманского населения воспроизводится, как и перед войной, модель большой семьи, с ее патриархальными устоями. Уменьшение численности христианского населения
в Ливане влияет на уменьшение процента семей, приобщающихся
к западной, европейской жизни. Состоятельные мусульманские семьи ориентируются на арабский мир. Мусульманское большинство
начинает доминировать в своем стремлении быть частью арабского
сообщества.
Много вопросов вызывает тема многоженства (полигамия) в мусульманской, в том числе и арабской среде. В некоторых арабских
странах имеют место попытки законодательного регулирования положения в полигамной семье: четко определяется размер расходов
на содержание жен, нормативно закрепляются санкции в отношении мужей, виновных в «несправедливом» отношении к женам,
и т. д. В Сирии, например, разрешение на второй брак дает судья
в том случае, если муж материально состоятелен, имеет для второго брака субъективные к тому основания (бесплодие жены и т.п.).
Растет число стран, где женщина получает право вписать в брач-
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ный договор пункт, запрещающий мужу заключать другой брак.
Согласно новым египетским законам, женщина получила право подать на развод в случае, если ее муж принимает решение взять вторую жену, не спросив предварительно разрешения на новый брак у
своей первой жены. В Марокко при оформлении брачного контракта по настоянию невесты в него может быть внесен специальный
пункт, который защищает права первой жены: в случае, если муж
решит привести в дом вторую жену, его первая жена имеет все основания подать на развод.
Проблема хиджаба. Говоря о положении женщины в арабском
обществе, невозможно обойти тему хиджаба (чадра, паранджа,
абайа), поскольку вокруг этого вопроса до сих пор (в том числе
и в нашей стране) ведутся многочисленные споры. Как известно,
согласно шариату, мусульманская женщина должна прикрывать все
части тела, кроме лица, кистей рук, ступней ног. В шиитской среде принято полностью укрываться от посторонних взглядов, в том
числе закрывать кисти рук перчатками, а на лице не оставляя даже
прорези для глаз.
Тем не менее, в ряде арабских стран, которые принято относить
к категории консервативных, стремящихся соблюдать мусульманские традиции как можно строже, женщины полностью или частично скрывают свои лица под чадрой или паранджой (правда, во
время полевых работ во многих селах паранджу не надевают). К таким странам принято относить Саудовскую Аравию, Кувейт, страны Персидского залива, Йемен и Ливию, и с некоторой натяжкой,
в ряде случаев, также Марокко, Алжир и Тунис.
Обычай закрывать лицо у женщин распространен в Хадрамауте не повсеместно, полностью отсутствуя у части бедуинов. Объяснение этому явлению может корениться в более сильном влиянии
бедуинских традиций в некоторых районах Хадрамаута. Следует
также учитывать, что обычай ношения хиджаба характерен для мусульманских городов, откуда он начал распространяться и на сельскую местность.
Доводы улемов сводятся к тому, что первоначально ислам вводил ограничения в одежде как для женщины, так и мужчины при
молитве. Имелось в виду, что тело при этом должно быть прикрыто,
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кроме лица, рук и ступней, и не отвлекать молящихся. Однако одежда мало отличала правоверную мусульманку от рабынь, которые в
соответствии с нравами аравийских племен того времени беспрепятственно превращались в объект насилия. Чтобы положить конец
надругательствам и обеспечить женское целомудрие, мусульманка
была одета в абайю, а на ее лице появилась легкая накидка.
Нельзя сказать, что все женщины в одинаковой мере соблюдают
эту традицию. Различия в ее соблюдении зависят как от возраста
женщины, так и от ее социальной принадлежности. Изменения, которые произошли в жизни арабских стран после второй мировой войны и завоевания ими независимости, не могли не сказаться и на положении женщины, на привычном образе жизни. Многие женщины
практически перестали закрывать свое лицо от посторонних взглядов. В то же время в сельских районах или в очень консервативных
семьях в Сирии, Ливане, Иордании и Ираке женщины по-прежнему
скрывают свое лицо, хотя, в принципе, в этих странах женщина в
чадре или парандже встречается довольно редко.
В Коране ничего не говорится о том, что женщина должна
скрывать свое лицо от постороннего взгляда, от всех, кто не является членом ее семьи. Вместе с тем в нем говорится о том, что
женщина в своем одеянии должна выглядеть довольно скромно и
благопристойно. Что же касается ношения женщинами чадры или
другого одеяния, скрывающего лицо, то это скорее объясняется
местным, региональным обычаем или традицией, чем религиозными предписаниями. Тот, кому приходилось видеть арабских
женщин, не мог не обратить внимания на то, что в городах и состоятельных семьях в деревнях от женщин требуют, чтобы они закрывали одеждой тело и волосы, оставляя при этом открытыми
лицо, кисти рук и ступни ног.
Женщина и этикет. Какие правила этикетного поведения женщин существуют в традиционном арабском обществе? Согласно
обычаям, женщина полностью подчинена мужчине: отцу, мужу,
братьям. На ней лежит вся работа по дому, уходу за детьми, помощь
мужчинам в сельскохозяйственных работах. С 9–10 лет девочкам
начинают закрывать лицо, они перестают играть с мальчиками
и переходят в разряд невест.
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Женщине запрещено одной выходить из дому: ее должен сопровождать муж, брат или сын. В крайнем случае, женщины могут выйти из дому вдвоем. В свою очередь, мужчине возбраняется
останавливать на улице незнакомую ему женщину и обращаться
к ней с вопросом или завязывать беседу. Единственно, где может произойти какая-либо встреча или общение – возле колодца,
в месте, которое, в условиях жаркого и засушливого климата, исключает всякие формальности.
Женщина и мода. В большинстве арабских стран женщины
носят ту же одежду, что и женщины в других, например, европейских странах. Тем не менее, предпочтение отдается одежде, которая
закрывает большую часть тела, за исключением лица, кистей рук
и ступней ног. Арабки-христианки могут носить более открытые
платья (юбки-мини, шорты).
В большинстве своем арабские женщины хорошо сложены
и красивы. Недаром арабки (особенно ливанки), участвующие
в конкурсах красоты, занимают в них одни из призовых мест. Тем
не менее, уже к сорока годам многие из арабок выглядят увядшими.
Причиной тому служит многолетнее материнство, рождение, кормление грудью многочисленного потомства (как правило, от 5 до 10
детей), а также более интенсивная солнечная активность, которая,
с одной стороны, приводит к раннему созреванию, а с другой –
к раннему увяданию. К слову сказать, демографические исследования, проведенные арабскими специалистами, показали, что сегодня
арабские женщины – одни из самых многодетных на нашей планете. В арабских странах на тысячу человек приходится примерно
47 новорожденных (в индустриально развитых странах – 17).
Для подчеркивания своей красоты арабки сурьмят веки и ресницы, красят хной кисти рук и ступни ног, что кроме всего прочего
в условиях жаркого климата несет и санитарно-гигиеническую нагрузку. В настоящее время предпочтение отдается импортной косметике,
а традиционные ароматические масла и благовония уходят на второй
план. Арабские женщины очень любят носить украшения и унизывают свои руки и пальцы множеством золотых и серебряных изделий.
Широкое распространение телевидения, где в качестве дикторов
работают наиболее красивые арабские девушки, привело к широкой
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популярности косметической медицины в странах Ближнего Востока. Теперь многие женщины в Ливане, Египте, Сирии, да и в странах Персидского залива хотят походить на телевизионных красоток
и без страха идут на многочисленные косметические операции.

§5. Место и роль пожилых людей в арабском обществе.
Смерть и похоронные обряды
Тема отношения общества к пожилым людям нашла свое отражение еще в арабской поэзии периода джахилии. Здесь можно
встретить сетования состарившегося поэта на то, что он покинут
сородичами и никому не нужен. Это было одним из свидетельств
постепенной эрозии родового уклада. Так Амру бну Камиа приписываются следующие стихи: «Я состарился, и покинули меня мои
сородичи (ал-акрабун), и убедился я, что до глубокой старости мне
не прожить. Те, кого я любил, расстались со мной и исчезли из виду,
и не оставила судьба мне опорой ни одного из них».
С возникновением ислама отношение к старикам несколько изменилось и было официально закреплено в Коране и хадисах пророка Мухаммада. Уважение к пожилым людям объяснялось тем, что
они были не только живыми носителями духовного наследия арабского народа, но и богатого жизненного опыта. Исполнение долга
перед родителями в арабо-мусульманской традиции ставится на
один уровень с верой в Аллаха и поклонением ему. Призывы почитать родителей и стариков довольно часто встречаются в Коране:
«И установил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и были добры к родителям. Если один из них или оба близ
тебя достигнут старости, то не говори им: тьфу! – и не кричи на
них, а говори им слово уважения. И преклоняй перед ними обоими
крыло смирения и говори: Господи, будь милостив к ним: они воспитывали меня совсем маленьким» (XVII, 24–25; см. также – II, 77;
IX, 40-VI, 152; ХI,VI, 14; XXXI, 13 и др.). Коран содержит также напоминание о том, что мусульманин должен быть особенно внимателен и почтителен с матерью, выражая ей благодарность за нелегкий
труд по рождению и воспитанию ребенка (XIII, 13).
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Часто приводится хадис об обязанности почтительного и богобоязненного сына обеспечивать родителей в старости, даже если
ему придется тратить на это все деньги. «Однажды к Пророку пришел какой-то человек, который сказал ему: «О посланник Аллаха,
есть у меня деньги и дети, но, поистине, отец мой хочет погубить
мои деньги!» На это он сказал ему: «Ты и то, чем ты владеешь, –
собственность твоего отца. Поистине, дети ваши относятся к числу
наилучших ваших приобретений, так ешьте же из того, что добывают ваши дети!».
Особо примечателен тот факт, что исполнение долга перед родителями никогда не ставилось в исламе в зависимость от их веры
(см., например, Коран XXXI, 15). Единственное исключение дается
язычникам и многобожникам, которые в исламе подвергаются беспощадной критике. Например, в Коране имеются следующие строки,
которые приписываются доисламскому мудрецу Лукману: «А если
они (т. е. родители) будут настаивать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им»
(XXXI, 14).
Необходимо отметить, что взаимоотношения детей и родителей были законодательно оформлены не только в религиозных, но
и в светских законах ряда арабских стран. Например, в Конституции Алжира имеется статья (ст.65), которая закрепляет обязанность
родителей обеспечивать воспитание и защиту своих детей. Наряду
с этим, закон обязывает детей оказывать помощь своим престарелым родителям.
Уважение к родителям и пожилым проявляется также и в мусульманском наследственном праве. Неоспоримый приоритет остается
за четко установленным порядком наследования в зависимости от
родственной близости к завещателю и пола наследника. По степени
родства наследники подразделяются на три группы. Первая включает в себя отца, мать и детей покойного (при отсутствии детей наследуют имеющиеся внуки). Вторая группа состоит из деда, бабушки,
братьев и сестер покойного (если братьев и сестер нет в живых, то
наследуют их дети). Третья группа – братья и сестры покойного (по
линии отца и матери) и их дети. Поддерживается строгая очередность: при наличии хотя бы одного наследника первой группы все
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наследство переходит к нему; если таковой отсутствует, наступает
очередь второй группы, так что представители третьей группы уже
ничего не получают. Последние становятся наследователями лишь
в том случае, когда нет наследников первой и второй групп.
Традиционный арабский этикет включает в себя описание взаимоотношений между молодыми и пожилыми членами арабского общества и трактует их в пользу представителей старшего поколения.
Так, согласно этикету, отец – глава семьи, и все ему подчиняются.
Принцип уважения к старшим определяет порядок рассаживания за
столом, где глава семьи занимает самое почетное место, наиболее
отдаленное от входа в помещение, и приступает к еде первым. Старшим по возрасту следует уступать место, вставать, когда они входят
или выходят из помещения. Также не принято курить в присутствии
отца или деда. Кроме того, недопустимо отказываться от выполнения их просьб или спорить с ними, непозволительно смотреть на
них исподлобья или выражать им свое недовольство, не следует
требовать благодарности за оказанную услугу или даже напоминать
о ней. В арабском обществе эти правила распространяются на детей
любого возраста, даже если они сами уже родители.
При обращении к старшим молодые должны придерживаться
определенных правил. Недопустимо обращаться к пожилому человеку просто по имени. Оно в данном случае заменяется именем
старшего сына того человека, к которому обращаются, например:
Абу Ахмед (отец Ахмеда). Человек же, не знающий имени старшего
сына своего собеседника, использует вокативы аммо или хало, т. е.
«дядя» (соответственно со стороны отца или матери). К почтенной
замужней женщине обратятся, например, так: Умм Махмуд (мать
Махмуда) либо хале или амме, т. е. «тетя» (соответственно со стороны матери или отца). Если у женщины или мужчины несколько
сыновей, ее или его называют по имени старшего, а если несколько девочек и один сын, будь он еще в колыбели, обращаться будут
«отец такого-то», «мать такого-то».
Чувство уважения и почтительности, которое мусульманин испытывает и проявляет к родителям в детстве, должно дополняться
хорошим отношением к ним в старости и стремлением обеспечить
им достойные средства к существованию. Любое проявление непо-
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чтительности к родителям подлежит наказанию не только в этом
мире (ад-дуния), но и в мире загробном (аль-ахира), где праведника
ждет рай, а грешника – ад.
Наиболее драматичное событие в жизни любого человека – это
похороны родственников и близких друзей. Связанные с этим обычаи и традиции также нашли отражение в арабском этикете.
Когда уже нет надежды на выздоровление, принято посещать
умирающего в его доме. Как правило, такие визиты наносят родственники и близкие друзья. Приходя к нему, вы должны быть не
слишком хмурыми, но и не слишком радостными. Войдя в комнату
больного, прежде всего улыбнитесь и, не обмениваясь с ним рукопожатием, сядьте недалеко от его изголовья и справьтесь о его
самочувствии. Недопустимо пристально смотреть в лицо больного, не следует и долго говорить о его болезни, а нужно постараться развлечь его. Этот визит не должен слишком затягиваться
и иметь место каждый день. Мужчины посещают только мужчин,
женщины – только женщин. Больному принято приносить фрукты.
При прощании следует пожелать скорейшего выздоровления
(мшафа, муафа).
Сообщение о смерти и о дне похорон передается родственникам
и знакомым устно или письменно. Тело почившего сразу же омывают теплой водой и натирают благовониями. Умершему вставляют
в уши вату, заворачивают в белый саван и кладут в ящик из необработанного дерева. Перед началом траурной церемонии в дом, где
находится покойник, заходят только родственники. Заходя в дом,
пришедшие выражают близким покойного тазиа (соболезнование),
говоря: «Пусть вам Бог пошлет милость, пусть воздаст вам за утрату
и будет милостив к покойному!». Женщины и мужчины собираются
в разных комнатах. В этот день пришедшие должны быть в темной
одежде, лицу следует придать скорбное выражение.
Траурная процессия направляется на кладбище за город. Носилки (ящик) с телом покойного несут на плечах. У суннитов исполняется траурный марш, у шиитов процессия сопровождается плачем.
В процессии принимают участие только мужчины. Сопровождающим табут следует двигаться молча, женщины не должны провожать покойника дальше дверей дома. В деревне гроб несут на руках
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и траурная процессия движется пешим ходом. В настоящее время
в городе похоронное бюро выделяет специальный автомобиль (на
котором устанавливается гроб) и похоронная процессия следует за
ним до мечети и на кладбище также на автомобилях. Недопустимо
въезжать на кладбище верхом на лошади или наступать на могилы.
Непосредственно за гробом следуют наиболее близкие родственники покойного. Оказавшиеся поблизости люди подходят, подставляют под носилки плечи и, пройдя несколько шагов, уступают
место другим. Это дань уважения усопшему. Весь путь от дома до
кладбища сопровождается чтением Корана. Во время обряда похорон его участникам не следует громко говорить, идти, держа руки
в карманах или скрестив на груди. Могилу не засыпают, а закладывают камнями. В некоторых арабских странах (напр. в Ливане)
на городских кладбищах принято хоронить представителей одного
и того же семейства в одной могиле. По окончании похорон каждому рекомендуется обратиться к своим занятиям.
Вечером в день церемонии в доме покойника собираются знакомые, родственники и друзья. Соседи и родственники приносят
кофе и еду (в настоящее время иногда просто муку, рис или сахар):
хозяева не готовят в период тазиа, который длится три дня. Соболезнующие не должны задерживаться в доме покойника. В этот
день не принято благодарить за угощение, а прощаться следует со
словами соболезнования.
В доме покойного или в мечети устраиваются поминки, которые длятся три дня. Каждый пришедший в дом умершего (только
мужчины) читает первую суру Корана. Ему подают кофе без сахара, сигареты, его окропляют розовой водой. Перед уходом полагается также прочитать первую суру Корана. Во время траурных
церемоний в доме покойного запрещены смех, веселье. На год откладываются все торжества, свадьбы, юбилеи и т. п. Родственники носят черную одежду, мужчины не бреются десять дней. Семь
дней после смерти к могиле ходят родные, а также профессиональные плакальщицы.
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Материал для чтения
Похоронные обряды у египтян в первой половине XIX в. (из книги Лэйна Э.У. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX в. –
М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1982).
«Когда образованный и благочестивый мусульманин чувствует приближение смерти, он иногда, так же как и перед молитвой,
совершает омовение, чтобы уйти из жизни в состоянии телесной
чистоты, и обычно повторяет символ веры: «Нет божества, кроме
Аллаха, Мухаммад – посланник Его». Отправляясь в военный поход
или в долгое путешествие, особенно в пустыне, мусульманин обычно берет с собой одежду для погребения. Нередко случается так, что
путешественнику в подобных обстоятельствах приходится самому
выкапывать для себя могилу. Измученный усталостью и лишениями
или же угасающий от смертельного недуга в пустыне, где его спутники (если таковые есть) не могут дожидаться его выздоровления
или смерти, он совершает омовение (если возможно – водой, а если
нет – песком или пылью,) а потом, выкопав в песке могилу, заворачивается в саван, ложится в нее и засыпает песком свое тело, оставляя открытым только лицо. Так он ожидает смерти, которая избавит
его от страданий, надеясь, что ветер завершит погребение.
Когда умирает какой-нибудь известный каирский улем, муэззины аль-Азхара и нескольких других мечетей оповещают о его смерти, пропев с минаретов абрар, слова которого я приводил, описывая
обычаи рамадана, во второй главе о ежегодных праздниках.
Погребальные церемонии для мужчин и женщин почти одинаковы. Когда предсмертные хрипы или другие симптомы свидетельствуют о приближении смерти, тот, кто ухаживает за умирающим,
поворачивает его лицом к Мекке и закрывает ему глаза. Еще до того,
как дух отлетает от тела, или сразу после этого присутствующие
при сем мужчины обычно восклицают: «Аллах! Нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха. Мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Да смилуется над ним Аллах!» Одновременно женщины начинают выкрикивать формулы оплакивания, именуемые вальвала
или вильваль, испуская при этом предельно пронзительные крики
и произнося имя усопшего. Когда умирает хозяин дома, чаще всего
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можно услышать, как его жена или жены и дети голосят: «О мой господин! О мой верблюд! (т. е. «О ты, пекущийся обо мне и несущий
мою ношу!») О мой лев! О верблюд нашего дома! О мой отец! О мое
несчастье!» Как только человек перестает дышать, с него снимают
платье и облачают его в другое одеяние, лежащее на его постели
или матрасе и покрытое простыней. Женщины продолжают свои
ламентации, и, услышав эти вопли, многие соседки приходят в дом,
чтобы присоединиться к родственницам усопшего в этом печальном занятии. К тому же обычно семья умершего посылает за двумя
или более наддаба (плакальщицами), но некоторые порицают этот
обычай и пренебрегают им, иные только для того, чтобы избежать
излишних трат. Каждая плакальщица приносит с собой свой тар
(тамбурин) без звенящих металлических пластинок, какие бывают
прикреплены к обыкновенному тамбурину. Они бьют в свои тары,
несколько раз восклицая: «Увы ему!», и превозносят его тюрбан, его
красоту и пр. Родственницы, домочадцы и близкие усопшего (с растрепанными волосами, а иногда и с разодранными одеждами) бьют
себя по лицу и также кричат: «Увы ему!» Такие вопли обычно продолжаются по крайней мере в течение часа. Если смерть наступила
утром, тело предают погребению в тот же день, но если это происходит днем или ночью, усопшего хоронят только на следующий
день. В этом случае плакальщицы остаются в доме в течение всей
ночи и продолжают причитать вместе с другими женщинами; в дом
приводят фии, чтобы он читал ночью суры Корана, или же приглашают нескольких фии для совершения хатмы.
Вскоре приходит мугассилъ (тот, кто омывает мертвецов) со скамейкой, на которую он кладет тело, и специальными носилками.
Приводят в дом также и фии, которым предстоит принять участие
в погребальном обряде (если усопший был почтенным горожанином или был достаточно богат). Во время омовения они сидят в комнате, смежной с той, где совершается обряд, и поют суру Скот или
Бурду – знаменитую поэму, восхваляющую пророка. Тот, кто омывает тело усопшего, забирает его одежды. Мертвецу подвязывают
челюсть и закрывают глаза. Когда совершено обычное, предшествующее молитве омовение тела (за исключением промывания носа и
рта), его обмывают лифом (мочалкой из пальмового дерева) теплой
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водой с мылом или же, еще тщательнее, водой, в которой кипятились листья дерева лотоса. В ноздри и уши закладывают хлопок
и обрызгивают тело водой с разведенной в ней толченой камфорой,
толчеными листьями набка и других растений и розовой водой. Колени связывают, а руки складывают на груди.
Кафан – погребальное облачение бедняка – это кусок или два
куска хлопчатобумажной ткани или обыкновенный мешок. Тело богатого человека обычно сначала заворачивают в муслин, потом в более плотную хлопчатобумажную ткань, затем в кусок полосатой материи, сотканной из смеси шелка с хлопком, или же в сметанный из
такой же материи кафтан, а поверх всего этого завертывают в кашмирскую шаль. На тело женщины из семьи среднего достатка обычно надевают йяляк. Наиболее принятые для погребального одеяния
цвета – белый и зеленый, но может быть использована материя любого цвета, кроме синего и близких синему тонов. Подготовленное
таким образом для погребения тело кладут на носилки, обычно покрытые красной или другого цвета кашмирской шалью. Затем провожающие покойного выстраиваются в погребальную процессию.
Обычная похоронная процессия выглядит так: впереди по двое или
по трое в ряд идут шестеро (иногда больше) йеменийа – бедняков,
чаще всего слепых. Они идут довольно медленно и непрерывно
поют на грустный мотив символ веры («Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Его. Да пребудут на нем благословение
и благодать Аллаха!»). За ними следуют мужчины – родственники
и друзья усопшего и очень часто дервиши какого-нибудь ордена со
своими флагами (так всегда бывает на похоронах дервиша). Затем
идут школьники, один из них несет мусхаф (экземпляр Корана) или
книгу, содержащую одну из тридцати частей Корана, положенную
на нечто вроде пюпитра, сделанного из пальмовых веток и покрытого вышитым платком. Эти мальчики поют более высокими и звонкими голосами, чем йемении, какие-нибудь слова из поэмы Хашрийа,
в которой описываются события конца света и Страшного суда […]
Мальчики идут непосредственно перед носилками, которые
поочередно несут головой вперед по три-четыре человека из друзей покойного. Помогают и случайные прохожие, поскольку нести
погребальные носилки считается делом весьма достойным. За но-
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силками следует двенадцать, а то и двадцать женщин – плакальщиц с распущенными, но все же скрытыми под покрывалом волосами. Они испускают те вопли и крики, о которых я уже писал.
Часто с ними идут наемные плакальщицы, превозносящие достоинства усопшего. Родственниц и близких покойного можно отличить по повязанной вокруг головы и стянутой на затылке в узел
полоске полотняной, хлопчатобумажной или муслиновой ткани,
обычно синего цвета. Концы этой полоски свисают на несколько
дюймов. У каждой из родственниц покойного есть платок, обычно синего цвета. Его накидывают на плечи или крутят им над головой или перед собой. Вопли женщин, звонкое пение мальчиков
и глубокое звучание мелодии йеменийа странно и дисгармонично
сливаются воедино.
Причитания женщин на похоронах были запрещены пророком,
равно как и восхваление покойного. Мухаммад объявил, что приписанные таким образом достоинства, если умерший ими не обладал,
в будущей жизни станут для него предметом нареканий. Странно
видеть, как некоторые предписания пророка повседневно нарушаются всеми современными мусульманами, за исключением ваххабитов. Мне приходилось видеть идущих за носилками плакальщиц
из простонародья, у которых лица (обнаженные), головные покрывала и грудь были вымазаны грязью.
Погребальную процессию человека обеспеченного открывают
три-четыре верблюда, на которых везут хлеб и воду для раздачи
беднякам у могилы. За верблюдами идут поющие символ веры йеменийа, мужчины – друзья покойного и кто-нибудь из людей образованных и благочестивых, специально приглашенных для участия
в похоронах. За ними следуют фии: одни поют суру Скот, другие –
суры Йа син, Пещера и Дым. Затем идут муншиды, поющие Бурду,
и члены религиозных орденов, основанных прославленными шейхами, – некоторые называют их асхаб ал-ахзаб. Обычно в процессии участвует не менее четырех членов ордена хизб ас-садата и по
стольку же из хизб аш-шазики и хизб аш-шаарави, каждый орден со
своей молитвой. За ними обычно несут не менее двух полусвернутых знамен того или иного дервишского ордена. Далее – школьники,
носилки и женщины-плакальщицы, так же как и в описанных выше
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процессиях, иногда еще ведут лошадей тех, кто несет носилки, если
это люди высокопоставленные. Некоторые процессии завершает
предназначенный для жертвоприношения у могилы буйвол, мясо
которого потом раздают беднякам.
На похороны благочестивого шейха или одного из великих улемов приходит еще больше народу, а носилки, на которых несут такого человека, шалью покрывать не полагается. Во время похорон
вали усопшему выказывают особое почтение весьма примечательным способом. Идущие за его одром женщины не причитают, как
обычно, но оглашают воздух пронзительными воплями и вибрирующими криками радости, именуемыми загорит, и, если эти крики
прекращаются хотя бы на минуту, несущие одр протестуют, говоря,
что они не могут двигаться дальше, потому что какая-то сверхъестественная сила тянет их к земле. Говорят, будто вали указывает
тем, кто несет его тело, место, где его следует похоронить. Мой
друг рассказал мне следующую историю о том, как в одном подобном случае люди, которые несли одр, ухитрились обойти волю
святого и сделать по-своему. Недавно некие люди несли тело вали
к приготовленной для него могиле на большом кладбище к северу
от столицы, но, дойдя до ворот Баб ан-Наср, за которыми расположено кладбище, они почувствовали, что не могут идти дальше по
указанной выше причине. «Кажется, – сказал один из них, – шейх
не желает, чтобы его похоронили на кладбище Баб ан-Наср, что же
нам делать?» Они были весьма озадачены, но, обладая не меньшим
упрямством, чем усопший святой, решили не поддаваться его капризу. Отступив несколько шагов, они снова пошли быстрым ходом,
думая, что им удастся таким образом протащить труп через ворота,
но все их усилия оказались тщетными, хотя они и повторили эту
попытку еще несколько раз. Тогда, поставив носилки на землю, они
остановились, чтобы посоветоваться, и один из них, отозвав своих
сотоварищей на достаточное расстояние, чтобы их разговор не был
слышен там, где стоял одр святого, сказал:
«Давайте поднимем носилки и повертим их несколько раз так
быстро, чтобы у шейха закружилась голова. Тогда он не будет знать,
в каком направлении мы идем, и нам, может быть, удастся пронести
его через ворота». Так они и поступили, святой, как они того и ожи-
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дали, растерялся, и его спокойно похоронили на том самом месте,
которого он так хотел избежать.
Носилки, на которых несут тела женщин и мальчиков, устроены
по-иному. Они делаются с деревянной крышкой, на которой разостлана шаль так же, как на носилках, предназначенных для мужчин,
а спереди приделан вертикально стоящий кусок дерева, именуемый
шахид. Этот шахид покрывают шалью, к верхней его части во время
похорон состоятельной женщины прикрепляют несколько женских
головных украшений, а на плоской верхушке шахида, имеющей
форму круга, кладут курс (круглое украшение из золота или серебра
с бриллиантами или золотой чеканкой, которое носят на верхней
части головного убора), а сзади подвешивают сафу (плетенки из
черного шелка с золотыми украшениями, которые женщины прикрепляют так, чтобы они вместе с косами ниспадали на спину). Носилки с мальчиком можно отличить по тюрбану, обычно свернутому
из красного кашемирового платка вокруг верхушки шахида, который во время похорон маленького мальчика часто украшают также
курсом и сафой. Тело совсем маленького ребенка мужчины несут на
руках, просто покрыв его шалью, или же на маленьких носилках на
голове.
Во время похорон женщин и мальчиков перед их носилками
обычно идут только йеменийа, поющие символ веры, и несколько
мужчин – родственников покойной или покойного, а за носилками
следуют женщины-плакальщицы. Только в тех случаях, когда хоронят кого-то из богатых или высокопоставленных семей, похоронная
процессия бывает несколько расширена. Я вкратце опишу одну из
наиболее изысканных процессий, какую мне довелось наблюдать.
Хоронили молодую, незамужнюю женщину. Процессию возглавляли двое мужчин с большими свернутыми зелеными знаменами. За ними шли йеменийа и пели тихо и торжественно. За этими
факирами, их было человек восемь, следовала группа фии, певших
одну из сур Корана. Далее шел мужчина, несший большую ветвь
набка (дерева лотоса) – эмблему покойной. Справа и слева от него
шли двое с высокими шестами или посохами, к верхушке которых
было прикреплено несколько обручей, украшенных полосками разноцветной бумаги. Затем плечом к плечу шли два турецких солда-
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та, один из них нес на маленьком круглом подносе кумкум (сосуд
с розовой водой), а другой – мибхару из позолоченного серебра,
в которой курились какие-то благовония, при этом исходящие от
них ароматы смешивались. Из этих сосудов умащали гробницу.
Время от времени встречных прохожих обрызгивали розовой водой.
Далее четверо мужчин несли на маленьких подносах зажженные
восковые свечи, воткнутые в брусочки хны. Носилки были покрыты богатыми шалями, а к шахиду прикреплены красивые головные
украшения – не только сафа, но и кусса алмас (длинный орнамент
из золота и бриллиантов, который женщины носят надо лбом), на
плоской вершине его был помещен роскошный бриллиантовый
курс. Эти драгоценности принадлежали покойнице, а возможно,
были одолжены на время похорон, как это часто делается. За носилками следовало семь или восемь женщин-плакальщиц в обычной
для египтянок одежде (под черным шелковым покрывалом и т. д.).
Они не шли пешком, как принято на похоронах, но ехали на ослах
с высокими седлами, причитали же только последние три или четыре из них – по-видимому, наемные плакальщицы.
Остается описать еще ритуалы и церемонии, совершаемые в мечети и у могилы, а также после похорон. Тела тех, кто скончался
в одном из северных кварталов столицы, обычно относят в мечеть
аль-Хасанейн, если только покойный не был беден и не жил далеко
от этой почитаемой святыни; в таком случае друзья обычно несут
его в любую из соседних мечетей, чтобы сэкономить время и избежать излишних расходов. Тело улема (т. е. человека образованного) обычно несут в соборную мечеть аль-Азхар. Жители южных
районов города относят своих мертвецов в мечеть сейиды Зейнаб
или в мечеть еще кого-нибудь из прославленных святых. Эти мечети
предпочитают потому, что верят в особое значение молитвы, вознесенной у гробницы святого человека.
В мечети носилки кладут на пол там, где обычно молятся, правой стороной к кибле, т. е. к Мекке. Имам мечети стоит слева от
носилок, лицом и к усопшему и к кибле, а служитель мечети, выполняющий роль мубаллига (т. е. повторяющего слова имама), –
в ногах покойного. Присутствующие на похоронах становятся позади имама, причем женщины, которых в этом случае обычно до-
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пускают в мечеть, стоят отдельно, за мужчинами. Имам начинает
молитву над покойником такими словами: «Я предлагаю прочесть
молитву из четырех такбиров, заупокойную молитву над находящимся здесь мусульманином» (или «находящимися здесь мусульманами»). Сказав это, он восклицает (воздев руки над головой
и касаясь большими пальцами мочек ушей): «Аллах велик!», мубаллиг повторяет это восклицание, а каждый из молящихся за спиной
имама делает то же самое как после этого, так и после других такбиров. Затем имам читает Фатиху, снова восклицает: «Аллах велик!» –
и добавляет: «О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада,
неграмотного пророка, его род и сподвижников и спаси их». Провозгласив в третий раз: «Аллах велик!», имам говорит: «О Аллах,
воистину это Твой слуга и сын Твоего слуги, он покинул мирское
обиталище, покинул земной простор, и все, что любил, и всех, кто
его любил, и отошел во мрак могилы, к тому, что ему уготовано.
Он свидетельствовал о том, что нет божества, кроме Тебя одного,
и что у Тебя нет сотоварища, и что Мухаммад – Твой слуга и Твой
посланник, и что Тебе все о нем ведомо. О Аллах, он отошел, чтобы пребывать с Тобой, ведь Ты – лучшее обиталище. Он нуждается
в Твоем милосердии, а Ты не нуждаешься в том, чтобы его карать.
Мы пришли к Тебе, моля о том, чтобы нам дозволено было вступиться за него. О Аллах, если он творил добро, вспомни о его добрых делах, а если он творил зло, не обращай внимания на его злые
дела, и да будет он благодаря Твоему милосердию принят Тобой,
избавь его от могильных страданий и мучений, сделай могилу просторной для него, не дай земле сдавить его, и да избегнет он благодаря Твоему милосердию мучений, пока Ты не поместишь его в рай,
о Ты, Милосерднейший из милосердных!» Затем имам в четвертый
и последний раз восклицает: «Аллах велик!», добавляя при этом:
«О Аллах, не откажи нам в вознаграждении (за то, что мы сделали
для него), не ввергай нас вслед за ним в испытания, помилуй нас,
и его, и всех мусульман, о Господин всего живущего на земле!» Свою
молитву он заканчивает приветствием ангелов справа и слева: «Мир
вам и милость Аллаха», как это делается в конце обычной молитвы.
Затем говорит, обращаясь к присутствующим: «Свидетельствуйте
о нем». Они отвечают: «Он был добродетелен». Тогда поднимают
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носилки и, если молитва совершалась в мечети ал-Хасанейн или в
мечети какого-нибудь другого прославленного святого, ставят их
перед максурой (изгородью или перилами, которыми обнесен надгробный камень или кенотаф). Кто-нибудь из фии или один из присутствующих на похоронах читает Фатиху и последние три стиха из
суры Корова, начиная со слов: «Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле». Когда все эти ритуалы исполнены, погребальная
процессия движется в том же порядке, что и раньше.
Здесь я должен вкратце описать гробницу. Это продолговатый
склеп со сводчатой крышей, сложенный из кирпича и оштукатуренный. Он делается полым, так, чтобы похороненный в нем человек
мог легко сесть, когда его посетят два ангела – Мункар и Накир.
Тело кладут так, чтобы голова была обращена на юго-запад, в направлении Мекки; с противоположной, северо-восточной стороны
расположен вход, перед которым воздвигается невысокая ограда,
образующая небольшой квадрат, стенки ее выложены камнями, что
предохраняет склеп от попадания земли. Гробницу обычно делают
достаточно просторной, чтобы в ней поместилось не менее четырех
трупов. Если в одном и том же склепе хоронят мужчин и женщин,
что бывает редко, то в нем устанавливается стенка, разделяющая
трупы разных полов. Склеп засыпают землей, и над ним воздвигается продолговатый памятник (таркиба) из камня или кирпича
с каменными столбами (шахид) у изголовья и в ногах. На этих столбах чаще всего ничего нет, но иногда на них укрепляют украшения, а на том, который ставится в изголовье, часто пишется текст
из Корана, имя усопшего и дата смерти. Иногда на верхушке этого
столба высекают изображение тюрбана, знак высшего общественного положения погребенного в склепе человека. Над могилами
обычно воздвигается маленькое квадратное сооружение с куполом.
Над многими могилами знатных турок или мамлюков поставлены
таркибы с покоящимися на четырех мраморных колоннах куполами
и с надписями, сделанными в изголовье золочеными буквами на голубом фоне. На большом южном кладбище Каира много таких гробниц. Гробницами султанов служат, как правило, красивые мечети,
расположенные в черте города или на кладбищах за его стенами.
Теперь я вернусь к описанию похорон.
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Гробницу открывают до прибытия похоронной процессии. Могильщик вместе с двумя помощниками снимает труп с носилок
и помещает его в склеп. Тело освобождают от всех повязок, кладут
на правый бок или же с таким наклоном, чтобы оно было обращено
лицом к Мекке. Чтобы тело сохранило это положение, его подпирают несколькими простыми кирпичами. Если тело завернуто в кашмирскую шаль, то в ней делают дырки, чтобы никто не соблазнился
ею и не осквернил ради нее могилы. Рядом с телом и на него обычно
насыпают немного земли, а потом ведущее в склеп отверстие закрывают, положив камни на квадратную ограду перед ним и засыпав их
землей. Остается одна единственная церемония, ее не совершают
только на похоронах маленького ребенка, который еще не несет ответственности за свои действия: специально нанятый фии исполняет роль муляккина (наставника усопшего). Сидя у гробницы, он
обычно говорит так: «О слуга Аллаха! О сын служанки Аллаха!
Знай, что сейчас к тебе спустятся два ангела, попечению которых
вверен ты и такие, как ты. Когда они спросят тебя: «Кто твой Господин?», ответь им правдиво: «Аллах – мой Господин», а когда они
спросят у тебя о пророке или о человеке, который был послан тебе,
скажи им правду: «Мухаммад – посланник Аллаха», а когда они
спросят тебя о твоей религии, скажи им: «Ислам – моя религия»,
а когда они спросят тебя, какой книгой ты руководствуешься, скажи
им: «Коран – книга, которой я руководствуюсь, и мусульмане – мои
братья», когда они спросят тебя о кибле, скажи им: «Кааба – моя
кибла, я жил и умер в убеждении, что нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Его», и они скажут: «Спи, о слуга Аллаха, под защитой Аллаха». Считается, что душа пребывает в теле
в течение одной ночи после похорон и в эту ночь ее посещают те два
ангела, о которых говорилось выше, чтобы допросить ее, а может
быть, и подвергнуть мучениям тело усопшего.
Йеменийа обычно получают по пиастру тут же, у могилы, здесь
же расплачиваются и с остальными наемными участниками похорон. После погребения богатого или высокопоставленного лица
толпящимся вокруг гробницы многочисленным нищим обычно раздают два-три меха воды и привезенный на двух или трех верблюдах
хлеб, иногда и мясо буйвола. Этот обычай называется ал-каффара
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(«искупление»), но считается, что таким образом искупаются не великие грехи усопшего, а лишь некоторые из его малых грехов. По
окончании похорон каждого из близких родственников покойного
приветствуют молитвой о том, чтобы его потеря была счастливо
возмещена, или поздравляют с тем, что его жизнь продолжается.
Первая ночь после похорон называется лейлят ал-вахша. («ночь
опустошения»), поскольку место умершего остается пустым. С этой
ночью связан следующий обычай: с заходом солнца в дом приводят двух или трех фии, они закусывают хлебом и молоком в том
месте, где умер человек, которого они оплакивают, а потом читают
суру Власть. Поскольку считается, что душа в первую ночь после
похорон еще пребывает в теле, а потом отлетает либо туда, где добрым душам предназначено находиться до последнего дня, либо же
в то заточение, где душам нечестивым предопределено дожидаться
последнего приговора, эту ночь также называют лейлят ал-вахда
(«ночь одиночества»).
Существует еще один обряд, называемый сабха («четки»), который совершается после похорон, чтобы облегчить вхождение
усопшего в состояние блаженства. Он занимает три-четыре часа.
Когда наступает ночь, в дом приходят фии (иногда их собирается до
пятидесяти человек); если нет двора или достаточно большого помещения, для них перед домом расстилают циновки. Фии приносят
сабха, состоящие из тысячи бусинок, каждая величиной примерно
с голубиное яйцо. Церемония начинается чтением суры Власть, затем они трижды повторяют: «Аллах един», после этого читают последнюю суру Корана, Люди, и первую вводную суру, Фатиху, затем
трижды повторяют: «О Аллах, благослови самым высоким благословением счастливейшего из людей, нашего господина Мухаммада, его род и сподвижников и даруй им спасение» – и добавляют:
«Всякий, поминающий Тебя, усерден, всякий, упускающий такое
поминание, –нерадив». Потом они трижды по тысяче раз повторяют: «Нет божества, кроме Аллаха», отсчитывая повторы бусинками
сабха. После каждой тысячи они отдыхают и пьют кофе. Повторив
символ веры три тысячи раз, отдохнув и подкрепившись, они сто раз
повторяют: «Хвала совершенству Аллаха, хвала ему», затем столько
же раз: «Я молю прощения у Аллаха Великого» – и пятьдесят раз:

152

Основы этнографии стран Арабского Востока

«Хвала совершенству Господа Предвечного, совершенству Аллаха
Предвечного». Затем они повторяют слова из Корана: «Хвала же
Господу твоему, Господу величия, превыше Он того, что они (т. е.
христиане и др.) Ему приписывают (т. е. того, чтобы иметь сына, который разделяет его божественность)! И мир посланникам! И хвала
Аллаху, Господу миров!» Затем несколько фии читают по ашру, т.
е. по два-три стиха из Корана. Когда это чтение закончено, один из
них спрашивает своих сотоварищей: «Ты передал [благость того],
что ты прочел, душе усопшего?» Ему отвечают: «Мы передали» –
и добавляют: «И мир посланникам!» Этим завершается церемония
сабха, которая в богатых домах повторяется также и на вторую и на
третью ночь. Такая же церемония совершается в семьях, получивших весть о смерти близкого родственника.
Мужчины ничего не меняют в своей одежде в знак траура по
случаю смерти старого мужчины, не делают этого и женщины, но
в других случаях они окрашивают свои рубахи, головные покрывала и платки индиго в синий или почти в черный цвет, а некоторые
покрывают индиго руки до локтей и обмазывают стены комнаты.
Когда умирает хозяин дома или владелец мебели, переворачивают
ковры, циновки, подушки и диванные покрывала. Как правило, женщины в период траура не заплетают кос, не носят украшений, а если
курят, то лишь обыкновенные тростниковые трубки.
В первый четверг после похорон, вечером (а иногда и с утра), –
женщины из семьи покойного снова начинают причитать вместе со
своими подругами, а днем и вечером в дом приходят и мужчины –
друзья покойного и фии, нанятые для совершения хатмы. Утром
в пятницу женщины отправляются к гробнице, где совершаются ритуалы, о которых я говорил в связи с двумя великими идами, главным образом – возложение пальмовых веток на могилы и раздача
лепешек и хлеба беднякам. В течение двух недель, в те же дни совершаются те же обряды, их повторяют еще раз в четверг и пятницу,
которые завершают первые сорок дней после похорон, отсюда название этой пятницы – алъ-арбаин или гу-мam ал-арбаин.
У крестьян Верхнего Египта принято, чтобы женщины – родственницы или близкие умершего собирались у его дома ежедневно
на протяжении первых трех дней после похорон, причитая и испол-
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няя странный танец. Они мажут лицо, грудь и часть одежды грязью
и повязывают талию поясом, сплетенным из жесткой травы, называемой хальфа. Они танцуют, размахивая палками (наббутами), копьями или обнаженными мечами и совершая медленные и беспорядочные движения. Этот танец длится не менее часа и повторяется
дважды или трижды на протяжении дня. По истечении третьего дня
женщины отправляются к гробнице и возлагают на нее свои пояса.
Обычно тут же в виде искупительной жертвы закалывают овцу или
козу и устраивают пир».

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключается роль семьи в традиционном арабском
обществе?
2. В чем состоит общественный ресурс арабской семьи?
3. Покажите пять характерных особенностей, присущих традиционной арабской семье.
4. Каковы особенности женитьбы, свадьбы и развода у арабов?
5. Межконфессиональные браки. В чем их собенность в арабском обществе?
6. Поясните понятие «френд мерридж». Что из себя представляет эта новая тенденция?
7. Что из себя представляет многоженство в современном арабском обществе?
8. Поясните социальный статус арабской женщины до и после
замужества?
9. Поясните роль и место детей в традиционной арабской семье?
10. Каково место пожилых людей в арабской семье?
11. Расскажите об имеющихся у арабов традициях, связанных
с отношением к детям.
12. В чем заключается роль и место пожилых людей в традиционном родовом укладе?
13. Что из себя представляет традиционный похоронный обряд
у арабов?

IV. РАЗЛИЧНЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ В АРАБСКОМ ОБЩЕСТВЕ
§1. Арабы-мусульмане
Вся жизнь, религиозная и общественная активность арабов-мусульман неразрывными нитями связана с мусульманской религией.
Многие традиции, о которых говорилось в предыдущих разделах,
также связаны с исламом. Поэтому необходимо остановиться на основных постулатах мусульманской религии.
История возникновения ислама. Ислам возник в Мекке, где,
как и во всей Аравии, господствовало язычество, но в сочетании
с верой в верховного бога Аллаха. Пророк Мухаммад (570–632) был
призван на пророческое служение в возрасте сорока лет. Мекканские
многобожники встречали его проповедь преследованиями и гонениями, вследствие чего в 622 году вместе с немногочисленными приверженцами он переселился в Медину. Здесь в последующие десять
с лишним лет Мухаммаду удалось сплотить вокруг себя арабское
население города, а затем обратить население Мекки и приобщить
к исламу большинство племен Аравийского полуострова.
Дело Пророка продолжили четыре праведных халифа («заместители», «преемники») – Абу-Бакр, Омар, Осман и Али (правили
622–661), при которых ислам распространился на территории Сирии, Палестины, Северной Африки, Ирака, Ирана и Средней Азии.
Торжественное шествие ислама продолжалось и при династии
Омейядов (661–750), а после нее и Аббасидов (750–1258), охватывая обширное пространство от Среднего Поволжья до Мадагаскара
и от границ Китая до юга Франции.
Священное Писание мусульман – Коран, фрагментами ниспосланное Пророку через архангела Джибрила (Гавриила). Боговдохновенными являются также собственные изречения Пророка и его
деяния, зафиксированные в преданиях – хадисах, которые вместе
с Кораном составляют два основных источника мусульманской
веры, культа и этико-социальной доктрины. Из разных сборников
хадисов самым авторитетным считается «Сахих» («Надежный») ал-
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Бухари (ум. 870) – вторая после Корана высокочтимая мусульманами книга. Нормативная часть хадисов (т. е. те из них, чему надлежит
следовать и подражать) известна как сунна, пророческая традиция.
Принципы веры. Догматика в исламе не получила строгого
и официального оформления. Имеются разные «акиды» («исламское
вероучение»), перечни основных положений веры, составленные
учеными-богословами. В основе всех их лежат следующие шесть
принципов, перечисленные в одном хадисе: вера в Аллаха, ангелов,
божественные писания, пророков, Судный день и предопределение.
Мусульманская доктрина божества строго монотеистична. Аллах один и единственен, Ему нет равных, Он не имеет «соучастников». Приравниваемое к неверию многобожие (ширк, «предание
Богу соучастников») объявляется в Коране величайшим и непростительным из грехов. Согласно учению мусульман, Всевышний
всезнающ и всемогущ, создатель мира и всего сущего в нем, Вседержатель и опекун тварей, воздающий каждому в Судный день. Он
полон любви к своим созданиям. Одновременно, по отношению к
непокорным, особенно к неверным, он грозен и суров. Но все могут
полагаться на снисходительность и прощение Всевышнего.
Аллах сотворил мир, каждая вещь в котором свидетельствует
о его абсолютном единстве, премудрости и всесовершенстве. Земля
и семь небес были устроены за шесть дней, в последний из которых
возник человек – венец творения, служить которому собственно
и предназначены прочие создания. Человеку (Адаму), сделанному
из праха, Бог придал свой образ, вдохнул в него свой дух и поставил
его наместником своим на земле.
В Коране даются многочисленные описания-эпитеты Аллаха, из
которых мусульманская традиция составляет список главных, «прекрасных имен» числом 99.
В мусульманской традиции духи представлены ангелами, джиннами и демонами. Все они невидимы для людей, но могут принять
зримые обличия. Ангелы – бесполые существа, созданные из света.
Эти добрые духи беспрекословно повинуются Аллаху, служа ему
как воины и вестники. Высочайшего чина среди них удостоены ангелы, которые неотлучно пребывают при Аллахе, непрестанно славя его, а также носители Престола Божьего (4 или 8). К старшим
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в небесной иерархии принадлежат четыре архангела, главные среди ангелов, исполняющие волю Аллаха в мире земном: Джибрил
(Гавриил), хранитель Откровения и несущий его пророкам; Микаил (Михаил), пекущийся о пропитании всех тварей; Израил, ангел
смерти, изымающий души людей; Исрафил, ангел небесной Трубы,
трубный глас которого возвестит о наступлении конца света, а потом и о воскрешении из мертвых.
О каждом человеке заботятся несколько ангелов-хранителей
(два, четыре, пять или более). Еще двое ангелов (из тех же или другие) записывают его хорошие и дурные поступки. Грозные ангелы
Мункар и Накир в могиле допрашивают умерших. Ридван – хранитель Рая, Малик – глава стражей Ада.
Демоны (шайатин, ед.ч. шайтан), созданные из огня, представляют злые духи, заклятые враги Аллаха и человека. Прародитель
и предводитель их – Иблис, или Сатана (аш-Шайтан), был одним
из самых почитаемых небожителей. Оказавшись среди ангелов, которым Творец велел преклониться перед вновь созданным Адамом,
Иблис, возгордившись, отказался, за что был отвергнут Аллахом
и проклят им. Впоследствии своими кознями Иблис устроил, чтобы
Адам и Ева (Хавва) нарушили Божию заповедь не вкушать от райского древа и были удалены из первобытного Рая. Промежуточное
место между ангелами и демонами занимают джинны, сотворенные
из чистого огня. Среди них есть верующие и неверующие, добродетельные и нечестивые. Как и демоны, они имеют половые различия,
живут семьями.
Писания и пророки. Пророки – посланники Божьи, через которых Аллах открывает людям свои таинства и вечные изволения,
направляя на путь истинный. Согласно исламскому учению, пророчество всеобще, универсально, ибо не было народа, кому Господь
не даровал хотя бы одного пророка. Общее же число пророков определяется преданием в 124 тысячи.
Пророчество не только универсально, но и едино. Все посланники Божьи проповедовали одну и ту же веру, включающую в себя,
прежде всего, положения о едином Боге и о Последнем суде. Но
учения их могут отличаться друг от друга теми или иными нравственно-правовыми и культово-обрядовыми нормами, в совокупно-
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сти составляющими священный закон. Как гласит мусульманская
максима, «вера одна, законы же – разные».
В Коране упоминаются около 30 пророков, первым из которых
является Адам, а последним – Мухаммад. В большинстве своем это
известные и по Библии лица. Помимо Адама, к ним причисляются Идрис (Енох), Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил),
Исхак (Исаак), Йакуб (Яков), Йусуф (Иосиф), Аййуб (Иов), Йунус
(Иона), Муса (Моисей) и др. К небиблейским персонажам относятся
упоминающиеся в Коране древние арабские пророки – Худ и Салих.
Все пророки – смертные люди, а вовсе не части божества. Они
лишь получатели Божьего откровения, которое выступает обычно
в виде книги. Моисею была ниспослана Тора, Давиду – Псалтирь,
Иисусу – Евангелие, Мухаммаду – Коран. Оригинал этих и других
писаний хранится на небесной скрижали.
Признавая божественный источник названных писаний, мусульмане вместе с тем считают, что прежние книги не сохранили своего
подлинного вида, впоследствии подвергшись изменениям и искажениям. Только Коран, восстанавливающий и довершающий их, оберегаем Всевышним от подобной участи. Их последователи, «люди
писания» (прежде всего иудеи и христиане), призываются принять
ислам, но не принуждаются к этому. Живя среди мусульман, они
пользуются полной религиозно-культовой автономией.
Пророки являются единственными людьми, кого можно было бы
считать святыми. Институт канонизации святых неизвестен исламу.
Судный день. Как подчеркивает Коран, время конца света есть
тайна, известная одному только Господу. Вместе с тем хадисы указывают на различного рода знамения, которые предшествуют наступлению страшного Часа. В числе этих знамений будут малые
и большие. К первым обычно относят неимоверный упадок веры
и нравственности людей. Среди больших же знамений называют
приход Даджжала (мусульманского Антихриста), второе пришествие Иисуса Христа, явление Мессии – Махди, раскол Луны, восход солнца с запада и другие.
О наступлении последнего часа непосредственно возвестит
трубный глас архангела Исрафила. При первом его звуке мир уничтожится, а после второго – все живое воскреснет и соберется на су-
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дилище. Аллах будет допрашивать людей, каждого в отдельности,
а для подсчета добрых и дурных деяний человека устанавливаются
весы. После этого все люди проходят по переброшенному над адом
мосту (сират), который «тоньше волоса и острей меча». Грешники свалятся с моста и низвергнутся в адский огонь, праведники же
перейдут его и отправятся в рай.
В Аду отверженные пребывают скованные цепями, окутанные
одеждой из смолы или из самого огня. Пищей им будут плоды отвратительного дерева Заккум, «словно головы змеиные (или дьявольские)», а питьем – рассекающий внутренности кипяток.
Обитатели рая наслаждаются всеми желанными благами, в том
числе изысканными яствами (включая вино, от которого не пьянеют), обществом собственных жен и райских дев-гурий. Такие телесные удовольствия венчаются духовными, высочайшим из которых
является созерцание лика Божьего.
Освобождению от адских мук или облегчению их поможет заступничество праведников и особенно пророков. После более или
менее продолжительного пребывания в аду, милостью Божией,
осужденные перейдут в рай. Это относится прежде всего к грешникам из числа приверженцев ислама, а за ними – последователям
и других монотеистических религий, и наконец, ко всем, «у кого
в сердце хоть крупица веры». Божье прощение, по мнению значительной части богословов, охватит и прочих обитателей ада.
Предопределение. В мире ничего не происходит иначе, как по
воле Божией и в соответствии с Его предвечным знанием. Воплощением последнего служит небесная Скрижаль, на которой предначертана судьба всех тварей. Как и в других монотеистических
религиях, в исламе природа божественного предопределения (кадар) и его совместимость со свободой человеческой воли остаются
тайной, недоступной последовательно рациональному осмыслению. Вместе с тем человек несет ответственность за свои деяния
и не может сослаться на предопределение в оправдание тех или
иных своих поступков, ибо он не посвящен в предписание Божие.
Каждый должен предпринимать все усилия для реализации своих намерений, для изменения существующего положения вещей,
полагаясь на милосердие со стороны Всевышнего. А что окажет-
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ся ему неподвластным, то и следует стоически принимать как
предначертанное.
«Пять столпов» культа. Мусульманину вменяется пять главных практических обязанностей, известных как «пять столпов ислама»: исповедание веры, молитва, милостыня, пост и паломничество.
Исповедание веры. Шахада («свидетельство»), или исповедание веры, состоит в произнесении формулы:
«Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и Мухаммад – посланник Божий». Это формула обращения (посвящения)
в ислам, аналогичная крещению у христиан и обрезанию у иудеев
(впрочем, обрезание строго соблюдается и мусульманами, но для
них оно носит не сакрально-символический характер, а является
сунной). Шахада произносится хотя бы один раз в жизни, громким голосом, четко и целенаправленно, с пониманием смысла и от
чистого сердца.
Шахада сопровождает мусульманина всю жизнь. Как только ребенок появляется на свет, ему в ухо произносят ее (вместе с другими
благочестивыми формулами). Она входит в молитвенные слова, несколько раз повторяющиеся в каждой из пяти ежедневных молитв.
К ней рекомендуется часто прибегать и вне обязательных молитв.
При уходе из мира следует произнести шахаду, а если умирающий
не в силах это сделать сам, за него ее произносят другие.
Молитва. Второй столп культа представляет салят (перс., татар. – намаз), ритуальная молитва. Она совершается пять раз в день:
на рассвете, в полдень, в позднее время дня, после заката и перед
сном. Время каждой молитвы возвещает муэззин (провозглашающий азан, «призыв» на молитву) с минарета мечети.
Салят (намаз) состоит из двух-четырех единиц, ракатов («преклонений»), каждый из которых выступает как цикл определенных
молитвенных поз и движений (стояние, поясной поклон и земной
поклон), сопровождаемых произнесением молитвенных формул
(прежде всего чтением Фатихи, первой главы Корана – аналога
«Отче наш» у христиан). При каждом изменении позы восклицают
«Бог превелик!». Все молитвенные слова, в том числе внекоранические, читаются только на арабском языке.
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Перед молитвой совершается ритуальное омовение (вуду), охватывающее руки, лицо и ноги. В некоторых случаях, требуется полное омовение тела (гусл).
Салят рекомендуется совершать совместно и предпочтительно в мечети. Но его можно отправлять практически в любом месте
(дома, на открытом воздухе и т. д.), лишь бы символически отделиться от внешнего мира (что обычно делается с помощью молитвенного коврика – саджжада). При совместной молитве один из
собравшихся (в мечети это имам) руководит ею, выдвинувшись вперед, остальные же располагаются за ним рядами, и все вместе творят ее, обратясь лицом в сторону Мекки. Молитву совершают, сняв
предварительно обувь. На пятницу приходится особая совместная
молитва в мечети, которая отправляется в полдень (вместо полуденной). Перед ней обязательно полное омовение. Пятничное богослужение сопровождается проповедью (хутба), обычно морального, социального или политического содержания. Часть проповеди читают
на местном языке.
Мусульманская ритуальная молитва сугубо индивидуальна,
даже когда ее совершают сообща, ибо предстоятель-имам на ней
играет преимущественно координирующую роль. Она не содержит
личных просьб: с таковыми обращаются ко Всевышнему в неформальных, добровольных молитвах (мунаджат, дуа), которые совершаются наедине, в любое время и на любом языке.
По строгой доктрине салят нельзя пропустить даже немощному, которому дозволяется совершать ее сидя, лежа или символически, лишь движением глаз. При необходимости некоторые молитвы можно объединить. Вместе с тем на практике, особенно в наше
время, ежедневные молитвы соблюдаются не столь скрупулезно,
хотя пятничная молитва и продолжает привлекать большое число
верующих.
Кроме указанных ежедневных молитв, мусульмане совершают
другие, необязательные, но канонические молитвы – ночную молитву (тахаджжуд), особенно рекомендуемую во второй половине
ночи. В месяц рамадан (9-й месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста) продолжительные молитвы отправляются совместно, перед сном – таравих. Особые молитвы читают на похоронах,
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по случаю двух великих праздников (разговения и жертвоприношения), при затмении солнца и луны, воззвании о ниспослании дождя,
во время паломничества и др.
Милостыня. Третьим фундаментальным предписанием ислама
является обязательная милостыня, или закят. Само слово закят означает «очищение», указывая тем самым, что подобная плата делает богатство религиозно и законно чистым. Если салят является
главным обязательством человека перед Богом, то закят – главное
его обязательство перед ближним, и в Коране эти два предписания
более двадцати раз упоминаются вместе.
Закят платят с любого имущества или плодов земледелия, не
предназначенных для личных нужд или ведения хозяйства. В частности, он не взимается с жилища, которое занимает хозяин, убранства, утвари, одежды, машины или сельскохозяйственных угодий,
обрабатываемых лично владельцем. В некоторых случаях освобождаются от налога и украшения, но ханафитская школа полагает их
подлежащим закяту.
Облагаемое состояние должно превышать определенный минимум – нисаб. Так, для золота нисаб составляет 20 динаров (ок. 85 г.),
для серебра – 200 дирхамов (ок. 600 г.), банкнот и товаров – на соответствующую стоимость золота. Во всех этих случаях закят собирается по истечению календарного года в размере 2,5% от дохода.
С продуктов земледелия (превышающих нисаб) закят платят сразу
же по завершению сбора в размере 10% урожая, если земля орошаема дождем, и только 5% при искусственном орошении. С добычи
золота, серебра, драгоценных камней, жемчуга и кораллов, минералов, кладов взимается 20% по их получении.
Подданные мусульманского государства из числа немусульман
платят не закят, а другого рода подушный налог – джизйа. При
этом, согласно мусульманскому закону (правда, не всегда скрупулезно соблюдавшемуся правителями), от джизйи освобождаются
дети и женщины, старики и инвалиды, бедные и рабы.
Особый вид обязательной милостыни – закят ал-фитр, «закят
разговения» после поста в месяц рамадан. Он вносится за всех членов семьи в размере одного са (ок. 3 кг) пшеницы, риса или иного
обычного вида пропитания для данной страны (или его денежного
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эквивалента) с каждого члена и раздается нуждающимся предпочтительно на следующее утро после окончания поста.
Закят традиционно собирался государством и распределялся
между бедняками и неимущими, сборщиками закята, склоняемыми к исламу лицами, намеревающимися выкупить свою свободу
рабами, несостоятельными должниками, защитниками мусульманского государства, нуждающимися в помощи путешественниками.
Что касается нашего времени, плата закята превратилась в добровольную благотворительность, став делом личного благочестия.
Ряд мусульманских стран пытаются восстановить роль государства,
и в некоторых из них закят собирается официально, но на добровольной основе.
Помимо обязательного закята ислам поощряет и добровольную
милостыню, известную как садака (но в самом Коране закят и садака часто взаимозаменяемы). В мусульманской традиции развивалась практика жертвования на содержание богоугодных заведений –
мечетей, школ и медресе, госпиталей, сиротских и странноприимных домов и т. д. С течением времени эти завещанные имущества –
вакфы приобрели такие значительные масштабы, что, скажем,
к девятнадцатому веку в Османской империи они охватывали около трети всех земель, а в мусульманских странах ныне существуют
особые министерства, управляющие ими.
Пост. Четвертый столп исламского культа – пост (араб.– саум,
татар. – ураза), который предписан верующим в течение всего месяца рамадан (9-го месяца мусульманского лунного года). В мусульманской традиции священный характер рамадана связан с тем, что
в одну из его ночей пророку Мухаммаду был ниспослан первый
фрагмент Корана. Полагают также, что в определенные дни этого
месяца пророком Божиим были даны и указанные выше священные
Писания. Наконец, на одну из нечетных ночей последней декады
рамадана приходится благословенная ночь лайлат ал-кадр.
Пост заключается в полном воздержании от пищи, питья, курения и иных чувственных наслаждений (включая супружеские
ласки) в течение всего светлого времени суток, от рассвета до заката. После захода солнца прерывают пост, сразу же принимая
пищу – футур (разговение). Вечером и до рассвета упомянутые за-
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преты снимаются, а перед возобновлением поста принимают сухур
(«еду на заре»).
Рамадан – месяц особого благочестия. В течение его к пяти
ежедневным молитвам добавляют еще одну молитву – таравих,
которая обычно состоит из 20 ракатов и совершается в мечети под
руководством имама, как правило, вскоре после последней, вечерней молитвы.
Пост в месяц рамадан обязателен для всех взрослых мусульман.
От него освобождаются больные и слабые, беременные и кормящие
женщины, престарелые люди и находящиеся в далекой поездке. Но
освобожденные от поста по временным обстоятельствам должны
держать его после, в удобное для них время.
Кроме ритуального, общего поста в рамадане, мусульмане держат различные индивидуальные посты – по обету, во искупление
определенных грехов или просто из благочестия. Как обязательный
пост, так и добровольный, требует ритуальной чистоты (в частности, не допускается во время месячных).
Пост в рамадане завершается ид ал-фитр («праздником разговения»), торжественно отмечаемым в первые три дня последующего
месяца, шавваля.
Паломничество. Пятым из «столпов ислама» выступает паломничество в Мекку, хадж. Оно предписано хотя бы раз в жизни тем
мусульманам, «кто в состоянии совершить его», то есть обладает
соответствующими материальными средствами (в том числе достаточным количеством запасов для семьи во время своего отсутствия)
и здоровьем. К тому же необходимо, чтобы путь был безопасным.
Обряд хаджа начинается ежегодно в 7-й день месяца зу-л-хиджжа
(последний месяц мусульманского года) и фактически заканчивается
10-го числа того же месяца. Когда паломник приближается к священной земле Мекки (на расстояние около 10 км от нее), он вступает в состояние освящения – ихрам и надевает на себя специальную одежду
из двух кусков простой ткани, обычно белого цвета, без швов.
В церемонию паломничества входят следующие главные элементы: семикратный обход храма Кааба; целование или прикосновение рукой к Черному камню, вмурованному в восточный угол храма; семикратный бег между холмами Сафа и Марва и др.

164

Основы этнографии стран Арабского Востока

Паломникам рекомендуется (но не предписывается) посещение
могилы Пророка в Медине. В прошлые времена некоторые из них
продолжали паломничество и в Иерусалим (после занятия города
израильтянами это фактически прекратилось).
Совершивший хадж пользуется в мусульманском обществе особым уважением. Он носит почетное звание хаджи, а в некоторых
регионах и особую одежду – например, зеленую чалму.
Наряду с великим паломничеством – хаджем, рекомендуется
и малое паломничество – умра, которое можно совершить в остальное время года. Умра включает в себя почти те же ритуалы, что
и хадж (без жертвоприношения), но не заменяет его.
Течения и толки. Главными течениями ислама являются суннизм и шиизм. Раскол между ними вначале носил преимущественно
политический характер, касаясь вопроса о верховной власти в общине. Но со временем развивались и теологические отличия.
Суннизм. Изложенные выше положения веры и культа свойственны именно суннизму, представляющему большинство мусульман (85–90%). Сунниты – приверженцы сунны (ахл ас-сунна),
традиции Пророка как образца для подражания. Но не в этом суть
отличия от них шиитов, ибо и они претендуют на правильное следование сунне (хотя и отрицают подлинность ряда преданий, канонизированных суннитами).
Суннизм, окончательно оформившийся в X веке, выступает как
«мажоритарный» ислам, выражая мнения и обычаи, теорию и практику большинства общины, в отличие от периферийных групп. Это
прежде всего ориентация на правильную доктрину, являющуюся
серединой между крайностями, которые по определению должны
быть ошибочны.
В вопросе о халифе (имаме), главе общины – государства,
суннитская концепция складывалась как середина между учением хариджитов*, подчеркивающих выборность халифа и не придающих значения социальному или этническому происхождению
* Хариджиты (от араб. хаваридж, букв. – вышедшие, возмутившиеся), приверженцы одной из мусульманских радикальных сект (возникла в VII в.). Выступали
за равенство всех мусульман, выборность имама-халифа и т.п. Хариджиты-ибадиты живут в Омане, странах Сев. Африки, Танзании.
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кандидата, – с одной стороны, а с другой, – позицией шиитов, настаивающих на наследственности и сакральности имамата. Согласно суннитской точке зрения, халиф избирается из племени Пророка – курайш, а его основная задача – следить, чтобы жизнь общины
соответствовала установлениям мусульманской религии. Духовной
же властью халиф не обладает, ибо он преемник (халиф) Пророка
как главы общины, но не как религиозного законодателя. После
смерти Мухаммада законодательная, духовная власть воплощается
исключительно в Коране и сунне. Халиф поэтому не может вводить
новые догматы и обряды или отменять старые.
Как «серединное» учение сформировалось и суннитское богословие – калам. К VIII–IX вв. теологические споры в исламе велись
вокруг следующих главных проблем: атрибуты (качества) Аллаха
и их соотношение с его сущностью; извечность Корана (как слова
Божьего) или его возникновение во времени (при записи его на небесной скрижали или при ниспослании его Мухаммаду); свобода
человеческой воли.
«Серединная» линия, которой следовали суннитские мыслители, состоит в учении о божественных атрибутах как и не тождественных божественной сущности, и не отличных от нее; о Коране
как об извечном со стороны смысла, но не со стороны словесного
выражения; о людских деяниях как о «сотворенных» Аллахом, но
«приобретенных» человеком, поскольку он наделен выбором и способностью к действию.
Из различных толков – мазхабов суннитского права (фикха), сложившихся в VIII–X вв., до настоящего времени сохранились четыре:
ханафизм (основатель Абу-Ханифа, ум. 767), шафиизм (основатель
Аш-Шафии, 767–820), маликизм (основатель Малик ибн Анас, ум.
794) и ханбализм (основатель Ахмад ибн Ханбал, 780–855). Самым
распространенным из них (около трети всех мусульман мира) является ханафизм, официально принятый в начале XVI в. в Османской
империи. Ныне он преобладает среди тюркоязычных суннитов,
а также в Сирии, Иордании, Ливане, Пакистане, Афганистане
и среди мусульман Индии. Шафиизм же превалирует в Нижнем
Египте, Южной Аравии, Восточной Африке, Индонезии, Малайзии, имеет много сторонников в Палестине, Иордании и Сирии.
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Маликийский толк господствует в Марокко, Алжире, Тунисе,
Верхнем Египте, Судане, Бахрейне и Кувейте. Ханбализм – в Саудовской Аравии, Катаре и Омане.
Шиизм. Последователи второго основного течения ислама –
шииты – составляют 10–15% всех мусульман. Шиизм объединяет
различные ответвления, общим для которых является признание за
«семьей Пророка» (ахл ал-байт) исключительного права на верховную, религиозную и политическую власть в мусульманской общине
(так называемый шиитский легитимизм). Само их имя происходит
от арабского выражения шиат Али, «сторонники Али» – двоюродного брата Пророка, его воспитанника, а потом и зятя, мужа его дочери Фатимы, через которую у Мухаммада появились единственные
потомки мужского пола: Хасан и Хусейн.
Самую многочисленную общину шиитского ислама образуют
имамиты, чья умеренная юридическая и теологическая доктрина
всегда ставила их в центре шиитского спектра, вследствие чего их
обычно отождествляют с шиизмом как таковым. Имамиты признают двенадцать имамов – предводителей из рода Али, отсюда их другое название – иснаашариты, т. е. дюжинники или двунадесятники.
С начала XVI в имамитское учение становится государственным
вероисповеданием Ирана. В Ираке имамиты составляют половину
населения страны, а их общины существуют также в Ливане, Сирии
и других странах.
Как и сунниты, имамиты базируют свою доктрину на Коране и хадисах (изречениях Пророка). Правда, к высказываниям Пророка они
присоединяют высказывания своих имамов (при строгом различении, однако, тех от других). Кроме того, сами хадисы Пророка обычно имеют у них иные линии передачи, нежели в суннитском исламе,
но по содержанию большинство изречений там и тут совпадают.
Вместе с тем Коран и хадисы, и вообще религию, имамиты
понимают в соответствии не только с их внешним значением, но
и с их внутренним, сокровенным смыслом. Эзотеризм пронизывает всю шиитскую религиозность, включая народную. Параллельно
с ним шииты, ранее пострадавшие от преследований, приняли также принцип такийа, «благоразумное скрывание» своей веры перед
лицом опасности.
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Имамитское вероучение включает в себя пять принципов: единобожие, справедливость Божия, пророчество, имамат, воскресение. Первый, третий и пятый догматы, в сущности, общие с суннитским исламом. В понимании второго принципа между ними
имеются некоторые различия, ибо шииты переняли у мутазилитов
концепцию свободы человеческой воли (без этой свободы было бы
несправедливо признать человека ответственным за свои поступки). Радикальное же расхождение с суннитской концепцией имамахалифа обнаруживается только в учении об имамате.
Согласно этому теократическому учению, имам наделен особой духовностью, безгрешен и непогрешим, посвящен в сокровенные стороны религии и иное тайное знание. Он не избирается,
а назначается. Первый же имам, Али, был определен самим Пророком в качестве своего преемника. Цепь двенадцати имамов из
рода Али замыкает ал-Махди, который, как полагают, не умер,
а с IX в. перешел в состояние «сокрытия» (гайба), которое длится до кануна конца света, когда имам вновь появится, «чтобы
наполнить мир правдой и справедливостью». Но скрытый имам
продолжает руководить общиной, незримо направляя богослововмуджтахидов, имеющих, таким образом, право самостоятельного
толкования норм религии.
Имамиты следуют тому же священному закону (шариат), что
и суннитский ислам. Обрядовые и юридические отличия между
ними не больше, чем отличия между самими суннитскими мазхабами. Наиболее существенными особенностями шиитского права являются допустимость временного брака (мута) и учреждение
религиозного налога (хумс, пятина), наряду с общим религиозным
налогом (закят), принятым суннитами. Имамитский, или джафаритский толк права (основанный шестым имамом Джафаром асСадиком, ум. 765) более всего схож с шафиитским, и в наше время
признан суннитами в ряду указанных выше четырех мазхабов.
Для имамизма характерен культ мученичества, проявляющийся,
среди прочего, в представлении о мученической смерти не только
Хусейна, но и всех остальных имамов. Страдальческий мотив, не
известный суннитскому исламу, звучит в траурных шествиях, организовывающихся в годовщину гибели Хусейна. Пиетет перед
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имамами поддерживается паломничествами к их усыпальницам
и в праздновании памятных дат их жизни.
Справа (т. е. ближе к суннитам) от имамитов стоят зайдиты,
у которых функции имама фактически тождественны с функциями
суннитского халифа. Левый же (или «крайний», гулят) шиитский
спектр охватывает исмаилитов, друзов и нусайритов (алявитов),
развивавших эзотерическую доктрину имамата в сложную философско-гностическую систему.
Исмаилиты, представляющие самую крупную его ветвь, в IX–
XII вв. основали могущественное и процветающее государство
в Северной Африке и Египте (Фатимидский халифат). С конца XI в.
они разделились на два лагеря: низариты (в наше время предводительствуемые наследственным принцем Ага-Ханом) и мусталиты.
Отойдя от ислама, выделились две секты, обе возникшие
в XIX в., причем первая – в шиитском исламе (Иран), вторая – в суннитском (Индия): бехаиты, признающие братство всех конфессий, и
ахмадиты, известные своим синкретическим мессианизмом.
Суфизм. Сам по себе суфизм не является течением, стоящим
в одном ряду с суннизмом и шиизмом, но выражает мистико-аскетическую тенденцию того и другого. Слово «суфизм» (тасаввуф), видимо, производное от суф, «шерсть», «власяница», ибо грубое шерстяное одеяние традиционно считалось атрибутом аскета. Суфиев
называют также факирами или дервишами (бедняками). Учение суфизма отличается обращенностью к внутреннему миру верующего,
к его душевным переживаниям.
Как полагают суфии, религиозный закон, шариат, регулирует
внешнее поведение – «деяния тела», в то время как душевные чувства, «деяния сердца» являются сугубо личным делом каждого в его
взаимоотношении со Всевышним.
Умерщвляя плоть и углубляясь в себя, суфий совершает духовное восхождение к Аллаху, уповая на него и надеясь на его любовь.
Вершиной тариката, этого мистического «пути», является сближение с Аллахом и «исчезновение» в нем. В подобном единстве и состоит конечная цель и искомая истина – хакикат. Шариат-тарикат-хакикат: таков триадичный ритм суфийского опыта.
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Тарикатами называются и братства-ордена, в которые с XI в.
начали объединяться разрозненные суфийские общины и обители. Крупнейшие из суннитских тарикатов: кадирийа, маулявийа,
накашбандийа, рифаийа, санусийа, сухравардийа, тиджанийа
и чиштийа. К шиитским братствам относятся захабийа, нурбахшийа и хайдарийа. Бекташийа представляет собой амальгаму обоих
течений. Шиитскую ветвь, немногочисленную, имеет накашбандийа. Конфессиональная принадлежность тарикатов порой отличалась динамичностью. Так, братство ниматаллахийа первоначально
возникло как суннитское, а впоследствии стало абсолютно шиитским. В обратном направлении шла эволюция халва-тийа. Шиитские братства захабийа и нурбахшийа в свое время вышли из недр
суннитского тариката кубравийа.
В тарикатах сложился институт духовного наставничества.
«Путь» мистического богопознания новый член братства проходит
под началом шейха («старца», перс. пир), воле которого он обязан
полностью покоряться. Во главе иерархически организованного
братства стоит «святой» (вали, «друг Божий»), за которым обычно
признаются сверхъестественные способности (включая чудотворство) и особая Божия благодать (барака).
Каждый из тарикатов имеет свою систему внешних знаков отличия, обрядов инициации и инвеституры, мистической практики.
Главным обрядом этой практики является зикр – ритуальное «поминание» Бога, состоящее, как правило, в ритмическом повторении одного из «прекрасных имен» Божиих или же фраз, обычно коранических, в которых встречается одно из этих имен. Чтобы не сбиться со
счета при повторении формул, пользуются четками. Зикр отправляется громким или тихим голосом, индивидуально или коллективно.
В большинстве братств зикр сочетается с обрядом сама – «слушание» музыки, обычно коллективное, которое часто сопровождается распеванием Корана или мистических стихов. Некоторые братства к пению добавляют и танец. Наиболее ярко такую практику
осуществляют суфии из братства мавлавиийа, известные как «пляшущие дервиши».
Братство объединяет не только собственно дервишей, посвятивших себя мистическому пути познания, но и суфиев из всех об-
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щественных слоев, живущих в своих домах и ведущих обычную
жизнь. Нередко тарикаты были связаны с ремесленниками и другими корпорациями, каждая из которых находилась под покровительством какого-либо суфийского «святого». Солидарность и взаимоподдержка членов братства не отменяет имущественные различия.
Безбрачие, отвергаемое Пророком, так и не культивировалось
в суфийских кругах, хотя и утвердилась традиция воздержаться от брачных отношений на время, пока суфий живет в обители
или ведет странническую жизнь. Среди некоторых суфиев бытует
и обычай прекращать брачные отношения с женой после рождения
первого ребенка.
В целом, суфизм выступает как чрезвычайно многоликое явление, в котором уживаются самые различные, порой противоречивые, социально-политические и духовно-нравственные ориентации: от превознесения бедноты до благословения богатства, от
анархического неприятия государства до активной его поддержки,
от граничащей с индифферентизмом веротерпимости до усердного
распространения ислама силой оружия, от презрения к рациональному познанию до увлечения философским теоретизированием.
К «крайним», несовместимым с «правоверным» исламом проявлениям суфизма, обычно относят пантеистические идеи и пренебрежение шариатом. В умеренном же суфизме, к которому принадлежит большинство тарикатов, строгие богословы не соглашаются
с такими его аспектами, как культ святых, музыкальное сопровождение и чудотворство.
С XIII в. суфизм превратился в основную форму «народного»
ислама. Современная жизнь ведет к постоянному упадку влияния
тарикатов (и суфизма в целом) во многих мусульманских странах.
На Западе же суфизм завоевывает себе все больше и больше сторонников, импонируя мистикой божественной любви.
Святыни. Самыми священными для мусульман городами являются Мекка, Медина, Иерусалим и Хеврон. В Мекке находится
храм Кааба – духовный и географический центр мусульманского мира. К Каабе совершают ежегодные паломничества (хаджж),
к ней обращаются при ритуальных молитвах (салят). Согласно преданию, Мекканский храм был построен еще Авраамом, а по другой
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версии, – самим Адамом. В непосредственной близости к Каабе покоятся патриарх Измаил и его мать Агарь. Мекка славится также как
родина Мухаммада и первый очаг ислама.
Медина, в которую Мухаммад и его последователи переселились в 622 году, стала столицей нарождающегося мусульманского
государства, откуда новая вера начала свое торжественное шествие,
сначала по Аравии, а потом далеко за ее пределы. Здесь расположена мечеть Пророка (с его могилой внутри) – вторая по святости
после Каабы.
Третьей по святости следует мечеть Куббат ас-Сахра, «Купол
над Скалой» в Иерусалиме. С этой священной скалы Пророк совершил вознесение (мирадж) на небеса, там же в свое время был
возведен и Иерусалимский храм, служивший, среди прочего, и первой киблой (направлением, в какую сторону вначале молились мусульмане), до принятия Каабы в качестве киблы. С Иерусалимом
связаны жития ряда святых для мусульман пророков, от Давида
и Соломона до Иоанна и Иисуса.
В Хевроне местом паломничества для мусульман является мечеть, в которой находятся гробницы Авраама, Исаака и Иакова,
с их женами. Сам же город в честь Авраама мусульмане называют
ал-Халил, по почетному прозвищу патриарха – Халил Аллах, «Друг
Божий».
Шииты особым почитанием окружают города с гробницами
своих имамов: Наджаф и Кербелу (в Ираке), Мешхед и Кум (в Иране) и др. И вообще, для широких масс как суннитских, так и шиитских, святынями служат усыпальницы древних пророков, видных
богословов и суфийских святых. К ним совершают паломничества,
испрашивая милости и благословения.
Мечеть. Основным центром и главным символом мусульманской религиозной жизни является мечеть (от араб. масджид, «место поклонения»). В первые века ислама мечеть служила не только
храмом, исключительно религиозно-культовым зданием, но и общественно-политическим средоточием мусульманской общины. Она
совмещала в себе место моления, религиозную школу, кафедру для
политических обращений властей к народу, зал суда, сберкассу, клуб
и ночлег для приезжих. Храмом мечеть стала гораздо позже, по-
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степенно лишаясь своих светских, политических и юридических
функций. В отдельное учреждение обособились и религиозные
школы-медресе, хотя местами и сохранилась традиция основывать
школу при мечети. В мусульманской традиции не выработался обряд освящения здания мечети, но священный ее характер подчеркивают, среди прочего, такие требования для пребывания в ней,
как ритуальная чистота и снятие обуви (но не головного убора).
В селе, городе или в отдельном квартале могут существовать
по несколько мечетей. Главная из них – «Соборная», или «Пятничная» – отличается тем, что именно в ней отправляют пятничную
молитву.
Здание мечети включает в себя ориентированный на Мекку
(а точнее, на Каабу) молитвенный зал, к которому примыкает помещение для ритуальных омовений. В задней стене молитвенного зала
располагается михраб – ниша, указывающая верующим направление (киблу), куда надо обращаться лицом во время молитвы. Михраб и стены вокруг него – самое священное и наиболее украшенное
место в мечети. Справа от михраба в соборных мечетях стоит минбар – кафедра с лесенкой, с которой читается проповедь перед пятничной молитвой. Над зданием мечети возвышается минарет (или
несколько минаретов) – башня с балконом, с которой возглашают
призыв на молитву.
В мечеть допускаются и женщины, но пятничная молитва для
них необязательна. Из чисто практических соображений (чтобы
не отвлекать молящихся) им отводятся задние ряды, огороженная
часть, боковые галереи и т.п.
Служители мечети немногочисленны. Это имам (предстоятель
на молитве), хатиб (читающий пятничную хутбу-проповедь) и муэззин (глашатай призыва на молитву – азан). Должность имама не
является профессией или саном (вообще, в исламе нет священничества, клириков), а имам обычно имеет основное занятие другого
рода. Порой имам совмещает и функцию хатиба, а в малых мечетях – еще и муэззина. Как правило, мечети являются частными
и содержатся за счет местной общины, но в ряде стран некоторые
из соборных мечетей находятся под опекой государства (Министерства вакфов).
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§2. Арабы-христиане
Прежде чем говорить об арабах-христианах, необходимо коротко остановиться на самом понятии христианство. Христианство –
одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом).
Имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм. В основе – вера в Иисуса Христа как Богочеловека,
Спасителя, воплощение 2-го лица триединого Божества. Приобщение верующих к Божественной благодати происходит через участие
в таинствах. Источник вероучения христианства – Священное предание, главным в нем является Священное писание (Библия); а также «Символ веры», решения вселенских и некоторых поместных
соборов, отдельные творения отцов церкви.
Христианство возникло в I в. н. э. среди евреев Палестины, сразу же распространилось у других народов Средиземноморья. В IV в.
стало государственной религией Римской империи. К XIII в. вся Европа была христианизирована. На Руси христианство распространилось под влиянием Византии с X в. В результате схизмы (разделение церквей) христианство в 1054 г. раскололось на православие и
католицизм. Из католицизма в ходе Реформации в XVI в. выделился
протестантизм. Общее число христиан превышает 1 млрд. человек.
В арабском мире христиане составляют меньшинство. Больше
всего их в таких странах, как Ливан – ок. 50% (по данным 1998 г.,
около 30%), Израиль (Палестина) – 13% арабского населения, Египет –10%, Сирия –7%, Иордания – 5%, Ирак – 3%.
Христиане представлены следующими общинами: католики,
православные, марониты (от имени легендарного основателя Мар
Марона – приверженцы особой христианской церкви. Общины маронитов возникли в V–VII вв. в Сирии. Главным образом они проживают в Ливане, а также в Сирии, Египте и др.); яковиты (члены
церкви, которая была образована в Месопотамии и Сирии в VI в.
Основателем этой церкви считается сирийский епископ Яков Барадеус. Во главе яковитской церкви стоит патриарх, чья резиденция
расположена в Хомсе. В культе и обрядах яковиты мало чем отличаются от православных, сохранив более древние, чем православные,
религиозные обычаи); армяно-григориане (члены армянской хри-
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стианской церкви. Основателем этой церкви, по преданию, считается первый армянский патриарх-католикос Григорий Просветитель.
По его имени армянская церковь получила название григорианской.
В культе и обрядах григорианская церковь очень мало отличается
от православной, хотя имеет более древние обычаи); несториане (несторианство – течение в христианстве, основано в Византии
Несторием, константинопольским патриархом в 428–431 гг., утверждавшим, что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь
впоследствии воспринял божественную природу); мелькиты (греко-католическая церковь) и некоторые другие более мелкие группы.
Наиболее интересной и своеобразной конфессиональной группой среди арабских христиан являются – марониты. Точная численность маронитов неизвестна. Например, в Ливане их около
880 тысяч. Во многих районах страны марониты живут бок о бок
с представителями других конфессий: шиитами и суннитами, друзами, греко-православными арабами. Большинство маронитского
населения страны проживает в деревнях. В XIII–XVI вв. маронитская церковь признала верховенство Ватикана, сохранив старинный
восточный ритуал и богослужение на сирийском (арамейском) языке; богослужение у маронитов ведётся и на арабском языке. Глава маронитов с 1954 г. назначается Ватиканом, имеет резиденцию
в Ливане. Согласно так называемому Национальному пакту 1943 г.,
президент Ливана, несколько министров, около 1/3 депутатов парламента должны быть маронитами.
Марониты, как и прочие ливанские крестьяне христианских
общин, изготовляют виноградное вино и виноградную водку арак.
Широко развито также мыловарение, красильное, строительное
и кузнечное дело. Небольшие месторождения железной руды в Кисраване используются для изготовления сошников, подков, чанов для
шелкопрядилен. В маронитском селении Бейт-эш-Шабаб издавна
отливают колокола для церквей и монастырей всего Ливана.
Марониты заняты в торговле, промышленности, в сфере обслуживания. Говорить о каком-либо типично «маронитском занятии»
(кроме разве что производства атрибутов маронитского религиозного культа) не приходится. Виноделие, свиноводство и некоторые ремесла отличали и отличают до сих пор христиан Ливана от мусуль-
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ман, которым эти занятия запрещены религиозными правилами.
Календарь земледельческих работ, типы и названия сельскохозяйственных орудий едины у маронитов и у остальных групп жителей
Ливанских гор, т. е. у греко-православных, греко-католиков, друзов,
суннитов и шиитов.
Традиционное жилище маронитов в деревнях – это обычно
однокамерный дом, который разделяется надвое толстой глиняной
перегородкой. Ниши в перегородке и стенах используются для хранения постелей, одежды и посуды. Большая половина помещения
(макад) предназначена для приема гостей. У стены стоит низкий
диван с плоскими подушками в ярких наволочках. Рядом с ним прямоугольный стол и несколько деревянных табуретов с плетеными
сиденьями. Близ слухового окна раньше помещался традиционный
очаг (канун) в виде круглой выемки в глинобитном полу, обведенной каменной подковой. Труба отсутствовала: дым выходил в окно.
В наше время канун заменен круглой железной печкой с трубой,
топливом служит керосин. До сих пор в зимнее время пользуются
открытой жаровней как дополнительным средством обогревания.
Масляный светильник уступил место керосиновой или карбидной
лампе, укрепленной на стене или на каменном столбе, поддерживающем кровлю. Здесь же висят семейные фотографии. Среди них
портреты эмигрировавших родственников. В маронитских домах
нередко имеются иконы. Обычно это изображение святого – покровителя деревни или образ девы Марии.
Вторая – меньшая – половина помещения используется как
спальня и кухня. В многокамерных домах для этой цели выделяются специальные комнаты. В христианской среде исчезает обычай
спать на полу на тюфяках и овечьих шкурах, повсеместно бытовавший в деревнях Ливана вплоть до начала XX в. В большинстве маронитских домов имеются кровати.
Домашняя утварь не отличается разнообразием: котел, латунный
кофейник, ручная цилиндрическая мельница для кофе, большая каменная ступка с пестиком, несколько глиняных сосудов различного
назначения, медные или плетеные блюда, чашки, небольшие стаканы, тарелки, столовые приборы. Особо можно упомянуть о распространенном во многих средиземноморских странах глиняном сосу-
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де для питья, из которого пьют, не касаясь горлышка губами и держа
сосуд на весу так, чтобы струя была направлена в рот. Многие предметы, которыми пользуются в быту жители современной ливанской
деревни, иностранного производства.
Большое влияние конфессиональный момент оказал на одежду
населения Ливана. Мусульманские завоеватели в VII в. ввели специальные правила относительно одежды своих немусульманских
подданных. Им предписывалось носить отличительные пояса зуннары и головные уборы особой расцветки. Даже верховое животное у немусульман (мул или осел) должно было иметь деревянный
шар у седла, указывающий на его принадлежность. Немусульманам
запрещалось носить одеяния почитаемых у приверженцев ислама
цветов – зеленого и белого. Лидеры христианских общин рассматривали ношение этих цветов как отклонение от чистоты веры. Во
времена Иусуфа ар-Риззи (маронитский патриарх в 1596–1608 гг.)
часть маронитов Эль-Уркуба, прозванных байядийя (от абьяд – «белый») за их белые тюрбаны, были на этом основании заподозрены
в переходе в ислам. Запреты мусульманских властей нередко нарушались, особенно в Ливанских горах. Однако окончательно они были
отменены только в середине XIX в. К первой трети XIX в. различия
между одеждой мусульман и христиан в городах уже значительно
сгладились. Маронит-горец носил черные шаровары – ширваль, известные в Ливане со времени Ахеменидов (VI в. до н. э.), короткую
шерстяную куртку, подпоясанную широким, обычно красным кушаком, за который нередко затыкался кинжал. Распространенным мужским головным убором являлся войлочный колпак – ляббада, обернутый тканью, концы которой свободно спадали на плечи.
Женщины в маронитских деревнях ходили с открытыми лицами. Их костюм отличался большим разнообразием: длинные разноцветные платья с широкими шальварами, различные украшения.
Своеобразным головным убором маронитским и друзским замужним женщинам служил тантур – узкий конус, высотою около
30 см, укрепляющийся на макушке при помощи круглой матерчатой
подставки. К острию конуса прикреплялась полупрозрачная белая
вуаль. Остов конуса делался из дерева, покрытого чеканным серебряным, реже золотым, чехлом, или же изготовлялся целиком из
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серебра. Серебряный рог с вуалью увеличивал рост женщины, придавал стройность ее фигуре, однако был крайне неудобен.
По свидетельству современников, тантур оставался на голове
даже во время сна и снимался только в случае болезни. В начале
XIX в. ношение тантура было запрещено маронитским патриархом, рассматривавшим этот обычай как проявление идолопоклонства. К середине XIX в. тантур выходит из употребления. Сейчас
его можно увидеть лишь на рекламных плакатах и в исторических
фильмах.
В наши дни марониты активно перенимают европейскую (особенно французскую) моду. Традиционная одежда встречается только у представителей старшего поколения, да и то лишь в сочетании
с элементами европейского костюма. Старики, например, надевают
к шароварам современный пиджак. Пожилые женщины носят длинные одноцветные платья европейского покроя, голову повязывают
платками или косынками. В основном одежда современных маронитов не отличается от одежды прочего христианского населения
Ливана. Как и все христианки, маронитские женщины никогда не
закрывают лицо. Лишь незначительная часть маронитов надевает
мужской головной платок куфию, ставшую после 1-й мировой войны символом арабского национализма. Многие марониты бреют
усы, в то время как для мусульманина усы почти непременный атрибут мужественности. Вопреки представлениям западных туристов
феска тарбуш, долгополый кафтан кунбаз или шерстяной плащ аба
не являются обязательным указанием на принадлежность к исламу.
Можно отметить более значительную по сравнению с другими
группами населения вестернизацию облика христианок Ливана.
Дж. Гьюлик, исследовавший в 1961–1962 гг. жителей Триполи, пишет, что в отношении мужчин этого города он не замечал и никогда
не слышал о существовании каких-либо религиозных различий в
процессе усвоения одежды европейского стиля. «В целом, – заключает Дж. Гьюлик, – существуют способы определения того, к какой
секте относится тот или иной мирянин, но эти способы большей
частью только приблизительны». Сами ливанцы обычно отрицают
наличие специфики в одежде представителей религиозных общин,
за исключением облачения духовных лиц.
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Питание маронитского крестьянина определяется в первую
очередь социально-экономическими факторами. Среднесуточный
уровень потребления продуктов питания в маронитской деревне
Хадас-эль-Джубба (2890 калорий) близок к общеливанскому уровню (2685 калорий). От 40 до 50% всех калорий, получаемых маронитскими крестьянами, приходится на хлеб. Хлеб выпекается
в печи (фурн) деревенской пекарни или дом – в таннуре или садже.
Таннур – это глиняная печь яйцеобразной формы, расположенная
на открытом воздухе или в специальном помещении, топливом для
которой служит хворост, кустарник, древесный уголь. После того
как таннур нагрелся, женщины, выпекающие хлеб, налепляют тесто
на внутренние стенки печи, и через две-три минуты лепешка готова.
Более простой способ приготовления хлеба – на садже – металлической полусфере, установленной на треноге, под которой разжигается огонь. Садж, широко используемый бедуинами внутренней
Сирии, постепенно выходит из употребления в ливанских деревнях.
Обычными видами хлебных изделий являются широкие тонкие лепешки рагиф или маркук, круглая двойная лепешка тульма.
В торжественных случаях выпекаются сладкие булочки и другие
мучные изделия с добавлением ванили, корицы, фисташек, миндаля
и сосновых орешков.
Важное место в рационе ливанского крестьянина занимает бургуль. Для его приготовления пшеничное зерно варят в воде в течение
часа, сушат на солнце, дробят на мельнице и просеивают. Обычно
бургуль заготавливают на целый год, так как обработанная таким
образом пшеница хорошо сохраняется. Каша из размолотого в ручной мельнице бургуля с приправой из топленого бараньего жира,
оливкового масла или лябана (кислого молока) является непременным элементом крестьянского питания. В постные дни марониты
употребляют бургуль с растительным, а не с животным маслом.
Козье или коровье молоко чаще всего употребляется в виде лябана. Чтобы сохранить лябан на зиму, его обезвоживают, скатывают
в комки и погружают в оливковое масло. Из козьего молока готовят
также соленый сыр.
В зависимости от времени года к основным элементам питания – хлебу, бургулю и лябану – добавляются бобы, чечевица, мас-
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лины, такие овощи, как картофель, капуста, томаты, огурцы, редька, редис, салат-латук, петрушка, лук, а также фрукты – свежий
виноград или изюм, яблоки, инжир, орехи, арбузы, миндаль, айва,
гранаты.
Мясо появляется на столе ливанского крестьянина сравнительно редко. Обычно это козлятина или баранина. Семьи среднего
достатка покупают в августе – сентябре одного или двух баранов
и откармливают их отрубями и тутовыми листьями до середины ноября. Барана режет сам хозяин дома в присутствии родственников и
гостей, которым раздается часть мяса. Вареное, круто просоленное
мясо (каурма) сохраняется всю зиму и служит составной частью некоторых блюд. В наше время в рационе ливанцев чаще появляются
цыплята, яйца, различные консервы.
В целом в отношении питания марониты почти не отличаются от других групп населения Ливана. Запрещенная религией для
суннитов, шиитов и друзов свинина не является повседневным
блюдом и для маронитов. Поголовье свиней в Ливане весьма незначительно, и разводятся они преимущественно армянами и некоторыми другими группами христиан. Виноградное вино и арак,
запретные для мусульман, появляются на столе маронитского крестьянина только в дни праздников. В прошлом на режиме питания маронитов отражались религиозные посты – многодневные
(такие, как, например, семинедельный великий пост) и однодневные (постные дни по средам и пятницам). В период поста, обязательного для всех общинников, запрещалось употребление не
только мяса, но также рыбы и яиц. Маронитские посты считаются
одними из самых суровых на христианском Востоке. В наше время
посты соблюдаются далеко не так ревностно, как раньше, а часть
маронитского населения Ливана, особенно горожане и молодежь,
совсем не соблюдают постов.
Для маронитской общины в Ливане характерно несовпадение
семейно-брачных норм и семейно-брачных отношений. На протяжении четырех веков эмиссары Рима в союзе с местными сторонниками латинизации маронитской обрядности вели борьбу с некоторыми традиционными чертами семейно-брачных отношений,
общими для большинства населения Ближнего Востока.
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Посетивший Ливан в 1596 г. папский посланник Дж. Дандини
в отчете о поездке отмечал у маронитов целый ряд отступлений
от брачных установлений католицизма. Маронитский подросток
в 12–14 лет считался уже полноправным женихом. Брачные записи
велись чрезвычайно небрежно, в результате чего были возможны
случаи двоеженства и двоемужие. Разрешались кузенные браки,
а также семейные союзы с «еретиками», т. е. с христианами, не присоединившимися к унии. Допускался развод. Среди духовенства,
которому, согласно восточнохристианской традиции позволялась
женитьба до рукоположения, существовала практика повторных
браков. Маронитский церковный собор 1596 г., проведенный по
настоянию Дж. Дандини, заклеймил нарушение семейно-брачных
норм и ввел новый брачный кодекс. Кодекс этот, однако, постоянно
нарушался, что отмечается в документах последующих соборов.
В решениях собора от декабря 1644 г. подчеркивалось, что заключение браков находится всецело в ведении духовенства. Всякая
апелляция по этим вопросам к светским правителям каралась отлучением от церкви. Подтверждался запрет разводов и другие уложения собора 1596 г.
Тем не менее, все эти нормы не соблюдались даже самим духовенством. В 1736 г. французский иезуит Фромаж с возмущением писал, что некоторые маронитские священники женятся по нескольку
раз: «Вопреки древнему обычаю, установленному и соблюдаемому
с незапамятных времен, женатым священникам дозволено вступать
в новые браки. Более того, я знал одного человека, который, будучи
рукоположен в священники после своей женитьбы, женился трижды уже после получения священнического сана. Даже такие скандальные истории утаивались и допускались».
С 1744 г. и до упразднения эмирата Шихабов (1842 г.) маронитские епископы руководствовались сводом законов, составленным
в 1720 г. маронитским архиепископом Абдаллахом Караали на основе маронитского, коптского и суннитского обычного права. Многие положения свода Караали остаются в силе и в наше время. Основные предписания брачного кодекса, подтвержденного на многих
церковных соборах маронитов и включенного в упомянутый свод законов, стали систематически выполняться только к середине XIX в.
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Один из параграфов решений собора 1644 г. указывал, что «выкуп» за невесту (махр) устанавливается по соглашению между
родственниками брачащихся. Махр порицался латинизированным
маронитским духовенством. Не сумев уничтожить сам обычай, маронитские клерикальные круги в XVIII в. пытались поставить под
контроль размеры махра, но их попытки не достигли цели.
Практика взимания махра, отмеченная европейскими наблюдателями XIX в., сохранилась у маронитов по сей день. Ливанские
христиане, как правило, не любят распространяться о бытовании
«выкупа» за невесту в своей среде. Махр изображается ими как
«знак уважения» или как добровольный подарок семьи жениха молодым. Напротив, махр у мусульман с точки зрения христианской
традиции – это не что иное, как цена девушки, выплачиваемая ее
родителям.
Не меньший протест, чем обычай махра, вызывала и вызывает
у сторонников латинизации маронитского культа практика ортокузенных и кросскузенных браков. Параграф 10 решений собора
1644 г. категорически запрещает все формы кузенных браков: «Подлежит отмене брак каждого, кто женится на дочери своего дяди по
отцу, или на дочери тетки по отцу, или на дочери дяди со стороны
матери, или на дочери тетки со стороны матери... Этот брак отменяется патриархом».
Наиболее специфической чертой семейно-брачных отношений
у населения Ближнего Востока принято считать ортокузенный брак,
или, как его называют арабы, брак с бинт амм (с дочерью дяди по
отцу). Обычно, происхождение ортокузенного брака связывается
с имущественными отношениями, сложившимися в большой патриархальной семье или в более широкой отцовско-родовой группе. Согласно ближневосточной традиции, ибн амм (сын дяди по
отцу) рассматривался как «естественный» жених своей патрилинейной кузины. Ибн амм освобождался от уплаты брачного выкупа целиком или частично. Отец девушки мог выдать ее за другого
претендента только с согласия родителей патрилинейного кузена,
которым в качестве компенсации за отказ от брачных прав передавалась часть выкупа, вносимого новым женихом. Если же ибн
амм и его родители настаивали на своих правах, а отец девушки
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противился ее браку с патрилинейным кузеном, бинт амм была
обречена на безбрачие.
Льготные условия при женитьбе на своей бинт амм, благодаря
которым поддерживалась на Ближнем Востоке сама практика ортокузенных браков, часто называют «кузенным правом». Иногда патрилинейного кузена вместе с отцом бинт амм представляют даже
как «совладельцев» девушки, вступающих в неизбежный конфликт,
так как, реализуя свои брачные права, ибн амм лишает дядю по отцу
всего или большей части обычного махра за невесту. Однако при
заключении ортокузенных браков субъектом права является не патрилинейный кузен, а скорее его отец, ибо вопрос о браке решался,
как правило, родителями жениха и невесты, а не самим женихом.
Именно отец пользовался в данном случае правом женить сына на
дочери своего брата.
Для выяснения происхождения ортокузенных браков было бы
полезным обратиться к анализу отношений, которые возникали
между женатыми, имеющими потомство братьями в период раздела
патриархальной семьи после смерти ее главы. Раздел этот не мог
произойти мгновенно. Некоторое время братья вынуждены вести
совместное хозяйство и сообща выполнять функцию главы патриархальной семьи, в том числе и такую важную обязанность, как
устройство браков холостых членов патриархального коллектива.
Подобная ситуация не редкость у арабского населения Восточного
Средиземноморья и в наше время.
Единый глава семьи платил брачный выкуп за своих неженатых
сыновей и внуков, используя материальные ресурсы патриархальной семьи в целом. Попытка продолжить ту же практику в условиях раздела прежнего хозяйства неизбежно вызывала сопротивление
братьев отца жениха. Выходом из конфликтного положения могло
служить согласие брата, имевшего дочь на выданье, отдать девушку
в жены своему племяннику без махра или за часть его, равную индивидуальному паю, т. е. одной четверти при наличии четырех братьев, одной пятой при наличии пяти и т. д. Это предположение не
противоречит данным о размерах махра при браке с бинт амм. Отец
девушки шел на такой шаг под давлением своих братьев, понимая,
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что теперь он имеет право на подобную льготу уже для своего подрастающего сына.
Последовательная практика ортокузенных браков постепенно
определила круг брачащихся родственников, распространившись
на патрилинейных кузенов последующих степеней, а также закрепила право отца, имеющего сына-жениха, требовать дочь брата
в жены своему сыну на льготных условиях.
Хорошо известно, что ортокузенные браки, возникнув в доисламские времена, стали нормой в исламскую эпоху. Но, несмотря
на то, что большинство народов, ныне практикующих ортокузенные
браки, придерживаются мусульманства, эта форма брака не знает
конфессиональных границ. Она описана у мусульман, христиан
и иудеев. В качестве примера бытования брака с бинт амм у христиан обычно называют бедуинов-униатов из района Мадаба в Иордании. Между тем вопрос о распространении ортокузенного брака
у других униатских общин Ближнего Востока, в частности у маронитов, представляет известный интерес, ибо для заключения подобных браков формально необходимо заручиться разрешением Ватикана, запрещающего союзы между двоюродными родственниками.
Наглядный материал о распространенности кузенных браков
у современных маронитов в сравнении с двумя другими религиозными группами населения Ливана дает опрос 365 бейрутских семей
(131 армянская, 114 суннитских и 120 маронитских), произведенный под руководством ливанского врача-педиатра Джамаль Карам
Харфуш. Согласно опросу, браки с бинт амм у маронитов Бейрута
составляют 3,3% всех браков, у суннитов – 4,4%, у армян – 0; браки
с бинт халь – дочерью дяди по материнской линии: у маронитов –
11,7%, у суннитов – 7%, а у армян – 0,8%. По общему числу браков между родственниками (30,8%) марониты Бейрута оставляют
позади суннитов (23,7%) и армян (9,9%). Опрошенные марониты
Бейрута поддерживают тесные связи с деревней, поэтому можно
предположить, что и в сельских районах сохраняется примерно та
же картина.
Для нас очень важно то обстоятельство, что обследованные
Джамаль Харфуш семьи относятся к разряду малообеспеченных.
Никогда не была секретом традиция маронитской и друзской знати
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заключать браки внутри семьи. Это вызывалось стремлением сохранить собственность (прежде всего земельную) в рамках коллектива
ближайших родственников. Сравнительно редкие браки за пределами семьи осуществлялись и осуществляются до сих пор лишь со
строго ограниченным числом фамилий, входящих в маджавиз, т. е.
в разряд равных по происхождению и влиянию. Разумеется, к числу
маджавиз относятся только единоверные семьи. Случаи нарушения
конфессиональной эндогамии крайне редки и в наше время. В Ливане часто повторяют пословицу: «Тот, кто берет жену из чужого
миллета, добавит к своей заботе чужую заботу».
При уходе за детьми от рождения до трех-четырех лет маронитские матери пользуются традиционными приемами, общими для
всех групп ливанского населения. До сих пор еще не полностью
вышла из употребления деревянная колыбель-качалка. В малообеспеченных семьях независимо от их конфессиональной принадлежности чаще всего прибегают к традиционным методам, дольше продолжается и период выкармливания грудью (до 14 месяцев), причем
мальчиков, как правило, отнимают от груди гораздо позже, чем девочек. В наше время по сравнению с традиционными для Ближнего Востока сроками выкармливания грудью этот период в Ливане
значительно сократился и приближается, особенно у христиан,
к среднеевропейскому.
При общих навыках ухода за грудными детьми этноконфессиональные группы Ливана несколько различаются в методах воспитания своего потомства. Исследователь этого вопроса Э. Протро
считает, что в христианских общинах применяются сравнительно
более мягкие, чем у мусульман, приемы воспитания. Существенные различия возникают в процессе школьного обучения, так как
ливанская система образования в значительной мере построена на
конфессиональной основе.
Конфессиональные барьеры не изменили принципиальной общности основных групп ливанского населения в семейно-брачной
сфере. Для христиан и мусульман современного Ливана характерна патрилинейная патрилокальная нуклеарная семья. Полигамия,
разрешенная традиционными брачными правилами ислама, распространена в стране очень незначительно. В ходе социально-
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экономического развития Ливана неразделенная большая семья также утратила свои позиции. Вместе с тем, века изоляции, закрепленной при помощи системы миллетов, способствовали формированию
определенных различий в области семейно-брачных отношений.
Наиболее важные из этих различий привели к тому, что уровень
рождаемости в этноконфессиональных общинах страны не одинаков. Конфессиональная структура населения давно уже не совпадает с нормами общинного представительства, установленными
в начале 30-х гг. XX в. Некоторые материалы показывают все же,
что средний уровень рождаемости в мусульманских общинах страны выше, чем у христиан. Особенно велик этот разрыв в городах.
По подсчетам начала 60-х гг., среднее число рождений на одну женщину старше 45 лет в мусульманских и христианских семьях Ливана соответственно составляло: в сельской местности – 7,65 и 7,18,
а в городе – 6,53 и 3,7. В связи с тем, что марониты представляют
собой большую часть христианского населения страны, можно утверждать, что по уровню рождаемости маронитские женщины уступают мусульманкам суннитского и шиитского толка. Относительно
пониженную фертильность марониток объясняет их более поздний
по сравнению с мусульманками возраст вступления в брак, более
широкое использование противозачаточных средств и большая ориентация на семейную модель западного образца. Определенную
роль сыграл также строгий запрет разводов у маронитов, не позволявший расторгнуть брак и в случае бесплодия жены. Даже в наше
время, когда разводы формально разрешены, эта длительная и дорогостоящая процедура связана со значительными юридическими
трудностями.
Обычаи и обряды у маронитов характеризуются богатством
и сложностью, значительно отличаясь от одного района Ливана
к другому. Семейные обычаи и обряды можно разделить на родильные, свадебные и погребальные.
Родильные обряды. Рождение ребенка укрепляет положение
жены в глазах мужа, родственников и всех окружающих. Бесплодие рассматривается как позор и божье наказание. Молодая жена
обычно просит скорей послать ей первенца у патрона деревни,
у св. Ильяса и других святых. С этой же целью устраиваются па-
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ломничества к монастырям, носящим имя Богородицы, иной раз за
десятки километров от родных мест. Бездетная чета (или только супруга) проводила иногда предпраздничные ночи в церкви Святой
Девы, надеясь, что та подарит им сына. Для борьбы с бесплодием
прибегали к специальным ожерельям, ладанкам, камешкам и другим амулетам, в чудодейственные качества которых многие верят
и по сей день.
Торжественно празднуется рождение сына – наследника, продолжателя рода, опоры родителей в старости, но не девочки, которая все равно перейдет в чужую семью после замужества. В обрядовой практике, связанной с новорожденными, у различных групп
населения региона немало общего. Так, например, младенца сразу
же после рождения обмывают теплой подсоленной водой, а через
два-три дня начинают использовать в качестве присыпки порошок
из тщательно измельченных сухих листьев мирта. Считается, что
это укрепляет тело и приносит пользу коже. Аналогичные обычаи
отмечены в Палестине, Сирии, на юге Аравии и т. д.
Соседским детям в честь рождения мальчика раздается изюм,
конфеты и другие сласти. Щедрая раздача сластей должна способствовать счастливому будущему новорожденного.
На протяжении недели родственники и соседи поздравляют мать
и дарят подарки новорожденному. Обычай, однако, запрещал женщинам в период менструации, а также холостякам и незамужним заходить в дом роженицы, ибо верили, что это может причинить вред
матери и ребенку.
В исполнении обрядов по случаю рождения ребенка важная
роль принадлежит деревенскому священнику, который благословляет двери дома роженицы и окропляет джуном – святой водой присутствовавших при родах, так как без этой церемонии они считаются «нечистыми» и не могут посещать церковь. Период «нечистоты»
для матери продолжается сорок дней, а после рождения девочки
этот срок раньше увеличивался вдвое.
Согласно традиционным представлениям, некрещеный младенец мог стать жертвой «нечистой силы» и принести несчастье дому,
поэтому обряд крещения совершался вскоре после рождения. Расходы оплачивали крестный отец и мать. Они же делали подарки
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своему крестнику. Обычно дарили одежду, шелковый платок, кусок
мыла и т. д. При крещении ребенка не погружали в купель целиком,
а окропляли только голову – по католическому чину. Считалось хорошей приметой, если ребенок кричал во время обряда.
Первенца обычно нарекали именем покойного деда или прадеда. Ребенку никогда не давали имени здравствующего прямого родственника по восходящей линии из опасения, что это повредит обоим. Других детей марониты называли, руководствуясь ливанским
именником, содержащим несколько категорий антропонимов.
Древнейший слой ливанских антропонимов восходит к общесемитским именам и к заимствованиям из других семитских языков –
финикийского, аморейского, древнееврейского, а также арамейского, бывшего разговорным языком маронитских районов Ливана еще
в средние века. Многие имена этой группы, например Ибрахим,
Дауд, Исхак, Иакуб, Иусуф, Айюб, Муса (Авраам, Давид, Исаак,
Иаков, Иосиф, Иов, Моисей), являются общими и для христиан, и
для мусульман. Христиане воспринимают их как имена библейских
героев, а мусульмане связывают их с кораническими персонажами.
Некоторые семитские имена вошли в ближневосточную антропонимию вместе с греческими и латинскими заимствованиями во II–IV
вв., т. е. уже в эпоху распространения христианства.
Вторым слоем семитских антропонимов являются арабские
имена, обладающие, как правило, сравнительно ясной этимологией
и часто сохраняющие связь со своими нарицательными омонимами.
Арабские имена бывают простыми и составными. За исключением имен, слишком явно ассоциирующихся с конкретными исламскими персонажами (Мухаммад, Умар, Усмай, Али, Фатима, Айша
и т. д.), простые арабские имена употребляются и христианами
Ливана. Среди составных арабских имен преобладают двучлены,
связанные конструкцией сопряженного состояния. Многие из них
(например, конструкция: Абд+один из 99 эпитетов Аллаха или же
имена на «дин») приобрели в основном мусульманскую окраску.
Однако некоторые из этих имен имеют общее употребление (Абдаллах – «раб бога», Хайраллах – «благо бога», Ризкаллах – «дар бога»),
а другие являются даже специфически христианскими (Абд аль-Масих – «раб помазанника»).
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Третью группу ливанских антропонимов составляют имена несемитского происхождения, проникавшие в арабскую антропонимию уже в самом начале ее формирования. Это древние персидские,
а затем (на рубеже и первого века нашей эры) греческие и латинские
заимствования, позже – тюркские имена и новый слой латинских
антропонимов, утвердившийся в Ливане в эпоху крестовых походов и пополненный в новое и новейшее время итальянскими, французскими, английскими и другими именами. Громоздкие греческие
имена – Ирунимус (Иероним), Исбиридун (Спиридон), латинские –
Джирманус (Герман), Кустантин (Константин) начали заметно вытесняться заимствованиями из новой европейской антропонимии
уже во второй половине XIX в. – Алфрад (Альфред), Филиб (Филипп), Катрин, Марьяна (Марианна) и проч. Некоторые имена фигурировали сразу в нескольких равноправных формах: Йуханна –
Ханна – Джан (Иоанн – Жан), Джурджус – Джирджи – Джурдж
(ср. русск. – Георгий – Егорий). Распространению европейских
имен активно способствовали учебно-пропагандистские центры,
основанные в Ливане западными миссионерами.
Фамильное имя было введено для населения Ливана в начале
XX в. Однако задолго до этого в некоторых слоях ливанского общества существовало устойчивое именование, передающееся от
поколения к поколению по мужской линии. К фамильному имени
приближались не только родовые имена феодальной знати (Шихаб, Хубейш и т. д.), но и фамильные прозвища делопроизводителей, писцов, священников, летописцев и переводчиков – выходцев
преимущественно из низшего и среднего слоя христианского духовенства. Некоторые такие маронитские именования известны,
по крайней мере, с XVI в. и до сих пор бытуют в Ливане, например ад-Дувайхи, аль-Хакили и т. д. Основная масса крестьянского
населения получила фамильные имена только в начале XX в. под
давлением османской администрации.
Ливанская антропонимическая модель состоит из личного
имени, за которым следует фамильное имя. В официальном употреблении между личным и фамильным именами часто ставится
личное имя отца.

IV. Различные этноконфессиональные группы в арабском обществе 189

Фамильным именем может стать практически любой элемент
классической арабской антропонимической модели. Современный
ливанский ученый отмечает, что маронитские крестьянские фамильные имена часто происходят от нисбы (относительного обозначения по происхождению или общественной связи), а у греко-православных и греко-католиков – от мансаба (обозначения по
занятию): «Семьи маронитов, крестьяне, из поколения в поколение
привязанные к своей земле, сохраняют в своем (фамильном) имени название деревни или района, откуда они происходят. С другой
стороны, относительный урбанизм православных и греко-католиков
нашел отражение в часто встречающихся фамилиях, обозначающих
профессию или род занятий, таких, как Хаддад (кузнец), Лаххам
(мясник), Саббаг (красильщик), Наджжар (плотник), Хаик (ткач),
Сайг (золотых дел мастер)».
В наше время происходит относительное сужение фонда ливанских личных имен. Во всех конфессиональных общинах страны
наблюдается, пожалуй, тенденция к избранию общеарабских антропонимов (чаще всего имен-пожеланий) с ослабленной или вовсе отсутствующей религиозной окраской, типа Тауфик (успех), Халиль (возлюбленный), Варда (роза), Амаль (надежда) и т. д. Однако
такие имена, как специфически маронитское Марун или общехристианские Бутрус, Джурджус и другие, все еще сохраняют почетное
место в современном ливанском именослове.
Выбор имени для новорожденного производился весьма тщательно, учитывая время года, расположение звезд и планет, обстоятельства родов и многие другие факторы. До сих пор ребенку,
родившемуся в праздник, дают имя Ид (праздник), родившемуся
в рождество – Миляд (рождество), в праздник благовещения – Бишара – (благая весть); девочку, родившуюся в сезон холодов (салидж), нередко нарекают Салиджа.
Имена хищных зверей и птиц – Зиб, ж. р. – Зиба (произносится
Диб, Диба) – «волк», «волчица», Асад – «лев», Шибли – «львенок»,
Нимр – «тигр», Фахд – «гепард», Укаб – «орел» и проч. дают новорожденным как залог долголетия в тех семьях, где старшие дети не
выжили. Имена этой группы можно отнести к разряду защитных
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имен. Вера во влияние имени на судьбу его носителя сохраняется в
ряде случаев и поныне.
Среди маронитов, как и во всем арабском мире, для уважительного обращения к имеющим детей супругам широко используются текнонимы, например Абу/Умм-Джузиф («отец/мать Жозефа»).
Иногда текнонимы применяются к лицам, не имеющим детей и
даже не состоящим в браке, в качестве пожелания счастливой семейной жизни в будущем и мужского потомства.
Текнонимы с именованием по дочери крайне редки. После крещения дочери не устраивается и торжественного приема,
а пришедшие навестить роженицу родственники не дарят подарков
новорожденной. Согласно консервативным представлениям, девочка в маронитской семье обуза: ее необходимо кормить и одевать
тратиться на украшения и приданое (последний обычай нередко
бытует вместе с обычаем махра), подыскивать жениха и выдавать
замуж. Если брак окажется счастливым, дочь забудет отца с матерью, а если семейный союз не удастся, она снова вернется в дом
родителей на их хлеба. Неравноправное положение женщины на
Ближнем Востоке нельзя объяснить влиянием одного ислама, ибо
почти аналогичная картина наблюдалась и в среде восточных христиан – в маронитской, греко-православной, греко-католической
и других общинах.
Свадебный обряд и послесвадебные обычаи маронитов представляют собой довольно сложную церемонию, элементы которой
отличаются друг от друга в разных районах Ливана и даже в разных
деревнях страны. Свадьбе предшествует сватовство и помолвка. На
церемонии помолвки у маронитов в отличие от других христианских общин Ливана присутствует священник, обручающий жениха и невесту. После того как состоялось официальное объявление
о предстоящем браке, получено церковное разрешение и согласована дата свадьбы, жених и его родственники едут в большой город (Триполи или Бейрут) за подарками для невесты. Приобретение
подарков называется такмиш (от акмиша – «ткани»), так как значительную часть покупок составляют парча, шелк и другие ткани,
чтобы в день бракосочетания невеста была во всем новом с ног до
головы. В прошлом помолвка могла быть заключена родителями
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в отсутствие невесты или жениха. Иногда молодые не видели друг
друга до самой свадьбы. Однако уже в XIX в. обычай предписывал
жениху ежевечерние посещения дома невесты.
Накануне свадьбы группа молодежи из обеих семей обходила
деревню, приглашая всех жителей на торжество. Трапеза в этот
день затягивалась до полуночи. В честь молодых звучали песни,
устраивалась пальба в воздух из ружей и пистолетов. На следующий день, примерно с четырех часов пополудни, начиналась
свадебная церемония. В доме жениха цирюльник сбривал щетину
с щек будущего супруга, который, по обычаю, не должен был
бриться накануне свадьбы три-четыре дня. Друзья жениха встречали первый взмах бритвы радостными криками и ружейным салютом. Подобным же образом отмечался в доме невесты момент,
когда ее начинали причесывать. Второй раскат криков и выстрелов означал, что в обоих домах приступили к одеванию молодых.
Третий знаменовал их готовность для торжества. Часть родственников направлялась после этого к дому невесты и подводила ей
празднично украшенного мула (реже лошадь). Сбруя верхового
животного была обвита шелковыми платками, чепрак богато расшит, а под седло вложены листки с текстами псалмов. Родители
невесты усаживали ее в седло, и торжественная процессия трогалась к церкви под звуки скрипок и флейт.
После венчания, совершаемого по восточнохристианскому
обряду с немногими римско-католическими добавлениями, новобрачные пешком отправлялись к дому супруга. На пути их приветствовали жители деревни, осыпавшие молодых рисом и опрыскивавшие их духами. Свекровь встречала невестку у порога, подавая
ей хамиру (специальное изделие из кислого теста). Новобрачная
проводила на нем две бороздки в форме креста, вдавливала в него
несколько монет и прикрепляла хамиру к притолоке. Прочность
хамиры связывали с прочностью нового семейного союза. Если
тесто упадет или раскрошится после свадьбы, это дурное предзнаменование для брака.
Молодой супруг вносил новобрачную в дом, и там начинались
свадебные торжества, длившиеся до поздней ночи. Мужчинам и
женщинам устраивалось отдельное угощение. Подавались празд-

192

Основы этнографии стран Арабского Востока

ничные блюда, виноградное вино и арак. Специально приглашенный певец запевал песню, припев которой подхватывали все присутствующие. Под звуки песни происходила церемония снятия
покрывала новобрачной (джальват аль-арус). Молодых встречали
две шеренги юношей, державших над головами украшенные цветами сабли. На клинки были насажены зажженные сусальные свечи.
Торжества не обходились без традиционного танца дабка. Танцующие (мужчины и женщины отдельно) образовывали круг или
разомкнутую цепь, которая ритмически двигалась под звуки бубна
и флейты.
Подношения гостей (овца, сахар, кувшин патоки и т. д.) записывались в специальную тетрадь, чтобы ответный подарок был равным по цене.
В некоторых деревнях Ливана маронитскнй священник соединяет брачащихся не в церкви, а в доме жениха, причем эта церемония
происходит в полночь. Праздничный кортеж невесты выступает иногда под красным или белым флагом, который друзья жениха должны
защитить от нападения родственников невесты. Обращает внимание
нарочитая воинственность свадебной процессии, нередко сопровождаемая словесной перебранкой между партиями жениха и невесты.
В первую субботу после свадьбы молодые супруги наносят
обязательный визит родителям жены. Во время визита пришедшие
вместе с новобрачными гости должны попытаться украсть какойнибудь предмет обстановки, а хозяева стараются помешать этому.
Похищенная вещь (ложка, кусок мыла, платок) хранится в доме молодых как память.
Погребальные обряды у маронитов издавна привлекали внимание наблюдателей. В начале XVIII в. один иезуитский миссионер
писал: «Если усопший именит и знатного происхождения, марониты устраивают церемонию, которая нам в Европе неведома. Когда
люди, желающие выразить свое соболезнование, не могут присутствовать на погребении, распорядитель велит привести скакуна,
на котором обыкновенно ездил его господин, и, набросив платье
покойного на седло и круп лошади, проводит ее между собравшимися. При виде подобного зрелища присутствующие громко издают жалобные стоны. Крики усиливаются, сменяясь затем скорб-
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ным и мрачным молчанием, и каждый удаляется, дабы рыдать
и молиться».
Этот общий для маронитов и друзов обряд называется кальм алхейль – экипировка лошади. Если умирал воин, к седлу подвешивалось и его оружие: копье, ружье, сабля, боевой топорик. Ноздри
и глаза лошади иногда натирали молотым перцем, чтобы казалось,
что ее ржание и слезы вызваны тоской по усопшему хозяину. Этот
обряд сохранялся еще в начале XX в.
Похоронный обряд состоит из трех частей: прощание с покойным, проводы тела (джаназа) и погребение (дафн).
Все жители деревни независимо от конфессиональной принадлежности собираются для посещения домочадцев покойного и прощания с телом. Сигналом для траурного сборища служат удары колокола; иногда рассылаются письменные уведомления. Над телом,
обмытым и положенным на специальную скамью (мартаба, сарир),
причитают женщины, перечисляя достоинства покойного (тадид).
Раздаются горестные крики: «вли! вли!». Время от времени женщины исполняют вокруг тела своего рода траурный танец.
Женщины, которым обычай запрещает присутствовать при погребении, некоторое время препятствуют выносу тела из дома, но
в конце концов многочисленная процессия трогается в церковь.
В богатых процессиях участвуют факельщики. Некогда впереди шествия несли обнаженную саблю, опущенную в знак траура острием
вниз. Гроб держат высоко над головами на кончиках пальцев, слегка
раскачивая. При похоронах маронитского священника тело доставляют на кладбище не в гробу, а на специальных носилках.
Женщины провожают покойного обычно только до кладбищенской стены. В прошлом супруге умершего разрешалось присутствовать при погребении лишь в случае беременности, чтобы предотвратить возможные кривотолки. Разделение полов сохраняется в
маронитской похоронной процессии и в наше время. Подобная
процессия нередко представляет собой весьма пышное зрелище. Не
только хорошо обеспеченные слои, но даже семьи скромного достатка тратят на похороны значительные суммы. Согласно обычаю,
после похорон в доме умершего нельзя разводить огонь. Родственники и соседи готовят еду у себя и угощают явившихся на поминки.
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Поминки устраивают неподалеку от церкви на открытом воздухе
или в специальном помещении. Дом покойного тщательно прибирают, моют и окуривают ладаном.

§3. Бедуины
Слово «Бедуин» происходит от арабского «бадауи» (обитатель
пустыни). Это кочевые (частью оседлые) арабы-скотоводы (преимущественно верблюдоводы) Передней Азии и Северной Африки.
В европейской литературе бедуинами называют также полукочевых
арабов, совмещающих скотоводство с земледелием.
История бедуинов. Многие арабы гордятся своим бедуинским
происхождением и вполне заслуженно, поскольку бедуины имеют
богатую и древнюю историю. Из своей первобытной родины, из
внутренних стран Аравийского полуострова, они издавна распространились по сирийской и египетской пустыне, затем по Сирии,
Месопотамии и Халдее, а с завоеванием Африки мусульманскими арабами, в VII столетии, они заняли большую пустыню между
Красным морем и Атлантическим океаном, которая стала для них
второй родиной. Таким образом, бедуинские племена арабского
происхождения захватили пространство, простирающееся от западной границы Персии до Атлантического океана и от гор Курдистана
до культурных государств негритянских народов Судана.
Настоящими бедуинами считались кочевники, которые по преимуществу или исключительно занимались разведением верблюдов,
едва ли не самых универсальных из всех животных. Верблюжье молоко, свежее или кислое, сыр и масло шли в пищу; зачастую долгие
недели бедуин мог жить только на молоке и молочных продуктах.
В особых случаях животное закалывали и ели его мясо и жир. Из
шерсти верблюда изготовляли ткани, шкура использовалась для различных поделок, навоз шел на топливо, моча – для мытья и медицинских целей. Необычайно неприхотливый, выносливый, верблюд
служил незаменимым транспортным средством при переходах через безводные местности. Верблюд для пустыни столь важное животное, что если бы он исчез, то вместе с ним, возможно, исчезло
бы все ее население.

IV. Различные этноконфессиональные группы в арабском обществе 195

Труд кочевников-верблюдоводов был тяжелым и требовал навыков и умения. Они должны были хорошо знать и использовать пастбища, перегонять верблюдов, лечить их, доить верблюдиц, стричь
шерсть. Молодняк приучали выполнять различную работу, ходить
под седлом или вьюком. Бедуины рыли и поддерживали в пустыне
колодцы. Протяженность перекочевок верблюдоводов достигала нескольких тысяч километров.
Жизнь была полна лишений. В редкие снежные зимы молодняк
погибал, скот голодал, верблюдицы переставали давать молоко. Лишения и опасности подстерегали бедуина и сухим летом, когда даже
скудные запасы фиников и зерна кончались и малоимущие бедуины
питались дикорастущими съедобными корнями и плодами, а многие гибли от недоедания.
Между кочевниками-верблюдоводами, полукочевниками-овцеводами и оседлыми непреодолимых границ в смысле хозяйственной
деятельности, как правило, не было. Многие бедуины-верблюдоводы начинали заниматься разведением овец; часть кочевников оседала на земле. Деление на бедуинов-верблюдоводов и полукочевников-овцеводов могло совпадать с делением на племена. Иногда
часть одного племени занималась верблюдоводством, другая часть –
разведением овец и коз, а третья – оседлым земледелием.
У кочевников хозяйство носило гораздо менее самообеспечивающий характер, чем у земледельцев. Хотя некоторые бедуины часто были вынуждены питаться в основном верблюжьим молоком,
в своей массе они не могли обойтись без продуктов земледелия –
фиников и зерна; они нуждались также в предметах ремесленного
изготовления.
Летом бедуины стекались к крупным оазисам и торговым центрам, предлагая скот, шерсть, масло, сыр для обмена на финики,
зерно, ткани, циновки, подковы, оружие, порох и пули, медикаменты, кофе, табак. Часть торговли совершалась путем натурального
обмена. Однако постоянное упоминание аравийскими летописцами
цен в денежном выражении на самые различные товары свидетельствует о развитом денежном обращении в Аравии той эпохи. Летнее
движение кочевников к торговым центрам, называемое «мусабила»,
и для них, и для оседлых считалось «величайшим событием года».
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Именно на летние ярмарки падала основная часть товарообмена
между кочевниками и оседлыми.
Бедуины торговали не только в близлежащих оазисах. Диапазон
их торговых связей был несравненно шире и выходил за пределы
полуострова. Верблюды в те годы являлись основной статьей аравийского экспорта и пользовались большим спросом. Эти животные
служили транспортным средством не только для населения Аравии,
но и для жителей других стран Ближнего Востока. Из Аравии вывозили также шерсть, масло, шкуры, породистых лошадей. Внешняя торговля в еще большей мере, чем внутренняя, способствовала
развитию товарно-денежных отношений на полуострове.
Бедуины поставляли скот и погонщиков для торговых перевозок
в Аравии и участвовали в составлении караванов за ее пределами.
В Северной Аравии имелись объединения верблюдоторговцев и погонщиков верблюдов, которые причисляли себя к племени укайль.
Они осели в различных частях Неджда, но некоторые жили также
в Ираке. В конце XVIII в. только они имели право составлять, вести
и охранять караваны, пересекавшие Сирийскую пустыню.
Исключительное значение для Аравии в целом, а особенно для
Хиджаза, имело ежегодное паломничество мусульман в Мекку и
Медину. Главные караванные пути паломников шли через Северный Хиджаз из Египта и Сирии. Через северные районы Неджда
с отклонением в разные годы на север или на юг пролегал путь
ирано-иракского хаджа, хотя он и уступал первым двум по значению. Четвертый путь шел от портов Персидского залива и из Омана через Центральный Неджд и Хиджаз, пятый – из Йемена. Хадж
сочетался с торговлей, и паломники везли разнообразные товары.
Перевозка паломников обеспечивала многим бедуинам средства к
существованию.
Внутри кочевых племен сохранялись реальные явления, свойственные патриархально-родовому обществу. К ним прежде всего
относится коллективная собственность племен на пастбищные территории (дира). Границы земель, принадлежавших племени, были
строго определены. Каждое из таких племен присваивает себе какую-либо территорию, которая образует его владение. В этом отношении отличаются они от земледельческих народов только тем, что
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их земли должны быть гораздо более обширными, чтобы на весь год
обеспечить кормом их стада. Каждое из этих племен образует один
или несколько лагерей, разбросанных по местности. Они постепенно меняют места стоянок на этой территории, по мере того как стада
поедают весь корм вокруг лагерей.
Значительная часть степных колодцев и водоемов также принадлежала бедуинским племенам, в период сильной засухи племя разбивало шатры подле собственного колодца и не позволяло другим
бедуинам поить здесь своих верблюдов.
Родоплеменные подразделения могли быть коллективными собственниками обрабатываемых земель в оазисах. Бедуины сдавали
их в аренду африканским вольноотпущенникам или арабским феллахам, забирая определенную долю урожая и распределяя ее среди
отдельных семей. В общественной собственности племен находилась большая часть жеребцов-производителей, но кобылы всегда
считались частной собственностью. Есть сообщения об общественных стадах верблюдов у отдельных племен.
В среде кочевников существовали многие элементы патриархально-родовой взаимопомощи в хозяйственных делах, например
при стрижке овец, которая сопровождалась угощением. Сородичи
также оказывали помощь друг другу во время семейных событий –
свадьбы, обрезания.
Отношения между различными родоплеменными подразделениями регулировались прежде всего с помощью важнейшего института обычного права – кровной мести (сар). Среди бедуинов обычай
кровной мести охватывал, как правило, родственников до пятой степени родства. Часто вся группа сородичей, на которую распространялась кровная месть, покидала свое племя и искала пристанища
у могущественного шейха чужого племени. Затем они пытались договориться об уплате выкупа. Если убитый не принадлежал к аристократии, то его родственники соглашались на выкуп. В разных
районах и племенах размеры выкупа были различны, но значительны. В выплате участвовали все родственники убийцы. Шейхская же
верхушка за смерть сородича требовала уплаты кровью.
Весь род помогал выкупать из плена своих членов. Состоятельные бедуины в случае нужды помогали беднейшим. Они же
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делали своим менее обеспеченным сородичам подарки продуктами, тканями, скотом, устраивали угощения. Таким образом они
завоевывали себе популярность. Прослыть скупым было позором
для представителя знати. Зато щедрость причислялась к самым
высоким добродетелям.
Рядовые бедуины иногда оказывались в личной зависимости от
представителей знати. Этому способствовал развитой институт самоотдачи бедуинов под покровительство могущественного шейха
своего или чужого племени (дахаля). Вокруг такого шейха собирались небольшие семьи, которые, не будучи достаточно сильными
для самостоятельной жизни, нуждались в защите и союзе.
Более развитой формой зависимости была опека (висая), при
которой бедняки за определенную мзду просили защиты у шейха.
Широко распространена была самоотдача под покровительство
целыми группами. Например, лица, опасавшиеся кровной мести,
стремились получить защиту у знати чужого племени. За это бедуины должны были нести некоторые обязанности, в том числе экономические. Личная свобода таких лиц была несколько ограничена.
Бедуины при отсутствии сильной централизованной власти постоянно совершали грабительские набеги (газу). Объектом грабежа
чаще всего был скот, но также и лагерное снаряжение, утварь, оружие, одежда, рабы; у купцов отбирали товары, у оседлых жителей –
земледельческие продукты и утварь. Существовало различие между
такими набегами и настоящей войной из-за пастбищ и колодцев. Но
эти два вида военных действий постоянно переплетались.
Газу считался самым благородным занятием, и мечта о грабеже
постоянно горячила бедуинов. Участие в грабительских экспедициях было добровольным, но на практике воины, особенно молодые,
просто не могли от них отказаться. Уклонение от газу создавало
опасность прослыть трусом и потерять уважение сородичей и соплеменников. В результате беднейший бедуин одним удачным набегом мог поправить свое положение или даже стать зажиточным.
Газу, несомненно, был одной из причин сохранения прослойки самостоятельных кочевников.
Шейх внутри племени был в первую очередь патриархальным
старейшиной коллектива и распорядителем хозяйственной деятель-
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ности. Он руководил основными перекочевками племени, распределением пастбищ и колодцев, выбирал место и определял время
разбивания лагеря. Шейх мог быть судьей или арбитром в возникавших внутри племени спорах, недоразумениях и тяжбах в вопросах
семьи, брака, быта, надзирал за соблюдением племенных обычаев, особенно связанных с кровной местью, следил за возвращением украденного имущества. Он представлял племя в сношениях
с внешним миром и от имени племени принимал почетных гостей.
Шейх мог быть военным предводителем, мог объявлять войну и заключать мир.
Важнейшие решения шейх принимал после консультаций
с представителями племенной знати или племенным советом – маджлисом, важным элементом демократической организации патриархально-родового общества. Шейх не мог объявить войну или
заключить мир без предварительного совещания с наиболее авторитетными членами племени; если он хотел разбить лагерь, то должен
был узнать их мнение. При этом в расчет принимались голоса, главным образом, знатных.
Глава племени, как правило, не имел внешних атрибутов власти
и не придерживался особого церемониала в обращении с соплеменниками. Простые бедуины вели себя с ним, как равные.
В случае смерти или физической немощи шейха вместо него выбирали нового. К числу необходимых для главы племени качеств относились щедрость, мужество, ум и благоразумие, богатство (скот
и земля). Он должен был иметь многочисленных сторонников
в лице родственников и слуг. Вот что писал о шейхе кочевого племени австрийский востоковед К.-Ф. Вольней: «В самом деле, именно
на главного шейха каждого племени возлагается обязанность содержать приходящих и уходящих; именно он принимает союзников
и всякого, кто прибыл по делам. Рядом с его палаткой стоит большой
шатер, который служит приютом для всех чужестранцев и приезжающих. Именно здесь происходят частые собрания шейхов и знатных особ для выбора стоянок или свертывания лагеря, по вопросам
войны, мира, распрей с турецкими губернаторами или деревнями,
для разбора тяжб и споров частных лиц. Всех этих людей, сменяющих друг друга, нужно угощать кофе, печенным в золе хлебом,
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рисом и иногда жареной козлятиной или верблюжатиной – одним
словом, нужно быть гостеприимным хозяином. Быть щедрым тем
более важно, что эта щедрость касается предметов первой необходимости. От этого зависят влияние и могущество: изголодавшийся
араб перед всеми достоинствами ставит такую щедрость, которая
обеспечивает его пищей. И этот предрассудок не без основания,
ибо опыт показал, что скупые шейхи никогда не были благородными людьми».
В принципе шейхом мог стать любой бедуин, но уже по перечисленным требованиям, предъявляемым к претенденту на это
место, можно судить, что беднякам путь к власти в племени был
закрыт. В большинстве случаев титулатура шейха на протяжении
десятилетий, а то и столетий оставалась за одной и той же аристократической семьей. Часто власть передавалась от отца к сыну, но
в случае отсутствия у претендента необходимых данных она доставалась другому представителю знати.
Все исследователи Аравии отмечают, что ислам плохо приживался среди бедуинов. Равнодушное отношение кочевников к его
предписаниям отмечал еще К.-Ф. Вольней: «Бедуины, живущие на
границах с турками, из политических соображений делают вид, что
они – мусульмане, однако они столь мало религиозны и их набожность настолько слаба, что их считают обычно неверными, не имеющими ни закона, ни пророков. Они сами с охотой признаются, что
религия Магомета не для них создана. «Ибо, – добавляют они, – как
нам выполнять омовение, когда у нас совсем нет воды? Как подавать милостыню, если сами мы не богаты? Для чего нам поститься
в рамазан, если мы постимся весь год? И зачем ходить в Мекку, коли
Бог – повсюду?».
Бедуины – это один из древних народов на земле и один из самых этнически чистых. Это – кочевые семитские племена, живущие
в пустыне не менее 4–5 тыс. лет и до VI в. ни с кем не смешавшиеся.
Одним из культовых сооружений бедуинов являются могилы шейхов. Сюда приходят на праздники, устраивают жертвоприношения,
приносят подарки. Могилы являются традиционным местом встречи семей и родов. Умершие шейхи у бедуинов, как и у арабов, считаются посредниками между Богом и человеком. Рядом со склепами
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иногда появляются бедуинские мечети без крыш, навесы от солнца,
а крыши на бедуинских мечетях стали строить только в наше время.
Иногда рядом образуется обычное кладбище.
Особенности и нравы бедуинов. В физическом и нравственном
облике бедуинов ясно сказывается их семитическое происхождение,
но видоизмененное под влиянием другого склада жизни. В общем
они хорошо сложены, очень худощавы, скорее жилисты, чем мускулисты, но вместе с тем отличаются силой, юркостью, выносливостью и привычкой ко всякого рода невзгодам. Ни одна цивилизация
не смогла выжить в пустыне, даже римляне не смогли завоевать
бедуинов. Политическое и социальное устройство их такое же, как
у других племен, ведущих патриархальный образ жизни. Они живут
родами в шатрах или шалашах, деревни их, как было сказано выше,
управляются шейхами, и род из 40–50 таких деревень подчинен
кади, который в одно и то же время и судья, и военачальник. Они
превосходные наездники, ловкие охотники, необыкновенно искусны в бросании мяча; другие удовольствия их состоят в танцах, пении и слушании сказок. Впрочем, общая характеристика бедуинов
теперь едва ли возможна, так как, при широком распространении
этих кочевников, многие черты их сгладились или, напротив, ярче
обрисовались под влиянием различных помесей и местных условий. Вообще понятие бедуины не может служить больше обозначением одной определенной народности, а скорее – целой группы
племен, более или менее смешанных с арабским элементом.
Современные бедуины постепенно переходят к оседлому образу
жизни. Их дети ходят в школу, они начинают пользоваться плодами
цивилизации. Молодые люди обучаются в вузах, женщины в случае болезни и перед родами ложатся в «цивилизованные» больницы
и уже не обращаются к местным знахарям. Особенно это касается
бедуинов, которые проживают в таком развитом государстве как Израиль (там их около 200 тысяч). Бедуины Северного Израиля более
оседлые и практически смешались с арабами. Южные еще сохраняют традиции и даже когда переселяются в дом, то ставят рядом с ним
традиционную палатку. Согласно израильским законам, бедуины не
обязаны служить в армии, большинство и не служит, но некоторые
идут служить добровольно, являясь отличными следопытами.
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Все меньше становится бедуинов, которые продолжают или имеют возможность продолжать вести свой традиционный, исконный
образ жизни. Теперь мужчины племени обязаны служить в армии
(в зависимости от законов тех стран, на территории которых они
кочуют), работать, а их дети должны ходить в школу. Бедуины были
и остаются в арабском обществе на уровне низшей касты, сравнимой с арабскими цыганами. Некоторые бедуины, выбившиеся из
привычной колеи жизни, подчас находят в обществе самые неожиданные промыслы. Туристические фирмы постоянно организуют
экскурсию к бедуинам, и тогда все элементы бедуинского радушия
и диковинных угощений имеют свою цену. Например, бедуины,
проживающие в Египте возле курорта Хургада, показывают себя
туристам за деньги и катают желающих на верблюдах. Их поселения стали нормальными предприятиями туристической индустрии:
шейх-менеджер, осуществляя представительство, живет в городе.
На побережье Красного моря издавна живут два бедуинских племени: Аль-Аббади и Аль-Маази. Они вышли к побережью примерно
150 лет назад и одинаково полюбили две стихии: пустыню и море.
Среди них можно встретить капитанов небольших рыболовецких
суден, а также инструкторов-дайверов, которые обучают туристов
подводному плаванию. Также известна одна бедуинская семья на
побережье Синая, приручившая стаю дельфинов, которые по первому зову хозяев развлекают туристов. Экскурсия на «Дельфиний
пляж» теперь предлагается многими туристическими компаниями
в Шарм Аль-Шейхе. В Синае на морском побережье живут также
бедуины, которые занимаются даже рыбной ловлей, изготавливают
сети, гарпуны и другие орудия. Морские продукты они используют
не только для еды, но и для производства украшений.
Помимо скотоводства бедуины активно занимаются легальной
и нелегальной торговлей. По сегодняшний день их ничто не останавливает, им известны все пути, они знают, где вода, и никакая разведка не может их вычислить. Являясь превосходными наездниками, они на верблюдах перевозят оружие, наркотики, любые товары
через границы. В свое время египетский правитель Мухаммед Али
снабжал бедуинов бесплатными хлебом, сахаром и одеждой, пытаясь сделать дороги в стране менее опасными.
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Как говорят сами арабы, пустыня воспитала бедуинов так, что
они не могут отказать посетившему их путнику в месте под своим пологом. Гость становится у них членом семьи, и лишь на четвертый день хозяин о чем-нибудь спросит своего гостя за чашкой
ароматного кофе с инжиром и кардамоном, приготовленного на свежем воздухе. Вместе с тем эти же суровые условия, где бедуинам
с оружием в руках приходилось бороться за пастбища и редкие источники воды, сделали их воинственными и смелыми. Бедуин живет очень просто и скромно, ограничивается малым и делится всем
с другими жителями поселения, помогая им, чем может, но главная
жизненная необходимость для него – свобода. В первозданной тишине пустыни он чувствует себя полностью свободным, поэтому
и не хочет переходить на оседлый образ жизни.
Женщины у бедуинов очень закрытые и необщительные, по
мусульманской религии недопустимо о чем бы то ни было разговаривать с чужеземцем или, тем более, открывать ему свое лицо.
Каждый бедуин племени может взять четырех жен, если он в состоянии их прокормить, зачастую эту «роскошь» позволяют себе лишь
шейхи и члены их семей.
К чужим женщинам у бедуинов запрещено приближаться. Цвет
женской одежды говорит об их социальном статусе: голубой – незамужняя девушка, красный, коричневый – замужняя женщина, пожилые женщины – черный или темно-синий. Мужчины, как правило,
одеваются в черное – по цвету козлиной шерсти, то есть места, где
козы белые, там и цвет мужской одежды – белый.
Среди бедуинов, как утверждают демографы, сегодня один из
самых высоких уровней рождаемости в мире – в среднем более пяти
детей на семью. Мужчины в среднем доживают до 100 лет, женщины – до 95, и это, пожалуй, единственное место на земле, где
мужчины живут дольше женщин. Секрет долголетия бедуинов заключается, говорят, в натуральной среде их обитания и в питании:
мясо птицы, проращенные бобы и зеленый чай. Такая «диета» позволяет спокойно обходиться в пустыне в течение трех суток без
воды и пищи, а голод, в разумных пределах, также оказывает полезное воздействие на здоровье.
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Бедуины живут родами, в шатрах, которые бывают летними и
зимними. При изготовлении покрытий и обустройстве внутренних
помещений соблюдается множество древних традиций. Бедуинская
палатка – родной дом даже для тех бедуинов, которые сегодня по тем
или иным причинам живут оседло и даже строят каменные дома.
Зимний тент палатки делается, как правило, из черной козлиной
шерсти. Материал употребляют самый распространенный в пустыне, поскольку бедуинские козы наиболее приспособлены к местным
условиям. За прошедшее с момента их одомашнивания эти козы
даже внешне изменились – стали заметно мельче. Палатка из такой
грубой, толстой ткани хорошо предохраняет от дождя и сохраняет
тепло даже в мокром состоянии. Если передний тент палатки опущен, внутри сохраняется приемлемое тепло даже в холодные дни,
поэтому во время холодов бедуины загоняют внутрь, под передний
полог палатки, своих коз и овец. Сейчас такие палатки довольно дороги и стоят порядка 2 тыс. долларов. Летом используются палатки
из более легкой ткани (мешковины). Внутреннее устройство бедуинской палатки – стандартное для всех племен – она делится на три
части. Жилище бедуинов входом всегда повернуто на восток, левая,
большая часть – женское и жилое помещение, правая же – гостевая;
в каждой из этих частей есть свой очаг, в женской половине его используют, например, для выпечки лепешек (причем только на растирание зерен у женщины уходит до 2 часов в день).
На женской половине находится всякая кухонная утварь – железные листы для выпечки лепешек, кожаные маслобойки, напоминающие древние (дикие племена в Африке пользуются такими до
сих пор). Вторая часть – гостевая и мужская. В каждой такой палатке проживает только одна семья. Основная нагрузка в семье, как
правило, лежит на женской половине – выпас скота, приготовление
пищи и шитье одежды.
Гостеприимство является одной из главнейших, неотъемлемых
черт жизни бедуинов. Гостиная расположена справа, т. е. с северной
части от входа. Если кто-то хочет зайти к бедуину в гости, он должен подать сигнал с севера от палатки, тогда его пригласят внутрь
и угостят кофе, а потом чаем. Если гость хочет есть и не торопится,
тогда он в знак этого должен снять обувь.
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«Если чужестранец или даже неприятель прикоснется к палатке
бедуина, то его личность становится, так сказать, неприкосновенной, – сообщал востоковед К.-Ф. Вольней. – Было бы подлостью,
несмываемым позором даже удовлетворить справедливую месть
в ущерб гостеприимству. Если бедуин согласился разделить с гостем
хлеб и соль, ничто в мире не может заставить его предать гостя».
Но так как вовсе не каждый мог длительное время содержать гостя, его выручали сородичи. Они также приходили на помощь, если
гость лишался какой-либо части или всего имущества и хозяин был
обязан возместить потери. Огромное значение имела материальная
помощь сородичей в случае падежа скота в результате засух и болезней, потери имущества при грабительских набегах. Утраченную
собственность возмещали скотом, деньгами, утварью или лагерным
снаряжением. Попавшим в беду семьям помогали сородичи, а родовым объединениям – соплеменники или союзные племена. Никто
из лишившихся скота не должен оставаться неимущим, и правящий
шейх обязывает всех соплеменников в течение одного-двух дней
возместить пострадавшим весь утраченный ими скот.
Верблюд для бедуина – всё. Иметь коней престижно, но с верблюдом в пустыне бедуин может жить всегда. Верблюды для них –
настоящий клад: источник мяса, молока, шерсти и кожи. Так, если
овцеводы больше привязаны к пастбищам, расположенным ближе к
культивированным территориям, то верблюдоводы, люди больших
пространств, постоянно кочуют с места на место, так как их питомцам не страшна жажда. В языке бедуинов существует более пятисот
эквивалентов слову верблюд. Они очень любят их и дают им ласковые имена, очень хорошо знают их родословную.
Верблюды являются для народа пустыни важным и самым дорогим животным. Их используют и как транспортное средство, и
для получения шерсти. Кроме верблюжьей шерсти используется
также шерсть коз и овец. Из грубой шерсти плетут веревки, из более мягкой – ковры, одежду и прочее. Рисунки на ткани очень разнообразные и иногда несут информационную нагрузку. Сельским
хозяйством занимается очень небольшая часть бедуинов-феллахов,
поскольку это занятие само по себе убыточно. Выращивать сельскохозяйственные культуры могут себе позволить только те, кто живет
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богато. Животноводы разводят коз, баранов и иногда кур. В прежние времена бедуины занимались охотой и за последние 100 лет, в
особенности с появлением огнестрельного оружия, в израильских
пустынях были перебиты все газели и антилопы. Надо отметить,
что за тот период, когда Синайский полуостров принадлежал Израилю, поголовье газелей и антилоп было восстановлено, однако сейчас они снова уничтожены. Все оружие и металлические изделия к
бедуинам всегда попадали из Европы, местная обработка металлов
не производилась. Современные бедуины уже не умеют отыскивать
в пустыне водные источники и пользуются привозной водой. Таким
образом, цивилизация сказывается на обычаях и на укладе жизни
даже такой самобытной группы, как бедуины.

§4. Берберы
Берберы (самоназвания амазиг, амахаг) – это группа народов,
относящихся к коренному населению Северной Африки. Свое название (barbarus – варвар) этот народ получил от римлян, которые
называли варварами всех, кто не принадлежал к populi romanus
(и Африкой все, что южнее Карфагена). Выдвигаются версии происхождения этнонима «бербер» от местного «бер-абер» – «переселяться группами». В научной литературе берберов также называют «троглодитами» («живущими в пещере»). И в самом деле,
некоторые берберы и поныне живут в пещерах (часто снабженных
электричеством), вырубленных их предками в известняке. Принято
считать, что такой способ обитания они избрали, укрываясь от арабских кочевников, которые хлынули сюда в VI веке.
Берберские народы и их языки делятся на три большие группы: масмуда (преимущественно атласские), санхаджа (сахарские и
предсахарские) и зената (восточномагрибские). Берберы идентифицируют себя по названию племени, народа, к которому они принадлежат (тамазигт, рифы, шлех, туареги, кабилы). Марокканские
берберы предпочитают называть себя «имазигхен», что в переводе
с языка тамазигт означает «свободный человек». В настоящее время
на различных берберских языках (сиуа, ташельхит, тамазигхт и
др.) говорят, по приблизительным оценкам, свыше половины насе-
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ления Марокко (св. 10 млн. чел.), 30% населения Алжира (5–6 млн
чел.), около 100 тыс. жителей Туниса, а также значительные группы населения Египта, Ливии, Мавритании, Мали, Нигера, Нигерии,
Чада и других стран (общая численность 11.520 тыс. чел.).
Берберо-ливийцы Северной Африки упоминаются в древнеегипетских памятниках, они испытали влияние финикийской (пунической), греческой и римской цивилизаций.
С началом арабских завоеваний в конце VII в. происходит арабизация и исламизация берберского населения, особенно в XI–XII вв.
В то же время у берберов сохраняется выраженное этническое самосознание. Берберы старались сохранить свои национальные
особенности и продолжали бороться за независимость от арабов.
Позже европейские колонизаторы использовали это стремление и,
исповедуя принцип «разделяй и властвуй», в 1930 г. издали «берберский дахир» – закон о берберах, который признавал законность
адатов берберских племен, даже если они противоречили шариату.
Национальные особенности берберов. В настоящее время
большинство берберов оседлы. Среди них распространено пашенное земледелие (пшеница, ячмень, просо, оливки, финиковая пальма, садоводство и огородничество). У кочевников – скотоводство
(верблюды, мелкий и крупный рогатый скот). В горных районах преобладают каменные и деревянные жилища, у кочевников – палаткишатры (тахамт). Сохраняются родоплеменные институты (такбилт-леффигхс). Центром племенной группы служит укрепленное
селение касба (араб.), тигремт (бербер.) или дшар (бербер.). Во
главе племенного объединения стоит вождь (аглид, амгар). Вопросы хозяйственной жизни и внешних сношений решает выборный
совет старейшин – джмаа (араб.), имзран (бербер.). Сохраняется
общинное землепользование (арш), распространены межклановые
союзы, сотрудничество, например, в выпасе скота.
У берберов-земледельцев и горных отгонных скотоводов деревенская община – это важнейший, наряду с семьей, социальный институт. Деревня алжирских кабилов – это закрытая система
с концентрической планировкой; в домах на внешней стороне живут
мужчины (в прошлом воины), на внутренней – женщины. Деревня
марокканских берберов-пастухов (дуар) населена сплоченной груп-
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пой родственников, связанных круговой порукой; она делится на
кварталы, в каждом из которых живут более близкие родственники,
чем в других кварталах.
Берберы известны своим воинственным нравом. Они привыкли нападать и угрожать, но редко прибегали к широкомасштабным
военным действиям. Несмотря на постоянное противоборство двух
наиболее влиятельных политических группировок берберов, в каждой местности достигнута договоренность о совместной обороне и
попеременном использовании пастбищ в период сезонных миграций. В берберском обществе все его члены пользуются равными
правами; властными полномочиями наделены местные собрания,
в которых участвуют все взрослые мужчины.
Особенностью берберов является свой солнечный календарь.
Например, по календарю амазигов новый год наступает 13 января.
Традиция отмечать эту дату восходит к 950 году до нашей эры, когда берберский король Чачнак разбил армию египетского фараона
Рамзеса III.
Из 29-миллионного населения Алжира берберов около 5 миллионов. Основные берберские народы здесь – это кабилы (ок. 2.8
млн. человек), шавия (св. 1 млн. человек), мзабиты и другие берберы оазисов Сахары, а также туареги. Из них кабилы отличаются
от других особым физическим типом, языком, большей численностью, уровнем урбанизированности населения и высоким уровнем
современного социального развития, образования, политической
активности. Потомственные горожане – мзабиты, исповедующие
ибадизм, занимают важные позиции в торговле, но свою общественную деятельность ограничивают в основном рамками своей
этноконфессиональной общины и мало участвуют в политической
жизни страны. Шавия, населяющие одноименное плато, лишь начинают пробуждаться к современной экономической, политической и
культурной жизни, к осознанию себя как одной из трех крупнейших
народностей Алжира.
В Алжире и Марокко горные берберские этносы Атласа и Антиатласа отличаются от берберов Сахары и населяющих равнины
арабов своими социальными обычаями, нормами обычного права,
особенностями ритуала и пр. Господство общинного права в сфере
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владения землей и другим имуществом, отрицание права женщин
на владение землей, моногамия, своеобразные брачные и семейные (групповое сватовство, право женщин на развод у некоторых
племен и пр.) и судебные обычаи (ритуальный побег убийцы в сопровождении определенного числа сородичей, коллективная клятва группы сородичей в мечети на Коране, штрафы, уплачиваемые
родней и т. д.), сакрализация племенных базаров (агадир) – вот характерные черты берберского народного ислама, восходящие к доисламской религии берберов. Своеобразие этой народной религии
дает основание арабам-горожанам считать берберов «неистинными
мусульманами».
Берберы Марокко в конце доколониального периода (нач.
XX века) составляли здесь до 45–55% населения. Среди множества
берберских племен и этнических групп Марокко по своей численности и значению выделяются горцы-рифы (на севере), брабра (на
Среднем Атласе) и шлехи на Юге, а также берберы оазисов марокканской Сахары. Из них в социально-экономическом отношении
наиболее развиты шлехи, живущие в долине Суса и в крупных городах. Марокканские шлехи-мужчины уходили на заработки в города,
особенно в быстрорастущую Касабланку – центр горнодобывающей
промышленности, на плантации и овцеводческие фермы европейских колонистов. Многие из них становились мелкими торговцами,
носильщиками и пр. Своим трудолюбием, честностью, выносливостью, скромностью и непритязательностью берберы-горцы заслужили высокую репутацию у работодателей. Эти же качества плюс
храбрость, сплоченность ценились в армии, куда еще в колониальное время старались вербовать берберов и французы, и испанцы.
Север Мавритании населен племенами, ведущими свое происхождение от берберов (гетулов и саханджа), но говорящими на
хасанийском диалекте арабского языка. Необходимо заметить, что
этот диалект значительно отличается по своей сути от тех форм диалектов, на которых говорят в оседлых частях Северной Африки.
Ту часть населения, которая говорит на арабском языке, называют
«маврами» или же «моурс» (на французский манер).
Мавры как таковые не являются цельной единообразной этнической группой. Они подразделяются на так называемых «белых
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мавров», известных как «бэйдани» (от арабского слова «белый»),
и на «черных мавров», говорящих на хасанийском диалекте арабского языка. В культурном плане «черные мавры» (или, как их также
называют, «харатины», то есть черные мусульманские рабы) практически идентичны «белым маврам», однако «черные мавры» ведут
свое происхождение от негритянских народностей суб-Сахарской
Африки. На протяжении нескольких веков «белые мавры» властвуют над «черными».
Города мавров (ксары) имеют базарную площадь, мечеть. Дома
сырцовые или каменные с плоской крышей, глухими стенами и внутренним двориком. На Западе Мавритании распространена узорная
каменная кладка. Мужчины-мавры носят штаны с буфами (пышными складками), сандалии, амулеты в кожаных футлярах на шее,
женщины драпируются в ткань, покрывая голову, носят много украшений, богатые – тяжелые ножные браслеты.
Туареги (дословно «забытые богом»). Сами себя называют имошаг. Живут в Алжире, Мавритании, Нигере и Мали, куда были вытеснены в эпоху арабского завоевания. Общая численность около
1 млн. человек. Язык относится к берберской группе. По религии –
мусульмане-сунниты. Основное занятие – земледелие, разведение
мелкого рогатого скота. Небольшая часть, населяющая Алжирскую
Сахару, кочует со стадами верблюдов и коз. Туареги сохраняют племенное деление и значительные элементы патриархального строя.
Крупнейшие группы племен: юллемиден, ифорас, кель-грес, кельахаггар, кель-аир.
Туареги – единственный в мире народ, у которого мужчины
даже в домашнем кругу обязаны закрывать лицо повязкой, туареги
(самоназвание кель тигельмуст – «народ покрывала»). В первобытном мире люди верили, что духи чужака и его родни могут навредить им. Сила духов сосредоточена в голове человека и выйти
на свет может через рот, нос или уши. Поэтому у туарегов до сих
пор мужа – пришельца из другого рода – заставляют закрывать
лицо покрывалом.
Туарегские женщины (в отличие от арабок) могут владеть движимой собственностью и не носят чадры (лицо закрывают туареги-
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мужчины). Кроме того, они являются хранительницами музыкальной и поэтической традиций.
В прошлом все туареги были кочевниками в пустыне Сахара.
В расовом отношении туареги – южные европеоиды по языку, а по
религии – приверженцы ислама, проникшего к ним от северных соседей – арабов. Это та часть исконного берберского населения Северной
Африки, которая не захотела жить под властью завоевателей-арабов и
переселилась на юг – в Сахару и Судан. Туареги сохранили не только
свой язык тамашек, но и оригинальную письменность – тифинаг.
Впрочем, древнее письмо знают только женщины – хранительницы
домашнего очага и традиций. В повседневной жизни туареги пользуются арабской письменностью. Своим культурным своеобразием
туареги обязаны особому положению женщин. Счет родства у них
ведется по материнской линии, хотя наследование имущества – по
отцовской. Это яркое проявление остатков древней традиции матриархата. К этой традиции относится и обычай молодых супругов поселяться поблизости от родственников матери жены. До колонизации
Северной Африки во второй половине XX века общество туарегов
делилось на несколько сословий. К высшему сословию относились
верблюжатники-ахаггары, чуть ниже стоят козопасы-имгад. У ахаггаров некогда была монополия совершать грабительские набеги на соседние племена, так как только они были вправе владеть верблюдами
и оружием. Но к XIX в. они поделились этой монополией с имгад. Далее шли ремесленники-кузнецы – инеден. Общественное положение
ремесленников было невысоким. Их презирали и боялись, считая, что
они владеют тайными знаниями и могут повелевать стихиями. Нижние ступени общественной лестницы занимали оседлые земледельцы немногочисленных сахарских оазисов и, наконец, рабы-негры –
иклан; их было много, так как туареги контролировали караванные
пути через пустыню, по которым к Средиземноморскому побережью
вели захваченных работорговцами африканцев. Рабы обрабатывали
землю, пасли скот, рыли глубокие колодцы.
Родоплеменная организация туарегов тоже была многоступенчатой. Внизу стояли кровные родственники, которые должны были
во всем помогать друг другу. Более дальние родственники объединялись в фамилию, или секцию. Далее шли объединения всех род-
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ственников (хама) и племя (таусит). Каждое племя владело своей
землей и имело формального вождя – амгара. Он выбирался всеми
взрослыми мужчинами из числа членов самой влиятельной фамилии. Вождь распределял пастбища, организовывал набеги, следил
за соблюдением обычаев, улаживал конфликты, представлял племя
в отношениях с внешним миром. Несколько тауситов образовывали эттебелы, объединявшиеся, в свою очередь, в федерации, или
конфедерации – теджехе. Знаком власти вождя был барабан, называвшийся эттебел. От этого слова и произошло название племени – эттебел. Вероятно, такой символ власти, как барабан, – это
негритянское влияние на туарегов. Во главе теджехе стоял вождь –
аменукал. Туареги верили, что он способен вызывать дождь и увеличивать приплод скота. У аменукала было несколько советников и
представителей на местах, телохранители, вестники, барабанщики,
палачи. Но в целом его власть была невелика: то ли в XIX в. он еще
не утвердился во всей своей полноте, то ли главы отдельных племен
уже сумели сузить его полномочия. В XX в. большинство ахаггаров
и имгад стали вести оседлый образ жизни, работают водителями
автомашин, охранниками на нефтепромыслах и т. п.
Религия берберов. Берберы – мусульмане-сунниты, среди них
распространен хариджизм, имеются небольшие общины иудаистов
и христиан. Хариджиты-ибадиты живут отдельными, изолированными общинами в оазисах Сахары и присахарских нагорьях от Сива
(на западе Египта) до оазисов Марроканской Сахары. В Ливии ибадиты (горцы-нефуса) – это наиболее традиционные в стране крестьяне. Среди берберов широко распространены элементы «народного ислама» – культ святых, религиозные и религиозно-цеховые
объединения-братства, нередко восходящие к суфийским орденам –
тарикатам. Широко распространены народная медицина, магия,
различные формы фольклора. До исламизации берберы-туареги исповедовали христианство.
Говоря о суфизме, необходимо остановиться на роли марабутов*
Марокко был родиной многих выдающихся суфиев-марабутов, осМарабут [франц. marabout, от араб. мурабит – живущий в рибате (монастыре)], в странах Северной Африки: 1) мусульманский святой, а также вождь или основатель религиозного братства, дервишского ордена; 2) в более широком смысле –
мусульманский монах, член религиозного братства, то же, что дервиш.
*
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нователей исламских духовных орденов, широко распространившихся в Африке и даже за ее пределами. Первые марокканские марабуты из берберов появились еще при династиях Альморавидов
и Альмохадов в конце XI–XIII вв.
С марабутами связано понятие марабутизм. В этом сложном
комплексе институтов, ритуалов и верований суфийский мистицизм
переплетается с употреблением (наружным, внутренним и пр.) написанных марабутами арабских грамоток-амулетов, четок и одежды
марабутов и т. д., верой в магическую силу, особую для каждого
ордена, молитв-заклинаний, формул благословения, поэм и т.п., экстрасенсорной и знахарской практикой, верой в особую магическую
силу (барака) великих шейхов и мукаддамов – основателей орденов – и их потомства, судейством и наставничеством.
Марабутизм тесно связан с народным исламом – верой и ритуальной жизнью массы простых мусульман, в которых исследователи обнаруживают следы доисламских религий (например, североафриканского христианства, древнеегипетского политеизма и т.п.).
Народный ислам отличается по регионам, областям, порой даже отдельным селениям, например, в Тунисе, где центром каждой деревенской общины является могила местного мусульманского святого – валия и завия при ней; здесь устраиваются ежегодные празднества в день рождения вали, а также церемонии по особым случаям.
Вне больших городов у каждой общины есть свои почитаемые
святые (марабуты), которые захоронены на площади в раке с белым
куполом, также называемой «марабут». Многочисленность марабутов в Тунисе не стоит связывать с особой религиозностью. Знание
Корана, неподтвержденные документально чудеса или просто исцеление больных могут послужить основой славы марабутов, которая,
выходя за пределы дружеского и семейного круга, приводит к тому,
что такому человеку на совместно собранные средства строят усыпальницу.
Многие марабуты почитают баобаб. Со сбором урожая целые
кланы во главе с марабутами устраивают торжественные церемонии,
посвященные лесному исполину. Мусульманские иерархи (имамы)
обычно относятся к этому весьма толерантно. В трудах историков
из дакарского Института фундаментальных исследований Черной
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Африки сообщается о том, что исламские миссионеры, начавшие
проникать на африканский запад с середины VIII века, специально
отмечали свои маршруты посадкой баобабов возле деревень, жители которых признавали верховенство Аллаха над традиционными духами.
Берберский язык и культура. Несмотря на широкое распространение арабского языка и культуры среди берберов, они продолжают
оставаться самобытным народом. Самобытность берберов признавалась и раньше – в особенностях крестьянской одежды, народных
танцев и песен, фольклора и легенд, ремесел и ковроделия. Ныне
сделан новый шаг – культура и язык берберов начинают серьезно
изучаться. В Марокко планируется создание Института берберского
языка, в Рабате начал выходить литературный журнал «Тамазигт»
на берберском языке, но на арабской графике, ввиду отсутствия
у берберов своей письменности.
Марокканские берберы утратили свой собственный алфавит,
о существовании которого свидетельствуют как находки археологов
(правда, письменные памятники, приписываемые далеким предкам
нынешних берберов, пока не поддаются расшифровке), так и древняя система письма «тифинаг», которое составлено на основе древнеливийской письменности и сохранилось у родственных берберам
туарегов в некоторых районам Алжира и Нигера.
Журнал «Тамазигт» наряду с литературными произведениями
печатает также материалы по языкознанию и по другим вопросам
культуры. Речь идет о том, чтобы от простого упоминания о берберской специфике перейти к ее глубокому пониманию. Предполагается, что распространение образования среди берберов будет
способствовать изживанию ими черт племенной замкнутости и обособленности. Ныне нередко берберская молодежь после обучения в
школе говорит на более литературном арабском языке, нежели молодые арабы, для которых арабский – это прежде всего родной диалект
их местности. В результате среди деятелей арабоязычной культуры
марокканской нации растет доля берберов, что еще более сблизит
оба народа, подчеркнув общность их культурного достояния.
Этой точки зрения придерживаются и caми берберы. Тот факт,
что многие из них знают арабский язык, еще не означает полно-
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го забвения ими родного языка. Известный политический деятель
Марокко, лидер берберской партии «Народное движение», поэт
и художник Махжуби Ахардан, выдвигая требование преподавания берберского языка, утверждает, что это требование отнюдь не
преследует цели противопоставления бербера арабу, т. к. в марокканской действительности они давно живут совместной жизнью и
являются неразлучными братьями. Хотя, по его мнению, «все марокканцы – берберы» и в 15 километрах от Рабата, в племени земмур, арабского языка не знают. Берберский лидер повторяет слова
французского ученого О. Бернара о том, что в Магрибе «нет арабов,
а есть лишь берберы на разной стадии арабизации».
Самый древний в Северной Африке берберский язык, говорит
Ахардан, продолжает жить в повседневном общении его обладателей, в их устной литературе – берберских сказках, легендах, пословицах и поговорках, поэмах и песнях, а также в письменных документах, использующих арабский алфавит. Это –точный и живой
язык, и защита его нужна для сохранения богатого культурного наследия берберского народа.
В Марокко берберский язык считают родным около 65% населения. Еще 25%, преимущественно берберы, считают этот язык своим
вторым, но в повседневной жизни пользуются им ежедневно. Более
полумиллиона человек, живущих за пределами Марокко, считают
марокканский своим родным языком, преимущественно это бывшие марокканцы, проживающие на территории Франции, Бельгии,
Германии, Великобритании, Испании, Египта.
Какие же берберские языки считаются основными?
Тамазигхт – язык берберов Среднего Атласа. По сведениям
на 1998 г., в Марокко на этом языке говорило 3 миллиона человек,
причем только 60% из них знают и используют также и арабский
язык. Большинство людей, говорящих на этом языке (65%), живут
в сельской местности и только 10% живут за пределами области
традиционного селения берберов. Этот язык – один из самых распространенных берберских языков, который используется также
и в Алжире.
Ташельхит – один из берберских языков. В Марокко он распространен на юго-западе страны, на территории между Ифни и Ага-
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диром, на северо-востоке от Марракеша, в долине Драа и на южной
границе страны.
Тарифит – в 1991 г. на севере Марокко на этом языке говорили
1,5 миллиона человек.
Каждой из этих основных групп берберов свойственно разнообразие местных говоров, но все жители Рифа понимают друг друга
так же, как шлехи и браберы могут общаться между собой, но между
шлехами и имазигенами Рифа лежит уже серьезный языковый барьер. Такой барьер существует и между арабами и теми из берберов,
которые не знают арабского языка. Надо сказать, что и сам арабский
язык в Марокко и других странах Магриба носит диалектальный
характер, а его говоры варьируются в зависимости от района. Классический, или литературный арабский язык – язык Корана, правоведения, науки, изящной словесности, деловой переписки и прессы –
известен лишь небольшой горсточке грамотных людей и не может
пока служить средством общения для подавляющего большинства
населения, которое не умеет ни читать, ни писать.
Этим средством остается пока так называемый простонародный
язык, в котором немало берберских слов и выражений и французских терминов. Справедливости ради следует сказать и о том, что
в ряде районов, включая сельские, арабизация берберов и смешение
племен достигли такой степени, что порой бывает трудно отличить
арабизованного бербера от оберберившегося или даже «чистокровного» араба.
Борьба за национальную независимость. Несмотря на то что
берберы превалируют в Северной Африке, по мнению их лидеров,
официальные власти недостаточно внимания уделяют их духовно-культурным проблемам. Так в 2001 г. прошла многочисленная
демонстрация берберов в столице Марокко – Рабате. Официально
Марокко является арабской страной, где государственной религией
является ислам. Участники демонстрации выкрикивали лозунги на
родном языке тамазигт, несли плакаты с надписями, написанными
берберским шрифтом тифинаг, гласящими: «Мы не арабы! Не искажайте историю!». Многие из прохожих отнеслись к демонстрантам
с симпатией, но большинство недоумевало, почему берберы отрицают то, что в течение 16 веков связывало их с остальными жите-
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лями Северной Африки, почему они отказываются от, казалось бы,
ставшей для них родной и привычной арабской культуры.
Необходимо отметить, что начиная с 30-х гг. прошлого века среди образованных марокканцев, в том числе арабов, растет убеждение, что национальное своеобразие их страны в арабском мире основывается на культуре берберов-горцев. И хотя в арабских городах
слово «бербер» до недавних пор звучало в значение «деревенщина»,
знатные и образованные берберы, даже усваивая господствующий
в городах арабский язык, гордятся своим исконно берберским происхождением.
Берберские активисты в Марокко утверждают, что все марокканцы – берберы, но берберское влияние на политическую и экономическую жизнь страны минимально. Марокканские арабы же
(особенно интеллигенты), как правило, не ограничиваются констатацией того, что они арабы, но почти обязательно добавляют, что
в Марокко не имеет значения, кем быть – арабом или бербером.
В известной мере, сейчас это так и есть. И, тем не менее, все обстоит гораздо сложнее. На протяжении всей истории Марокко со
времени прихода сюда арабов в VII в. происходит непрерывный
процесс арабизации берберов. Крупные города и деревни западной
части страны заселены в основном арабами или смешавшимися с
ними арабизированными берберами, в том числе полуарабизированными, то есть воспринявшими арабский язык, но сохраняющими также и свой.
Активисты берберского движения сетуют, что в современных
исторических книгах забывают о вкладе их предков в историю
стран, где они проживают. О берберах вспоминают в основном на
фольклорных фестивалях и для развлечения туристов, упоминая
о них как о чем-то экзотическом. При этом берберы не собираются
довольствоваться признанием их культуры – они требуют придания языку тамазигт статуса официального языка Марокко наравне
с арабским.
Обращаясь с речью по случаю второй годовщины правления,
король Марокко Мухаммед VI пообещал создать Королевский институт по изучению берберской культуры, назвав ее национальным достоянием страны. Король добавил, что институт сделает
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все возможное для сохранения берберского наследия. Правда, еще
в 1978 г. парламент страны решил создать подобный институт, однако эта задумка так и не была воплощена в жизнь.
В колониальный период в Марокко существовало первое учебное заведение, где изучались берберские языки и культура – колледж
Азру, основанный в 1927 г. Языком обучения здесь был французский, выпускники становились школьными учителями и чиновниками в областях, населенных берберскими племенами. Следовательно, и языком национального движения берберов Марокко стал
французский язык.
Более сложная ситуация сложилась летом 2001 г. в соседнем Алжире. В этой стране несколько месяцев не прекращались берберские волнения. За три года до этого от рук исламистов погиб Лунес
Матуб – популярный певец, убежденный защитник берберской самобытности, известный своими антиисламистскими взглядами. Он
жил и работал во Франции, откуда периодически приезжал на родину. Лунес Матуб погиб за несколько дней до введения в Алжире
закона о всеобщей арабизации, против которого выступают берберские общественно-политические организации.
Но все же главной причиной волнений стали другие события.
Волна протестов среди берберской части населения Алжира вспыхнула в Кабилии (один из берберских районов Алжира) 18 апреля,
когда полицейские застрелили берберского студента. В результате
демонстрации, обернувшейся столкновениями с полицией, погибли
около 50 человек. Дальнейшие попытки полиции утихомирить беспорядки привели к новым жертвам с обеих сторон.
Беспорядки, начавшиеся в Кабилии, распространились и на другие районы страны. Демонстранты требовали вывести силы жандармерии из Кабилии, наказать виновных в обстреле толпы, принять программу экономических преобразований в регионе, а также признать
берберский язык официальным языком Алжира наравне с арабским.
Волна протестов постепенно захлестнула несколько алжирских
провинций. Берберы забрасывали камнями общественные здания,
жгли автомобили, срывали плакаты на арабском языке, выкрикивали лозунги, в которых обвиняли алжирские власти в случившемся.
Результатом столкновений стали сотни погибших и раненых.
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В последнее время все чаще выдвигаются сепаратистские лозунги. На протяжении многих десятилетий отношения между кабилами и алжирскими арабами были сложными. При этом французские колониальные власти ловко использовали эти противоречия.
«Движение за свободную Кабилию» ставит своей целью объединить всех берберов в единое государство. Подобные планы существуют и у лидеров другой группы берберов-туарегов, проживающих в пустынных районах Алжира и Ливии, а также в Мали и
Буркина-Фасо.
Ко времени арабского завоевания Северной Африки в VII в. у
берберов уже сложился феодальный строй. После прихода арабов
начался процесс их постепенной ассимиляции, стали распространяться ислам, арабский язык, письменность и культура. Тем не менее берберы на протяжении многих столетий сохраняют свой язык
и обычаи. Основная масса относится в религиозном отношении к
мусульманам-суннитам, незначительная часть после колонизации
Францией Алжира приняла католичество. Кабилы, которые в основном представляют берберское население Алжира, до сих пор сохраняют многие элементы анимизма, пережитки домусульманских
верований и ритуалов, не соблюдают многих предписаний ислама.
И по сей день многие из них живут в поселках, представляющих собой небольшие замкнутые «мини-государства».
В течение долгого времени берберы сопротивлялись французской
и испанской колонизации. Со времени колонизации Алжира кабилы
стали усиленно рекрутироваться во французские колониальные войска и во французскую армию, причем название одного из обитающих
в Алжире берберских племен – суава – дало имя особому роду французских войск: зуавам. Первый такой полк был создан еще в 1831 г.
Полки зуавов принимали участие почти во всех колониальных войнах Франции, во Франко-прусской войне и в двух мировых войнах.
Кабилы учились во франкоязычных школах, французский язык
знали, как правило, лучше литературного арабского; народный ислам кабилов отличается большим своеобразием и во многом противоречит маликитскому праву; кроме того, небольшую часть кабилов
католические миссионеры обратили в христианство (которое кабилы исповедовали до XII в.).
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Национальное движение кабилов зародилось еще в колониальный период. В годы партизанской войны за независимость Алжира
(1954–1962) именно кабилы составляли ядро национально-освободительных сил; недаром партизанская война велась в горах Кабилии. В 1963 г. кабильские националисты образовали собственную
партию – Фронт социалистических сил, главой которой стал Аит
Ахмед. ФСО возглавил боевые отряды горцев-кабилов, сопротивлявшихся правящему режиму Бен Беллы до лета 1965 г., когда в Алжире была установлена диктатура Хуари Бумидьена. Сегодня это
главная партия Кабильско-национального возрождения.
В 1980-х гг. в Кабилии было создано движение, борющееся за
официальное признание берберского языка и культуры. Берберское
движение вызвало крайне негативную реакцию властей. 1980-е гг.
были нелегкими для всего алжирского населения. Неблагоприятная
экономическая ситуация стала почвой для возникновения и укрепления исламистских группировок. Власти взяли курс на демократизацию, пытались заигрывать с берберами, обещая узаконить их
язык и культуру. Кстати, вещание на радио и телеканалах в Алжире
идет попеременно то на арабском, то на берберском, то на французском языках. Усилия властей оказались напрасными.
Кабилия стала родиной двух политических партий: вышеупомянутого Фронта социалистических сил (ФСС) и Объединения за
культуру и демократию (ОКД). Обе партии сходятся в борьбе за права берберского языка, что не мешает им занимать порою противоположные позиции по другим проблемам. ОКД придерживается
светских позиций, имела два места в правительстве, но, протестуя
против убийств в Кабилии, покинула правительственную коалицию. ФСС, напротив, всегда отказывалась идти на компромисс
с поддерживаемым военным режимом. Берберские партии, с одной
стороны, призывали население к спокойствию, а с другой – попытались использовать его как инструмент давления на президента.
ФСС считает, что достижение стабильности в стране, так же как
и равенства берберского и арабского языков, возможно только при
диалоге между всеми алжирцами, включая исламистов.
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§5. Копты
Арабское слово «купт», европеизированное – «копт», происходит от греческого «эгиптос» – египтянин. Копты – потомки древних египтян. И сегодня об этом напоминают некоторые их имена –
Эхмос, Осирис, Рамсес, Исис. Копты проживают главным образом
в городах Арабской республики Египет (Асьют, Ахмим, Каир и др.);
небольшие общины коптов имеются в Судане, Турции, Израиле,
Иордании, Ираке, Кувейте и др. По роду занятий копты – служащие,
ремесленники, торговцы, рабочие, незначительная часть – крестьяне. Ныне копты составляют лишь 7–8% 65-миллионного населения
Египта. Общая численность коптов свыше 3 млн. человек (по некоторым сведениям – до 10 млн). Они говорят на арабском языке
(распространённый в прошлом коптский язык сохранился лишь как
церковный).
Во время византийского периода, который длился с конца IV до
VII в., главенствующей религией Египта было христианство, затем
ислам. Свое летоисчисление копты ведут от 284 года, начала «эры
мучеников», когда на престоле Римской империи воцарился преследовавший христиан Диоклетиан. На последующие столетия приходится расцвет коптской культуры.
После завоевания Египта арабами в истории коптов начинается
совершенно иной период. Египет полностью теряет свою независимость и становится частью исламской империи со столицей в Дамаске (позднее в Багдаде). Следует отметить, что копты никогда не
вступали в вооруженное противостояние с новыми властителями,
на это у них был целый ряд причин. Во-первых, арабские правители
поначалу проявляли определенную веротерпимость. Египтянам никто не запрещал исповедовать христианскую веру. Арабы пригласили монофиситского патриарха занять свой престол в Александрии.
Это стало хорошим знаком для египетских христиан, означавшим
конец гонений на их церковь. Наконец, мусульман мало интересовали разногласия среди «неверных», и они предоставили им самим
разбираться в совершенно чуждой им теологии.
Правление династии Омейядов (661–750) отличалось относительной толерантностью к коптскому населению. Коптам разреша-

222

Основы этнографии стран Арабского Востока

лось свободно исповедовать свою веру, обладали они и политической автономией. Коптская элита пока еще продолжала занимать
достаточно высокие посты в административном аппарате и имела
значительное экономическое влияние в государстве. Однако копты
не обладали всеми теми гражданскими правами, которыми пользовались мусульмане. Они были обязаны платить джизью – налог, собираемый со всего свободного немусульманского мужского населения – и харадж – поземельный налог. Между тем положение коптов
постепенно продолжало ухудшаться. В 706 г. был издан закон, согласно которому было запрещено использовать коптский язык в государственной практике, официальная документация велась теперь
только на арабском.
В начале VIII в. монастыри были принуждены платить высокие
налоги, что сильно подорвало их благосостояние. И хотя в правление сменившей Омейядов династии Аббасидов (750–1258) политика веротерпимости продолжалась, общее положение ухудшилось.
В Х в. против коптов принимается целый ряд ограничительных постановлений. Христианам запрещались официальные церемонии на
улицах, нельзя было публично носить крест, ездить на лошади. Копты должны были носить определенную одежду и специальный желтый тюрбан или колокольчик, чтобы отличаться от мусульман. Кроме того, если раньше монахи были освобождены от уплаты джизьи,
то новый закон отменял эти свободы. Таким образом, копты оказались практически вытесненными из общественно-политической
жизни нового государства.
В середине Х в. к власти в Египте приходит династия Фатимидов (969–1171). Несмотря на то что они были мусульманами наиболее ортодоксального, шиитского толка, в период их правления не
проводилось особенных гонений на христиан. Интересен тот факт,
что коптский патриарх Ефрем (977–986), пользуясь благорасположением двора, сумел построить монастырь св. Меркурия, вблизи
древнейшей мечети Каира, неподалеку от Фустата. Многие фатимидские правители даже имели обыкновение удаляться на отдых
в коптские обители, где им оказывался почет и уважение, достойные
их высокого сана. Патриаршая кафедра была окончательно перенесена из Александрии в Каир.
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Исключением из общей благоприятной картины стало правление ал-Хакима (996–1021), начавшего гонения не только на христиан, но и на иудеев и даже мусульман. Христиане изгонялись
с государственной службы, преследовались и отправлялись в ссылку. В результате, многие копты, опасаясь за свою жизнь и жизнь
своих близких, приняли мусульманство. Мужчины были обязаны
носить на шее тяжелый деревянный крест. После смерти ал-Хакима
гонения прекратились.
Новый всплеск гонений приходится на период Крестовых походов. Коптам на сей раз пришлось испытать на себе гнев как со
стороны мусульман, особенно когда в 1099 г. Иерусалим был взят
крестоносцами, так и от единоверных христиан Запада. Многие сирийские христиане бежали в Египет, спасаясь от «освободителей
Гроба Господня». Знаменитый султан Салах ад-Дин (в западной традиции Саладин) в начале своего правления специальным указом запретил христианам занимать общественные должности и совершать
всякого рода богослужения вне храмов. Однако положение коптов
несколько улучшилось после взятия Салах ад-Дином Иерусалима
в 1187 г.
В 1250 г. власть в Египте захватывают тюрки-мамлюки, выходцы из гвардии султанов, правившие страной вплоть до начала
оттоманского господства (1517 г.). Отношение к коптам в этот период было очень неровным. Еще хуже их положение стало к концу
правления мамлюков, когда упадок и анархия воцарились в государстве. В 1484 г. монастырь святого Антония, одна из главных
святынь Коптской церкви, был захвачен бедуинами. Монастырь
был разрушен, монахи изрублены, а ценнейшими рукописями из
монастырской библиотеки бедуины поддерживали огонь в кухне,
который они устроили прямо в церкви святого Антония, содержащей бесценные росписи.
В результате к ХIV–XV вв. численность коптов уменьшилась настолько, что они составляли двенадцатую часть населения страны.
Коптский язык, который еще в ХI–ХII вв. постепенно был вытеснен
из практики арабским, становится исключительно богослужебным.
Да и само богослужение ведется теперь как на коптском, так и на
арабском языке.
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С 1517 по 1798 г., когда Наполеон присоединил Египет к Франции, Египет являлся частью Османской империи. В 1801 г. Наполеон был вынужден уступить Египет англичанам. С этого времени начался колониальный период истории Египта, закончившийся лишь
после провозглашения независимости Египта в 1953 г.
ХIХ–ХХ вв. открывают новую страницу и в истории Коптской
церкви. Начинается ее возрождение, связанное с деятельностью
патриарха Кирилла IV (1854–1861) и его преемников. Открываются школы, новые храмы, зарождается церковная пресса. Большую
роль в жизни церкви начинают играть общины верующих, которые
создают так называемый Национальный совет («Маглис Милли»),
который принимает участие в управлении церковным имуществом.
В 1875 г. в Каире основывается духовная семинария, перемещенная
в 1961 г. в новое здание и через несколько лет объединенная с Хельванской монашеской школой. В 1967 г. в Каире был построен грандиозный кафедральный собор святого Марка. Неподалеку от него
разместился Коптский институт, высшая духовная школа Каира.
Религия коптов. Копты, потомки древних египтян, христиане,
монофиситы*. Они считают, что у Христа была единственная, божественная сущность. Среди коптов есть небольшое количество
униатов и протестантов. Официальная дата появления Коптской
церкви – 451 год – год раскола, произошедшего на Халкидонском
Соборе. Христологическое учение монофиситов, в какой-то степени из-за противостояния господству Византии, было отвергнуто
большинством египетской иерархии и верующих. Попытки насильственно навязать решения Собора только усилили сопротивление.
В конечном итоге возникла особая Коптская Церковь со своей литургической и богословской традицией. С V по IX в. резиденция
греческих патриархов находилась в Александрии, а коптских –
в монастыре святого Макария. Коптский патриарх с IX в. имеет
резиденцию в Каире. Под его юрисдикцией находятся 14 епархий;
он же посвящает митрополитов Абиссинии и Нубии.
* Монофиситы (от моно... и греч. physis — природа, естество), сторонники
христианского учения, возникшего в Византии в V в. как реакция на несторианство; трактовали соединение двух природ во Христе как поглощение человеческого
начала божественным.
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Копты полагают, что коптскую церковь основал сам Марк Евангелист*. В середине I века он проповедовал в Александрии, тогда
являвшейся столицей Египта. Там в 69 г. Он был убит язычниками.
Копты считают св. Марка своим первым патриархом.
Христиане считают коптское учение ересью. Отделившись
в 451 г. от византийской церкви, оно развивалось автономно. Вероятно, в нем проповедуется изначальное учение Иисуса. На эсхатологию Коптской церкви оказали некоторое влияние древнеегипетские
представления о посмертной судьбе умершего. После смерти души
людей взвешиваются архангелом Михаилом и затем посещают мир
в течение сорока дней, проходя различные мытарства, во время которых демоны держат их злые дела, а ангелы – добрые. Находясь
в земном раю, некоторые святые видят там лицо Бога, сокрытое от
остальных до судного дня. Души грешников в аду ожидают окончательного суда после второго пришествия Иисуса Христа.
Многие копты находились на римской службе и не без успеха
распространяли христианство на просторах великой империи. С легионом из египетских Фив в 285 г. пришел в Гельвецию (Швейцарию) Святой Морис, и его останки покоятся в одноименном аббатстве в швейцарском кантоне Вале. Его соотечественники Феликс,
Регула и Эксуперий, обезглавленные по приказу римского чиновника в местах, где располагается швейцарский кантон Гларус, были
захоронены в Цюрихе. Эти коптские миссионеры стали символом
Цюриха, и им нашлось место на гербе города. Сирийские и коптские монахи добрались и до Ирландии, и раннекельтские церкви
своей архитектурой поразительно напоминают коптские храмы.
Таинства Коптской церкви те же, что и в других православных
церквях. Крещение совершается путем троекратного погружения
в освященную воду. Младенцев мужского пола крестят в сороковой,
а женского – в восьмидесятый день после рождения. Обливание
* Марк (Иоанн-Марк), автор второго Евангелия (Евангелие от Марка), считающегося самым ранним (согласно Папию Иерапольскому, записанным со слов
апостола Петра) и предназначенного для новообращенных язычников. Участвовал
в миссионерских трудах апостола Павла, вместе с ним и с апостолом Петром был
в Риме, позднее (согласно Евсевию Кесарийскому) основал христианскую общину
в Александрии, где был первым епископом.
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и помазание вместо погружения практически не допускается. Обряд
крещения сопровождается миропомазанием и причастием. Святое
миро приготовляется из елея, бальзама и 30 различных трав. Оно
освящается патриархом в присутствии епископов в Великий четверг. Исповедь существует как обязательная для причащения, перед
браком и смертью. Таинство брака совершается после литургии,
за которой жених и невеста причащаются. Во время венчания над
головами жениха и невесты держится корона. Запрещается совершение бракосочетаний во время поста. Иногда допускается брак
между двоюродными братьями и сестрами. Развод вероятен лишь
в случае доказательства супружеской измены, однако признание брака недействительным возможно при обращении одного из супругов
в другую религию. Елеосвящение совершается над больными. Во
время него читаются молитвы, Апостол, Евангелие и соответствующие псалмы. После молитв священник помазывает лицо, грудь
и руки больного. Все присутствующие в доме больного также помазываются святым елеем. Причащение совершается после поста и
в состоянии воздержания от всякой пищи и питья. Причащаются под
обоими видами, то есть хлебом и вином. Хлеб квасной без соли –
это просфора диаметром 7 см и толщиной приблизительно в 2 см.
Она надрезана на 12 частиц, что символизирует 12 апостолов, центральная же часть ее разделена еще на четыре квадрата, по числу
евангелистов. Пять наколов по бокам обозначают пять ран Иисуса
Христа. По краям выдавлена надпись на коптском языке: «Святый
Боже. Святый крепкий. Святый бессмертный». Интересно, что вино
делается из изюма, так как алкоголь был запрещен мусульманскими
законами с 852 г. Изюм размачивается в течение 40 дней, и из него
приготовляется «непереброженное» вино.
Коптское священство разделяется на три степени: диакон, пресвитер и епископ. Священникам разрешено вступать в брак. Коптская церковь имеет в Египте 12 мужских монастырей с 600 монахами и 6 женских монастырей с 300 монахинями. Больше всего монастырей сосредоточено в оазисе Вади-эн-Натрун (90 км
к северо-западу от Каира). Главная духовная семинария Коптской
Церкви расположена в Каире неподалеку от собора святого Марка.
Почти половина священников закончило эту семинарию. Многие
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миряне изучают здесь богословие на вечерних курсах. Основанный
в 1954 г. Коптский институт высших исследований расположен на
территории Патриархата и является важным центром по изучению
коптской христианской традиции.
Коптские церкви убраны просто. В том же патриаршем соборе
святого Марка в Каире, заложенном в 1969 г., к 1900-летию гибели
основателя коптской церкви, – беленые, без фресок, стены. Основная часть иконостаса – просто резные деревянные панели, инкрустированные перламутром, и лишь верхний его ряд – собственно
иконы. Иногда вывешивают иконы и на стенах храмов, как в знаменитой Подвешенной церкви в Старом Каире. Изредка встречаются
и фрески.
В соборе святого Марка происходят еженедельные встречи коптов с главой Коптской церкви и единственным духовным лидером
всего народа. Патриархом чаще всего становится монах одного из
главнейших коптских монастырей, в последнее время – из обители святого Антония, что находится в пустыне, в районе Красного
моря. Он должен быть египтянином по национальности, не моложе
50 лет, строгим аскетом. До 700 г. патриарх избирался в Александрии,
приблизительно до Х в. в Каире, после этого периода попеременно
в одном из этих двух городов и в последнее время постоянно в Каире. После избрания Папа становится лидером нации и пользуется
непререкаемым авторитетом.
Система избрания Папы происходит следующим образом. Голосованием избираются три кандидата. Бюллетени с именами
кандидатов полагаются под святой престол, а в день избрания за
Божественной литургией мальчик вытягивает бюллетень с именем
патриарха. Если избранный – простой монах, то в короткий срок
он принимает все степени священства. Сознание недостоинства
и вместе с тем высокой ответственности перед саном послужили
установлению древнего обычая доставлять новоизбранного из его
обители для хиротонии в веригах.
Во время его встреч с прихожанами громадный храм заполняется народом, папа садится за стол на солее, произносит духовное
слово минут на 40 и затем около часа без подготовки отвечает на записки, заранее опущенные в специальный сосуд, стоящий в храме.
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Согласно установлениям Коптской церкви, патриарх ни в коем
случае не может быть низложен. Титул авва (ала), которого во времена первых христиан удостаивались святые и отцы-пустынники,
ныне присваивается только патриархам. Обычное облачение коптского патриарха состоит из монашеской рясы, черного тюрбана и
архиерейской панагии.
Такое же облачение и у епископов, которые не одинаковы по
рангу. Епископы Верхнего Египта согласно установлению 1240 г.
считаются менее привилегированными, чем епископы Нижнего
Египта. Копты сами объясняют это тем, что, по древнему преданию, сначала патриарха рукополагал епископ с Севера; что Святое
семейство во время своего бегства из Иудеи жило в Нижнем Египте;
что евангелист Марк проповедовал в Александрии и, наконец, что
пустыня с монастырем св. Макария, откуда некогда избирался патриарх, также находилась на Севере в районе Вади-Натруна.
Главным богослужением в Коптской, как и во всех православных церквях, является литургия. У коптов распространены три основных литургии: святителя Василия Великого, святителя Григория
Богослова и святителя Кирилла Александрийского. В повседневной
службе на протяжении всего года совершается литургия Василия
Великого. На Рождество, Богоявление и Пасху служат литургию
Григория Богослова. Литургия Кирилла Александрийского является
самой древней, в нее частично входит литургия, авторство которой
приписывается апостолу Марку. Считается, что до V в. литургия св.
Марка была основной в Коптской церкви.
Литургия начинается с облачения священника, потом следуют
приготовительные молитвы перед алтарем, изъятие агнца у входа
в алтарь. Затем совершается проскомидия – приготовление агнца и
вина. В начале литургии оглашенных священник читает благодарственную молитву, затем идут молитвы о прощении грехов, каждение перед чтением Священного писания. Богослужение ведется на
коптском и арабском языках. Читаются отрывки из посланий апостола Павла, из Соборных Посланий и Книги деяний. После этого
читается Евангелие, три ектеньи, Символ веры. Литургия оглашенных завершается молитвой примирения. После возгласа диакона
«Целуйте друг друга целованием святым» происходит «примирение

IV. Различные этноконфессиональные группы в арабском обществе 229

клира и мирян». В этот момент совершается освящение и претворение хлеба и вина. Священник произносит слова таинства, люди,
находящиеся в церкви, отвечают: «Аминь». Затем священник произносит эпиклезу – призывание Святого Духа. После этого следует
поминовение живых и усопших.
Особенностью коптского богослужения является своеобразное
церковное пение. Как полагают многие специалисты, коптская музыка есть прямое продолжение древнеегипетской. Инструменты,
игрой на которых сопровождается пение: кимвалы (тарелки), колокольчики и флейты (мицмар), – во многом сходны с древнеегипетскими музыкальными инструментами. Определенные параллели
существуют и в мелодическом строе. И в коптской, и в древнеегипетской музыке применялась практика хирономии – управления
пением и игрой на инструментах при помощи своеобразного дирижирования руками. Другой чертой, унаследованной коптами от
древних египтян, было использование вокализа, ставшего неотъемлемой частью коптской церковной музыки.
Во время службы исполняются псалмы и песнопения в честь
Богоматери. Пение псалмов включает и элементы народных песен
феллахов. Песнопения исполняются на два хора поочередно (антифоном): собравшиеся в северной части церкви поют одну строфу,
в южной – другую. Они могут быть длиной от четырех до семи строк
и сопровождаются рефренами после каждой строки или в конце куплета. Издревле коптские мелодии не записывались при помощи
нот и заучивались на слух, но в XX в. вышло несколько сборников
псалмов и песнопений, переведенных на язык нотной грамоты.
В светской жизни копты обычно используют григорианский
календарь, хотя официальная церковь ведет свое летоисчисление
от 29 августа 284 г., от так называемой «эры мучеников». Церковный год начинается с 1-го числа месяца Тут, что соответствует
11 сентября по григорианскому стилю.
Праздники делятся на семь больших: Благовещение (7 апреля).
Рождество Христово (7 января), Богоявление (19 января), Вход Господень в Иерусалим, Светлое Христово Воскрессение, Вознесение
и Пятидесятницу – и семь малых: Обрезание Господне (14 января),
Чудо в Кане (21 января), Сретение (15 февраля), Тайная вечеря,
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Неделя о Фоме, Бегство в Египет (1 июня) и Преображение (19 августа). В честь Богоматери установлено тридцать праздников, из
которых самые главные – Рождество Богоматери (20 сентября), Введение во храм (12 декабря) и Успение (22 августа).
Пасха – самый почитаемый коптами-ортодоксами праздник.
В эти дни они отмечают Жамман-Нессим (праздник весны; буквально: «аромат западного ветра»). Этот праздник уходит корнями
в Древний Египет, где его отмечали фараоны. Назывался он Опет.
Праздник весны, сопровождаемый массовыми выездами за город и
пикниками, приходится у коптов на пасхальный понедельник (совпадает с православной Пасхой). Он символизирует собой наступление весны и начало сельскохозяйственных работ. Отличительной особенностью этого праздника является обычай справлять его
вне дома – на лоне природы и его отмечают все египтяне.
Жители Каира, стар и млад, семьями, облачившись в яркие
праздничные одежды, направляются в сады и парки, на берега Нила.
На небольших пароходиках и фелюгах совершают путешествия по
воде. Многие предпочитают провести время у пирамид и, расположившись в их тени, совершают праздничную трапезу. В этот день
местом настоящего паломничества становится каирский зоопарк,
где в этой связи ежегодно объявляется «чрезвычайное положение».
Те, кто побогаче, выезжают на машинах на Средиземное или Красное море.
В деревнях сохранился древний обычай в праздничное утро
сжигать чучела или старую одежду. Феллахи верят, что тем самым
они избавляются от всех невзгод завершившейся зимы. В этот день
к «аромату легкого весеннего ветерка» примешиваются и другие запахи: соленой с душком рыбы – «фесих» и замоченного в уксусе
зеленого лука. Собственно говоря, с лукового аромата начинается
утро праздника «Жамм ан-Нессим» в каждой египетской семье.
В некоторых из них зеленые пучки или разрезанные луковицы накануне вечером кладут под подушки, чтобы первым утренним запахом был именно луковый.
По преданию, подобная процедура избавляет от болезней на
целый год. Это связано с легендой о чудесном исцелении парализованного сына одного из фараонов, которому жрецы прописали лу-
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ковую терапию. Пучки лука вывешиваются и на некоторых домах.
К древним временам восходит и традиция есть в «Жамм ан-Нессим»
рыбу, которую готовят загодя, за 40 дней, погребая в землю подсоленные филейные кусочки кефали. Египетские ученые утверждают,
что приготовленная подобным образом рыба содержит пенициллин.
И, наконец, третий непременный атрибут праздничного стола –
крашеные яйца. Праздничные яйца варят здесь на медленном огне
очень долго – по шесть часов, а иногда и целую ночь. Крашеные
яйца на Пасху и в «Жамм ан-Нессим» не только обильно поглощают – ими играют дети: бьют друг о друга, и выигравшим считается
тот, у кого яйцо осталось целым. Или, уложив несколько яиц в ряд
на землю, соревнуются в меткости, по очереди катая в них другие.
Некоторые египтологи полагают, что традиция красить яйца
в праздник весны – а ему, по самым скромным оценкам, не менее
пяти тысяч лет и он по праву считается древнейшим на земле – восходит к Древнему Египту, где яйцо считалось символом новой жизни. Доказательство тому – остатки окрашенной яичной скорлупы,
обнаруженные археологами в гробницах Верхнего Египта. Древние
египтяне считали, что Земля имеет яйцевидную форму. В до династический период истории страны, утверждают ученые, в полнолунную ночь весеннего равноденствия устраивались даже своего рода
«яичные праздники». В Европу же обычай красить яйца и обмениваться ими на Пасху был привезен в период раннего средневековья
крестоносцами, заимствовавшими его у народов Ближнего Востока.
Характерной чертой египетского христианства является популярность разного рода паломничеств (мулид) по святым местам. Известно более 59 мест особого почитания, расположенных по всему
Египту. Паломничество во многом представляет собой проявления
так называемой «народной» религии, нередко расходящейся с догмами официальной церкви.
Во время визита в такие места верующие совершают определенные ритуалы. Среди них, безусловно, специальная молитва святому
покровителю места или Богородице, крещение детей, приношение
даров. Отголоском языческих верований является не поддерживаемый официальной церковью, но очень распространенный среди
простого населения обычай привозить в места поклонения мясо
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животных (овцы или барашка) и подносить его святому или Богоматери. Также паломники жертвуют милостыню нищим.
Многие совершают паломничество ради избавления от болезней
и недугов, надеясь на заступничество святых. Фактически в каждой
церкви, находящейся в местах поклонения, существует своеобразный «музей», где хранятся костыли, инвалидные коляски и прочие
свидетельства чудесного исцеления калек и безнадежно больных.
Верующие, пускающиеся в паломничества, надеются не только на
исцеление телесное, но и духовное. Они надеются обрести нравственную твердость, исцелиться от греховных помыслов, духовно
очиститься. С этим связаны и ритуалы изгнания бесов, вселившихся
в тело одержимых ими. Существует поверье, что, когда дьявол покидает тело бесноватого, он оставляет след в форме креста на его
одеянии. В паломничества копты нередко отправляются целыми
семьями. Сами такие поездки окутаны атмосферой праздника, который запоминается пустившимся в них на всю жизнь.
Коптский язык и письмо. Один из афразийских языков (египетская ветвь) – продолжение развития египетского языка. В XI–
XII вв. отмирает, вытесняемый арабским. Имел свой алфавит (происходящий из греческого). Коптское письмо создано в Египте во
II–III вв. н. э. Включает 24 греческих буквы и 8 знаков демотического письма. Сохранилось только в религиозном обиходе. Коптский
язык, в настоящее время мертвый, употребляется лишь в богослужебных книгах. Язык коптов является последней стадией развития
языка древних египтян и был использован Франсуа Шампольоном
при расшифровке древнеегипетских иероглифов.
Коптское искусство. в IV–VII вв., до арабского завоевания,
копты создали своеобразное искусство, впитавшее в себя культурное наследие Древнего Египта и античности. Архитектура представлена базиликами (в монастырях – Белом, Красном, Бауите),
купольными гробницами (в Багауате), 2–4-этажными жилыми домами; изобразительное искусство – каменными и деревянными рельефами, росписями, миниатюрами, восковой живописью на досках;
декоративно-прикладное искусство – резьбой по дереву и кости,
высокохудожественными тканями. В искусстве коптов реалистические образы IV – начала V вв. – жанровые или заимствованные
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из эллинистической мифологии – сменяются в V – VI вв. условными изображениями на христианские сюжеты; с конца VI – начала
VII вв. широко распространяются мотивы ближневосточного искусства (в том числе сцены охоты на львов).
В коптской иконописи фигуры людей изображаются плоскими,
пропорции зачастую не соблюдены, детали не прописаны. Создается впечатление, что это рисунки детей.
Едва ли не самое интересное в коптском искусстве – ткани.
Ткали в основном гобеленовой техникой. Среди излюбленных мотивов – подвиги Геракла и история Иосифа. Вообще коптские памятники древности в Египте бережно охраняются, восстанавливаются,
на всех висят государственные таблички. Сокровища коптской культуры хранятся в Каирском музее Коптов. А туристов непременно
возят на руины древнего христианского монастыря V в. близ Саккары – города мертвых при древней столице Египта Мемфисе.
Ритуалы, обычаи и традиции. Своеобразны и коптские ритуалы. При входе в храм копты обычно снимают обувь. Молятся семь
раз в сутки, обратясь на восток, обязательно в головных уборах.
Убранство коптского храма напоминает мечеть, хотя в большинстве
храмов есть скамейки. Постятся большую часть года, а во время мусульманского поста в месяц Рамазан стараются не есть и не пить на
людях. Копты ревностно служат, молятся, почитают Богородицу и
святых. Также обязательна и исповедь. Коптские священники ходят
с крестами, сделанными как правило из кожи, и в шапочках-тюрбанах. Например, копты, подобно мусульманам, практикуют обрезание.
Коптское кладбище устроено следующим образом. Могилысклепы представляют собой небольшие, иногда изящно украшенные домики-часовни без крыши (она не нужна, так как дождь бывает 3–4 раза в году). Сюда приходят на целый день, чтобы побыть
со своими усопшими родственниками. Здесь молятся, готовят пищу
и здесь даже можно жить.
Основные занятия коптов. В настоящее время, несмотря на
свою малочисленность, копты занимают довольно значительное положение в экономической жизни Египта. Они входят в правительство, в их руках большинство компаний, связанных с химической
промышленностью, фармакологией, транспортом. О политическом
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значении коптов говорит хотя бы тот факт, что бывший секретарь
ООН Бутрос Бутрос Гали является представителем одной из древнейших и уважаемых коптских семей.
Копты по-преимуществу живут городами и районами. В Каире
несколько коптских районов. Их можно отличить по обилию храмов
(а всего в Египте их около 1000), портретам Папы Шенуды или предыдущего папы Кирилла в магазинах и аптеках. В настоящее время
основное занятие неимущих коптов – это переработка городского
мусора. Эта категория коптов носит название «заббелин» («мусорщики»). Например, в Каире они ежедневно собирают, сортируют и
перерабатывают не менее 20 тысяч тонн отбросов. Вся колоссальная масса отбросов на тележках перекочевывает утром с каирских
улиц в сравнительно небольшой район на востоке столицы.
Сбор и обработка мусора – бизнес семейный. В нем заняты жены
и многочисленные дети. Мужчины-копты такой работы чураются.
Все, что нельзя использовать для каких-либо целей сжигается в печах общественных бань, на горячем пепле приготовляется нехитрая
пища в расположенных по соседству простонародных харчевнях,
а сама зола сбывается предприятиям по изготовлению стройматериалов как заменитель цемента. Часть трудных для рециклирования
отбросов грузится на специальные муниципальные машины и вывозится за пределы города.
Копты представлены на всех ступенях социальной иерархии
Египта: от «заббалин» (мусорщиков), ремесленников, торговцев,
служащих, рабочих до аристократических семейств и банкиров.
Среди христиан велика прослойка интеллигенции – врачей, инженеров, адвокатов, архитекторов, военных, артистов.

§6. Друзы
Друзы (от «ад-дуруз»), арабы – приверженцы одной из мусульманских шиитских групп, основанной в начале XI в. Всего в мире
насчитывается три с половиной миллиона друзов. Их общины можно встретить в Ираке, Иране, Бразилии, США, в ряде европейских
стран. Почти 2.5 миллиона друзов проживает в Ливане и Сирии,
120 тысяч – в Израиле. В Ливане друзы в основном живут в горных
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районах южной части страны, а в Израиле в горных районах Галилеи
и на Голанских высотах.
Общность возникла в результате первого крупного раскола
в исмаилизме в начале XI в., когда из состава египетских исмаилитов выделилась группа, признавшая фатимидского халифа альХакима (правил в 996–1021) воплощением Бога. Проповедники
божественности аль-Хакима не нашли сторонников среди египетского населения, но имели большой успех среди горцев Ливана.
Особую энергию в распространении веры проявил один из наиболее ревностных приверженцев данного направления – батинитский
(батиниты – сторонники аллегорического толкования Корана)
миссионер Мухаммед Ибн Исмаил ад-Дарази (ум. 1019). Предполагается, что от его имени произошло название секты. Первоначально Ад-Дарази принадлежал к фатимидским исмаилитам, но был
осужден ими. Против его взглядов выступил, в частности, Хамид
ад-Дин аль-Кирмани, виднейший философ исмаилитов. Сторонники Ад-Дарази, оставшись в изоляции, постепенно приобрели черты
этноконфессиональной секты.
Разработка религиозной доктрины друзов была начата Хамзой
ибн Али (который вскоре запретил прием в секту новых членов,
хотя, по некоторым сведениям, обращения продолжались вплоть до
XVII в.). Завершил же ее уже в XV в. ас-Сайид Абдаллах ат-Танухи
(1417–1479). Друзы признают аль-Хакима своим единым Богом
и веруют в его вторичное пришествие в будущем. Друзы никогда
не называют Бога по имени, так как считают его священной аморфной субстанцией, способной к реинкарнации и перевоплощениям.
Главный догмат их веры – признание единобожия. Друзы полагают,
что Бог раскрывает себя в последовательных инкарнациях. Первым
и последним его проявлением был Универсальный Разум, который
воплотился в Хамзе ибн Али, современнике Ад-Дарази и одном из
систематизаторов друзского учения. В борьбе с самим собой и с силами зла Разуму помогает вторая эманация Единого – Вселенская
душа, воплощенная в помощнике Хамзы – Исмаиле ат-Тамими. Третья эманация – Слово – воплощена в последний раз в некоем Мухаммеде ал-Кураши, четвертая – Всепроникающий свет – в Саляме ибн
Абдель Ваххабе, пятая – Вразумляющая мудрость – в ал-Муктане.
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Веруя в переселение душ, они считают, что число душ, способных переселяться, строго ограничено и они заключены только в телах членов секты. Смерть любого друза, по их представлениям, точно совпадает во времени с рождением младенца в друзской среде;
душа, покинувшая тело умершего, немедленно переселяется в тело
новорожденного. Душа женщины может перейти только в женское
тело, а душа мужчины – в мужское. Для души определены понятия,
близкие к понятию кармы. Все деяния души в течение всех ее перевоплощений будут учтены на Страшном суде. Наряду с этим друзы
убеждены, что лишь люди, входящие в состав их секты, способны
правильно воспринимать ее вероучение. Поэтому они не стремятся увеличить число своих единоверцев, предпочитают родственные
браки и не ведут религиозной пропаганды.
Для друзов характерно почитание пророков, в число которых
входят не только известные персонажи из Ветхого и Нового Завета,
но и античные мудрецы, например Платон. Учение секты не должно быть известно посторонним людям. В этом угадывается феномен
синкретической религиозности, характерный для тех регионов мира,
где пересекаются различные духовные и культурные традиции.
Почитая Новый Завет и Коран, друзы читают собственные священные книги в домах для собраний (хальва) вечером по четвергам.
Принадлежащие к крайним шиитам, друзы принимают доктрину
такийя (сокрытия подлинных взглядов), согласно которой верующий, живущий во враждебной среде, может внешне принять ее
условности, сохраняя в душе истинную веру. Они считают свое учение секретным; его знает лишь часть членов общины, именуемые
«уккаль» – «разумные». Интересно, что посвященными могут стать
только достигшие 40-летнего возраста, до этого духовный облик человека считается еще не сформировавшимся. Посвященными могут
быть и женщины. Со временем власть из рук уккаль перешла к феодальной аристократии, руководящей общиной. Уккаль остались на
положении подчиненных, ответственных за религиозное единство
и дисциилину.
Вообще вопросы религии они не обсуждают с посторонними –
нельзя им, как нельзя и жениться на недрузах; изучать религиозные книги они могут также только после 40 лет, поэтому молодежь,
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как правило, раскрепощена и почти нерелигиозна. Верующий друз
может взять в жены нерелигиозную женщину, что практически
не встречается среди глубоко верующих евреев и мусульман. Полигамия у них запрещена, они уважительно относятся к женщине.
Женятся они, как правило, на своей паре из «предыдущей жизни»,
причём страна рождения значения не имеет; друзские мудрецы вычисляют момент переселения души из умирающего в рождающегося безошибочно. Кстати, друзы еще с детства готовы к женитьбе
на своей паре из предыдущей жизни, так что браков против воли
родителей практически не бывает, но если и бывают – то родители (да и сами суженые) это воспринимают без особой трагичности.
Смешанный брак наказуем изгнанием из общины навеки, поэтому
смешанные браки крайне редки, хотя постоянное сожительство
с недрузом не преследуется, пока нет детей. Равноправие в семьях –
полное, скорее, европейского образца; нередки случаи, когда женщины становятся служителями культа, служат в армии и полиции.
Отличить друзов от прочих арабов можно по отсутствию черной
полоски на куфие и непременному атрибуту мужчин-друзов – усам.
Обрезание у друзов практикуется не из религиозных соображений,
а из гигиенических. У друзов все дни святые. Поэтому каждый член
общины решает сам, когда ему работать, а когда отдыхать. Например, в Израиле у них выходной суббота, в Сирии – пятница, а в Ливане – воскресенье. Это происходит оттого, что друзы схожи с мусульманами-шиитами, которые придерживаются вышеупомянутой
доктрины «такийя» – сокрытия подлинных взглядов. За нравственностью следят строго. Среди друзов почти нет преступности.
Траур по покойнику у друзов отсутствует; на похоронах они,
скорее, радуются тому, что душа усопшего вместо старого немощного тела обрела новое детское. Друзы – трудолюбивы и очень гостеприимны. Они также прекрасные бизнесмены. Бизнес, кстати, –
всегда у них семейный, родственников они почитают и помогают
им всем, чем могут. Кроме того, друзы занимаются земледелием и
народными ремеслами – ткачество, производство ковров.
Главные священные тексты друзов – «Расаиль ал-хикма» («Послания мудрости») – и комментарии к ним известны сегодня ученым лучше, чем большинству членов общины. Основная масса дру-
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зов состоит из людей «телесных» или «незнающих» («джуххаль»).
Только «разумные» собираются для совершения богослужения
в ночь с четверга на пятницу в специальных культовых помещениях, называемых «хальва» (уединение). Высшими религиозными авторитетами друзов являются «аджавид» (совершенные). Непосвященные допускаются в специальные места собрания (маджлис), где
по четвергам после захода солнца совершаются молитвы.
Религиозный культ и обряды не занимают в ритуалах друзов
большого места и значительно упрощены. Молитва может быть заменена медитацией и не является обязательной, пост заменен периодами молчания и воспринимается как воздержание от открытия
истины непосвященным, закят не регламентирован и воспринимается как взаимопомощь. Какие-либо церемонии и культовые места
отсутствуют. Друзы не считают для себя обязательным выполнение
мусульманских обрядов, в том числе не имеют пищевых запретов.
Но, тем не менее, они не употребляют алкогольных напитков, не
курят и не едят свинину. Рядовые друзы не обязаны посещать богослужения; число праздников у них весьма невелико: по существу,
только общий для всех мусульман праздник жертвоприношения –
ид аль-адха и общешиитский траурный день ашура (10 мухаррама).
Главное святилище друзов – Хальват ал-Баяда – находится в районе
Хасбайи. В Израиле раз в год все друзы съезжаются на могилу Итро –
тестя Моисея, которого они отождествляют со своим святым пророком – Нэби Шубэйбом. Друзы считают, что он отец всех пророков
и что похоронен он недалеко от Тверии, на горе Карней-Хиттим.
На протяжении средних веков и нового времени друзы имели
наследственную землевладельческую аристократию, династии правящих эмиров (Мааны, Шихабы и др.). Особенно большим влиянием пользовались друзские эмиры в Ливане при Фахр-ад-Дине Маане (правил в 1590–1633) и Башире II Шихабе (правил в 1788 или
1789–1840). Основным занятием друзов было земледелие; ремеслом и торговлей до начала ХХ в. они почти не занимались. В начале
XVIII в. часть друзов переселилась в один из районов южной Сирии, получивший название Джебель-Друз. В 1840–60-е гг. в Ливане
происходили спровоцированные турками вооруженные столкновения между друзами и христианами-маронитами. Друзы неоднократ-
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но участвовали в антитурецких выступлениях, протестуя против попыток уничтожения «друзских вольностей» (отсутствие воинской
повинности, право ношения оружия, неограниченная власть друзской знати над остальными друзами). Друзы принимали активное
участие в борьбе между мусульманской и христианской общинами
Сирии в XIX и XX вв. Друзы сражались также против французов,
которые управляли Сирией и Ливаном по мандату Лиги наций, подняв в 1925 г. так называемое «восстание друзов». Друзы стали костяком созданной в 1949 г. Прогрессивно-социалистической партии
Ливана. В 1957 г. друзы Израиля были признаны самостоятельной
религиозной общиной с официальным органом управления – религиозным Советом.
Наиболее активны друзы Израиля. Местные друзы разделились
на два лагеря согласно своим политическим воззрениям. Еще не
так давно все израильские друзы были лояльны к существующему
режиму, служили в израильской армии и размежевание произошло
лишь в последние годы. Друзы, проживающие на Голанских высотах провели ряд демонстраций – главным лозунгом которых стал
призыв прекратить оккупацию Голан израильтянами и передать их
Сирии. В основе этого лежит прагматический расчет. Переговоры
последних лет между Израилем и Сирией ведут к тому, что Голанские высоты рано или поздно будут возвращены Сирии. Поэтому
обитающие здесь друзы (думая о будущих репрессиях) решили заранее показать лояльность сирийским властям и уже сейчас отказываются от израильского гражданства. Правда, с приходом к власти
в Израиле правых сил оппозиционные настроения среди друзов Голанских высот сменились на политику выжидания, и в настоящее
время они уже не выступают открыто против израильского государства. Друзы же внутреннего Израиля остаются на старых позициях
и полностью разделяют политику государства, в котором они ныне
проживают. Правда, среди части друзов внутреннего Израиля также растет недовольство и в настоящее время даже возникло целое
движение, которое выступает за то, чтобы друзы не служили в израильской армии.
История этого вопроса такова. Когда Израиль ввел в 1949 г.
обязательную военную службу, предполагалось, что призыву бу-
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дут подлежать и все палестинцы. Однако, палестинцы-израильские
граждане никогда не призывались, отчасти в связи с сопротивлением палестинцев мусульман и христиан. Сейчас все арабы автоматически освобождаются от военной службы.
Иное положение у друзов. Всяческими уловками израильские власти заставили 16 руководителей общины друзов подписать в 1956 г. соглашение о призыве. С тех пор друзы-мужчины
подлежат призыву (друзки, как и религиозные еврейки, освобождены). Инициативный комитет друзов за отказ от военной службы был организован в 1972 г. Он имеет четыре основные цели:
1) отмена обязательного призыва; 2) противостояние конфискации
друзской земли; 3) прекращение вмешательства израильского государства в вопросы национальности и религии; 4) демократия и
равноправие. Судьба отказников-друзов привлекла мало внимания.
Салман Натур, писатель-друз, подчеркивает, что борьба отказников-друзов неотделима от борьбы за прекращение обязательного
армейского призыва в целом. Он видит два главных момента в этом
отказе. Политический: друзы – это арабы, и их долг участвовать
в борьбе за изменение израильской политики, в борьбе за равноправие в Израиле. Моральный: израильское государство не имеет права
призывать друзов, потому что они тоже израильские палестинцы
и не могут быть частью армии, которая воюет против них самих.

§7. Зороастрийцы
Зороастризм, религия, распространенная в древности и раннем
Средневековье в Средней Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Ближнего и Среднего Востока, сохранилась у парсов
в Индии и гебров в Иране. Среди арабов она не получила распространения – в настоящее время небольшая община зороастрийцев
существует лишь в Йемене. Тем не менее, зороастризм оказал заметное влияние на культуру арабов в прошлом, следы чего сохранились в обычаях курдов-езидов и друзов.
В 1996 г. в мире насчитывалось 190 тыс. зороастрийцев. В Иране
их около 21 тыс. человек, преимущественно в городах Тегеран, Исфахан, Шираз, Хорремшехр, Ахваз, Йезд, Керман и их окрестностях.
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В Индии численность парсов – зороастрийцев – более 150 тыс.
чел., в Пакистане – 6 тыс., в Канаде – 3 тыс., США, Великобритании – 3 тыс. человек, в Шри-Ланке – 500 человек, в Австралии –
200 чел. Небольшие общины зороастрийцев есть в Сянгане, Сингапуре, Шанхае и др.
Название религии идет от имени пророка Зороастра (иранское Заратуштра). Точные даты его жизни не известны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди, но предполагается, что Заратуштра жил между рубежом II–I тысячелетий
и 1-й половины VI в. до н.э. Учение Заратуштры изложено в «Авесте» – собрании священных книг, отражавших религиозные верования и мифологические представления древнеиранских племен. Основные принципы зороастризма: противопоставление двух «вечных
начал» – добра и зла, борьба между которыми составляет содержание мирового процесса; вера в конечную победу добра, олицетворяемого в образе верховного божества Ахура-Мазды. Главную роль
в ритуале зороастризма играет огонь.
Принципы учения Зороастра. Наиболее ранняя сохранившаяся рукопись Авесты (Зенд-Авеста, среднеперсидское «комментированная Авеста») датируется XIII–XIV вв. н. э. Кодификация Авесты
проводилась при Сасанидах (III–VII вв.). В результате кодификации
Авеста была записана созданным для этой цели авестийским алфавитом (на основе среднеперсидского языка), до этого времени текст
Авесты передавался из уст в уста.
При Сасанидах Авеста состояла из 21 части (наска). Дошедшая
до нас Авеста включает Ясну, Яшты, Видевдат (или Вендидад),
Висперед; извлечения молитв составляют так называемую Малую
Авесту (Хурд Авеста).
Ясна состоит из 72 глав, 17 из которых составляют Гаты –
гимны пророка Заратуштры, написанные в стихотворной форме,
и семь глав – так называемую «Ясну семи глав», наиболее близкую к Гатам по языку и времени происхождения часть Ясны.
Яшты содержат 21 религиозный гимн, прославляющий божества
зороастрийского пантеона. В гимнах отражены иранские легенды
и мифы, многие сюжеты которых были использованы Фирдоуси
в «Шахнаме». Яшты создавались на протяжении длительного вре-
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мени, хотя в целом они имеют более позднее происхождение по
отношению к Гатам.
Из двадцати одного наска Авесты полностью сохранилась лишь
одна книга – Видевдат, в которой отражены более поздние разделы
зороастрийской догматики. Видевдат – это свод законов о ритуальной чистоте, дозволенном и запретном, о правилах религиозного
очищения, культах огня и других стихий.
Основной чертой зороастризма является дуализм – признаются два божественных начала: светлое, олицетворяемое добрым богом Ахура-Маздой (Мазда, Ормузд), и темное, зло, олицетворяемое
злым богом Ангро-Майнью (Ахриман), каждый из которых возглавляет сонм духов: света и добра – ахуров или тьмы и зла – дэвов. Оба
великих божества являются равноправными творцами мира. Первый создал все хорошее, разумное, полезное, второй – все дурное,
вредное. Это относится и к области этики – правда, добро, справедливость противостоят лжи, злу, подлости и т. д.
Ахура-мазда признается покровителем земледелия, оседлой
жизни, домашних животных, особенно коров и собак, Ангро-Майнью (Ахриман) – помощником воинственных кочевников в их набегах на земледельцев, покровителем хищных животных. Между
обоими началами происходит вечная борьба. Согласно учению
Авесты, добрый бог не может отвечать за зло мира, так как оно порождено другой, независимой от него силой. Зло и страдания возможно устранить в будущем, после торжества Ахура-мазды, объединения всего человечества, которое обретет единый язык и общее
государственное управление. Путь к преодолению зла – очищение
от него, как моральное, так и культовое, в котором особую роль
играет поклонение воде и возлияние, состоящее из трех элементов:
молока и сока из листьев двух растений. Число «три» было священным, три составные части возлияния символизируют царства растений и животных, вскормленных водой. Возлияния, освященные
молитвой, должны возвращать этим царствам ту жизненную силу,
которую они отдали, и тем самым сохранять их чистыми и приносящими изобилие.
В древние времена зороастризм имел сильное влияние на всем
Ближнем Востоке. Никаких данных об обращении в зороастризм
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неиранцев при Ахеменидах нет, но персидские должностные лица
вместе со своими семьями занимали видные посты во всех областях империи, в том числе и с неиранским населением, и там же
находились колонии торговцев и прочих поселенцев. В местах, где
жили персы, нужны были и зороастрийские священнослужители
для того, чтобы совершать религиозные обряды и богослужения.
Вероятно, и жрецы и прихожане охотно обсуждали разные проблемы веры с теми, кто этим интересовался, и постепенно многое из
основных вероучении Зороастра распространилось по всем странам – от Египта до Черного моря. Это были представления о том,
что существует верховный Бог, который является Творцом, и злые
силы, противящиеся и неподвластные ему. Творец произвел на свет
множество меньших божеств для того, чтобы справиться с этими злыми силами. Творец создал этот мир с определенной целью,
и в настоящем его состоянии этот мир имеет конец, который будет
провозглашен приходом Спасителя мира. Тем временем рай и ад
существуют, и каждая душа подлежит суду после смерти. В конце
времен произойдет воскресение мертвых и будет Последний Суд
с полным уничтожением всех грешников. Затем на земле установится царство бога и праведные вступят в это царство, как в сад
(называемый персидским словом парадайза), и будут наслаждаться вечным счастьем в присутствии бога, оставаясь бессмертными
и телом, и душой.
Обряды и обычаи зороастрийцев. Разработав довольно сложную систему предписаний, служители зороастрийской религии диктовали своим единоверцам, что они должны делать и чего не должны. С одной стороны, жизнь зороастрийцев все больше попадала
в зависимость от обрядов, культа и предписаний веры, с другой –
только жесткие религиозные требования могли сплотить народ в единый организм, крепкую своими традициями религиозную общину.
Важное значение имели торжественные церемонии, связанные
с временами года: празднование Нового года (Ноуруз), культ предков, почитание священного напитка – хаомы, молитвы, обряды
очищения и приобщения подростков к вере. Новый год у зороастрийцев не только символизирует пробуждение природы и всего
живого на земле, но и празднуется как победа справедливости и
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начала новой жизни; время празднования приходится на весеннее
равноденствие, когда солнце входит в созвездие Овна. Существовали обряды и обычаи, связанные со вступлением в брак, рождением ребенка, похоронами. В них обязательно участвовали священнослужители, а также все родственники и близкие, почетные
граждане города или деревни.
К ежедневным обрядам относится молитва. В зороастрийских
догматах даны подробные указания, когда, в какое время года, в какие часы и как совершать молитву. Молящийся обращается к Богу
не реже пяти раз в день. Упоминая в молитве имя Ахура-Мазды, необходимо сопровождать его хвалебными эпитетами. Утром и перед
сном, входя в дом и выходя из дома, совершая очищение и другие
обряды, зороастрийцы всегда упоминают Бога словами молитвы.
Молиться можно в храме, у домашнего алтаря, на природе, причем
лицо молящегося всегда должно быть обращено на юг, в то время
как парсы молились обратясь на север.
В религиозных представлениях зороастрийцев нашли отражение народные верования, магия, демонология. Так, из поколения
в поколение передавался страх перед демонами (дэвами). Чтобы
преодолеть его, произносятся соответствующие молитвы и заклинания. Жесткие правила сопровождают обряд очищения: беспрекословное соблюдение чистоты, запрещение прикасаться к «нечистым» предметам, в том числе к некоторым растениям и животным,
особенно к насекомым (муравьям), пресмыкающимся (змеям).
К «чистым» относятся человек, собака, корова, овца, еж, деревья,
растения и плоды в садах и огородах. Прикосновение к «нечистому»
предмету считается грехом.
Особо почитаемы у зороастрийцев огонь, вода и земля. Огню
воздвигались алтари, а позднее и храмы. Священный огонь играет исключительно важную роль в религии зороастрийцев – их часто называют «огнепоклонниками». Сами зороастрийцы отвергают
такое название, утверждая, что огонь – всего лишь символ света
и чистоты бога. Факт, однако, остается фактом: огню (зороастрийцы
называли его Атар) совершали приношения также из трех элементов – из сухих чистых трав, благовоний (сухих листьев или трав)
и небольшого количества животного жира. Таким образом, огонь,
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как и вода, набирается сил с помощью трех приношений: двух –
от растительного царства и одного – от царства животных.
При каждом храме зороастрийцев содержится особый белый
бык. Парсы говорят, что белый бык – тоже символ (творения и первородных сил).
Чтобы налить воду, надо вымыть руки; нельзя выходить из жилища в дождь, чтобы не загрязнять землю и воду. Нельзя есть мясо,
предварительно не удалив из него кровь. Нельзя садиться за трапезу
или купаться в присутствии иноверцев.
Для разведения огня в домашнем очаге пользовались чистыми,
сухими дровами. Во время приготовления пищи ни одна капля ее не
должна попасть в огонь. В каждом доме существовал свой «мусоропровод» – особое помещение, куда наливался определенный раствор, чтобы грязь и нечистоты по специальному желобу сливались
в землю.
Древние иранцы верили, что боги удовлетворяются ароматом
жертвоприношения и довольствуются самим намерением приносящего жертву посвятить ее божеству. Посвященное мясо после богослужения делили между священниками и молящимися. Так же как
и в исторические времена, домашних животных убивали лишь ради
приношений богам. Охотник тоже обязан был произнести краткую
посвятительную молитву в тот миг, когда лишал животное жизни.
Священное место, на котором совершались религиозные ритуалы
(позднее называвшееся зороастрийцами пави, то есть «чистое место»), устраивалось довольно просто, что было необходимо для
полукочевого народа, не имевшего возможности устанавливать постоянные места богослужений. Оно представляло собой ровный
участок земли, у иранцев – прямоугольник, который отмечался проведенными с молитвой бороздами – во избежание воздействий всяких злых сил. Чтобы отметить священное место, очерченную территорию опрыскивали чистой водой и еще раз освящали молитвами.
Жрец сидел перед огнем, помещавшимся в небольшом сосуде, скрестив ноги, на земле. Все сосуды, использовавшиеся при богослужении, сначала очищали, а затем освящали. Но они не считались
священными по своей природе. После совершения обряда любой
человек мог свободно их трогать – сосуды необходимо было быстро
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собрать, уложить и перевезти в другое место. Все эти черты остаются характерными и для современного зороастрийского ритуала,
а параллели им есть в обиходе брахманизма.
Смерть и похоронный обряд. Жизнь для зороастрийца – это
благое начало, представленное самим Ахура-Маздой. Пока правоверный зороастриец жив, он несет в себе благодать; когда же он
умирает, то становится выражением злого начала, т. к. смерть есть
зло. Поэтому даже самым близким родственникам покойного запрещается к нему прикасаться. Для этого есть насассалары (мойщики
трупов).
Обряд, связанный со смертью и похоронами, довольно необычен
и всегда строго соблюдался. Человеку, умершему зимой, по предписанию «Авесты» отводят специальное помещение, достаточно просторное и отгороженное от жилых комнат. Труп может находиться
там несколько дней или даже месяцев до тех пор, «пока не прилетят
птицы, не зацветут растения, не потекут скрытые воды и ветер не
высушит землю. Тогда почитатели Ахура-Мазды выставят тело на
солнце». В помещении, где находился покойный, должен постоянно
гореть огонь – символ верховного божества, но его полагалось отгораживать от умершего виноградной лозой, чтобы демоны не касались огня.
У постели умирающего должны были неотлучно находиться
два служителя культа. Один из них читал молитву, обратясь лицом
к солнцу, а другой готовил священную жидкость (хаому) или гранатовый сок, который он наливал для умирающего из специального
сосуда. При умирающем должна быть собака – символ уничтожения
всего «нечистого». К тому же считалось, что собака чувствует последний вздох и последний удар сердца умирающего человека. Согласно обычаю, если собака съедала кусочек хлеба, положенный на
грудь умирающего, родственникам объявляли о смерти их близкого.
Мойщики обмывали тело покойного, надевали на него саван,
пояс кушти и складывали руки на груди. В любое время года, кроме зимы, похороны совершались на четвертый день после смерти,
поскольку считалось, что именно в это время душа усопшего переселяется в загробный мир. С восходом солнца в соответствии с правилами, изложенными в «Авесте», совершался обряд погребения.
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На железные носилки клали деревянный настил, а на него – тело
почившего. Нести носилки могли только мойщики трупов. Похоронная процессия родственников, возглавляемая жрецами, сопровождала носилки только до подножия астодана, или башни молчания, – кладбища зороастрийцев.
Это было специальное сооружение высотой 4,5 м. Пол башни
представлял собой погребальную площадку, поделенную концентрической разметкой на три зоны для укладывания умерших – детей,
женщин и мужчин. Носильщики и жрецы приносили свою ношу в
башню молчания и помещали труп в одной из зон. Тело закреплялось, чтобы звери или птицы, растерзав труп, не могли унести и
разбросать останки в воде, на земле или под деревьями. Когда птицы склевывали все мясо, а кости под действием солнца полностью
очищались, их сбрасывали в колодец, находившийся внутри башни
молчания.
Древнегреческие ученые Геродот и Страбон утверждали, что
во времена Ахеменидов персы натирали трупы воском и хоронили
умерших царей в особых гробницах или склепах, вырубленных в
скалах Накше-Рустам. Маги или жрецы выставляли трупы на особого рода возвышения и погребали «не ранее того, как их разорвут
птицы или собаки». Позднее тело умершего стали выносить за город, где его клевали хищные птицы; класть тело в могилу или сжигать (кремировать) запрещалось.
Запрет на кремацию греки объясняли тем, что огонь у зороастрийцев считался священным. В XX в., особенно в 50-е гг., башни
молчания в Иране были замурованы и прекратили свое существование, в то время как у парсов они продолжают действовать. В Иране
зороастрийцы предают покойников земле на своих кладбищах и заливают могилу цементом: они считают, что при таком способе захоронения земля остается чистой.
Зороастризм признает бессмертие души и в награду за праведность обещает загробное блаженство. Заратуштра учил, что каждая
душа, расставаясь с телом, будет судима за то, что совершала в жизни, и приговор ей зависит не от числа и щедрости пожертвований
во время прошлой жизни, а от ее нравственных достижений. Этот
суд вершит на мосту Чинват Митра, ему помогают Сраоша – страж
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загробного мира и Рашну, держащий «весы правосудия», на которых взвешиваются мысли, слова и дела каждой души. Если добрых
дел и мыслей было больше, то душа считается достойной рая, мост
Чинват становится широким и прекрасная девушка (даэна – олицетворение совести каждого) увлекает душу вверх, в рай; если же
больше дурных дел и мыслей, то мост становится узким, как клинок, отвратительная ведьма тянет душу в «жилище дурного помысла», где каждый грешник переживает «долгий век страданий, мрака,
дурной пищи и скорбных стонов». Согласно учению Заратуштры,
грядущий спаситель, праведный человек благого происхождения –
саошьянт поведет людей на последний бой против зла.
Представления о загробном мире тесно связаны с понятием
фраваши, олицетворяющим души всех усопших. В «Авесте» рассказано о фраваши – душах умерших предков и духах-покровителях. В зороастрийском пантеоне фраваши так же почитаемы, как
и другие божества. Фраваши существовали всегда, во всяком случае
задолго до сотворения человека. Фраваши представляются чем-то
вроде валькирий древних германцев: крылатыми женскими существами, населяющими воздух. Они сопровождают человека всю
жизнь, а после его смерти становятся ангелами-хранителями и покровителями души. Фраваши – не только духи предков, но и духи
героев и учителей зороастрийской веры, мужчин и женщин – первых последователей этого вероучения.
Считается, что фраваши помогают людям добывать воду, пищу,
получать хорошие урожаи, улучшают плодородие почвы, способствуют продолжению рода и благосостоянию семьи. Во время
праздников зороастрийцы выставляли фраваши пищу и одежду, т.
к. на том свете души усопших, по их представлениям, испытывают
голод. Существовало поверье, что в Судный день фраваши должны
оказывать покровительство достойным зороастрийцам.
Вероятно, в древности существовало различие между культом
фраваши и культом души (урван). В дальнейшем они слились в один
культ. Это выражено в следующих словах молитвы: «Мы поклоняемся душам (урван) умерших, которые являются фраваши праведных». Однако некоторое различие между урван и фраваши все еще
сохраняется и в наши дни.
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Зороастрийцы верят, что души умерших освещают жизнь живущим, а живущие чтут умерших предков, чтобы после смерти,
в мире ином, воссоединиться со своими близкими. Поэтому церемония поминок обязательна и происходит сразу после похорон. Перед
поминками все родственники должны совершить обряд омовения
(рук, лица, шеи). Необходимо надеть чистую одежду. Тщательно вымыв полы в доме, в помещение вносят огонь. Зимой обновленный
огонь можно внести в дом только на десятый день после смерти,
а летом – через месяц. На огонь выливается несколько капель
жира – символ жертвоприношения. Поминки устраивают и на десятый, и на тридцатый день, затем – через год и позже. На поминках
едят, пьют, священнослужители читают молитвы и готовят хаому
(сок эфедры смешивают с молоком и соком других растений). Жрец
во время молитвы держит в руках ветку тамариска или ивы. Молящиеся могут сидеть на полу или на корточках и во время молитвы,
как и мобеды (жрецы), воздевают руки, но в отличие от мусульман
никогда не касаются при поклонах земли или пола.
Обряд очищения обязателен для всех зороастрийцев. Простейшие из них могли совершаться мирянами у себя дома, но более тщательное очищение совершалось священниками с произнесением
соответствующих изречений. Для жрецов или принимающих сан
он был особенно изнурительным. Подобным же образом обряд проходили и мойщики трупов, считавшиеся «нечистыми». Хотя звание
жреца передавалось по наследству, будущий жрец, принимая сан,
кроме специального обучения подвергался нескольким стадиям обряда очищения. Обряд мог длиться более двух недель и включал
ежедневное шестиразовое омовение водой, песком и особым составом, в который входила моча, а также повторение клятв в присутствии собаки. Затем снова следовало омовение водой.
Такое фанатичное отношение зороастрийцев к «очищению»
и боязнь «осквернения» отчасти объясняют ту жестокость, которую
верующие в течение веков проявляли к больным, страдающим кровотечениями, расстройством органов пищеварения или другими подобными недугами. Считалось, что болезнь насылается нечистью.
Даже с тяжелобольными стариками и детьми зороастрийцы обращались весьма сурово.
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Женщина во время месячных недомоганий или болезни становилась практически «неприкасаемой»: спала на полу в темной половине дома, сидела на каменной скамье, не смела подходить к алтарю с огнем, не имела права выходить на воздух, работать в саду
и в доме. Она ела из особой посуды, носила ветхую одежду. Никто
из членов семьи даже не подходил к ней. Приготовлением пищи
в это время занимались родственники. Если у женщины был грудной ребенок, его приносили к ней только на время кормления, а потом сразу забирали. Однако подобные трудности только вырабатывали у зороастриек стойкость характера.
Рождение ребенка также рассматривалось как «осквернение чистоты организма». Только перед самыми родами женщина получала
некоторые льготы. В ее комнате круглосуточно горел огонь. Когда
рождался ребенок, пламя должно было гореть особенно ровно –
за этим строго следили. Считалось, что уберечь новорожденного от
козней дьявола может только ровно горящее пламя.
Ритуал очищения матери после родов был достаточно сложным и продолжался 40 дней. В первые дни после родов мать не
пила чистую воду, не могла погреться возле очага, даже если роды
были тяжелыми и происходили зимой. Неудивительно, что смертность во время родов и в послеродовой период была очень велика.
Зато в обычное время, когда женщина была здорова, она пользовалась значительными привилегиями, а в некоторых вопросах, связанных с домашними делами и хозяйством, с ее словом считались
все члены семьи.
Если индийские парсы при рождении ребенка для предсказания
его судьбы прибегали к помощи своих астрологов, то у прочих зороастрийцев астрологов не было, а о том, чтобы обратиться к мусульманским астрологам, и речи быть не могло. Дату и год рождения ребенка
зороастрийцы знали весьма приблизительно и поэтому не отмечали
дней рождения. В возрасте от 7 до 15 лет происходил обряд инициации – приобщения подростка к вере предков. Мальчик или девочка
надевали набедренный нитяной пояс, который отныне должны были
носить всю жизнь. В Индии у парсов обряд инициации происходил торжественно, в храме, а у иранских зороастрийцев – скромно,
в доме, при зажженном светильнике, с чтением молитв из «Гат».
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Зороастрийский календарь. Зороастрийцы издавна пользовались солнечным календарем, подобным египетскому. Зороастрийский календарный год был короче астрономического на шесть часов. Это приводило к тому, что каждые четыре года начало нового
календарного года как бы передвигалось на один день. За 120 лет
эта разница составляла полный месяц в 30 дней. В период правления
Сасанидов его вставляли в календарь. Но это порождало несоответствие между календарем и сезонными работами или религиозными
праздниками, которые, согласно «Авесте», должны были отмечаться
в определенное время года. Поэтому с конца царствования Сасанидов високосный месяц перестал добавляться в календарь; к последнему месяцу года просто прибавлялось пять дней, а через каждые
четыре года – еще один день. Таким образом, год по зороастрийскому календарю состоит из 360 дней, делится на 12 месяцев по 30 дней
в каждом, а к последнему месяцу года (февраль – март) прибавляется
пять дней, которые считаются преддверием Нового года.
Дни месяцев не имеют числовой нумерации, а называются именами зороастрийских божеств. Каждый день и месяц имеют своего
доброго духа-покровителя или божество. Первый, восьмой, пятнадцатый и двадцать третий дни каждого месяца посвящены АхураМазде. Если название дня совпадает с названием месяца, такой день
считается праздничным. Например, день тир в месяце тир – это
праздник, посвящаемый воде.
Между календарями зороастрийцев и индийских парсов существует разница. В XII в. парсы Гуджарата ввели дополнительный
месяц, и с того времени их календарь не изменялся.
Праздники зороастрийцев. Кроме семи праздников в честь
Ахура-Мазды и шести праздников в честь Духа Амеша-Спента отмечались приход весны, лета, начало осени, когда пастухи возвращались с пастбищ, середина зимы и преддверие весны. Во время
последнего праздника поминали души предков. Наиболее торжественным и почитаемым праздником, как уже отмечалось выше,
считался Ноуруз – встреча Нового года.
Накануне праздника в дом приносят прорастающие семена пшеницы, ячменя или чечевицы и раскладывают их перед алтарем. Вечером накануне наступления Нового года на крышах домов зажи-
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гают огонь; в сосуд, находящийся рядом, ставят веточку молодого
дерева с листиками и здесь же размещают ритуальную еду и питье.
С появлением первых лучей солнца вся семья собирается на крыше
дома и ждет, пока главный священнослужитель не зажжет огонь на
всех четырех углах своей кровли. Это является сигналом того, что
наступил Новый год.
Встреча Нового года обставляется очень торжественно. На
праздничном столе должен лежать сборник молитв из «Авесты». На
стол обязательно ставят семь блюд, составляющих так называемую
лорку, из миндаля, фисташек, грецкого ореха, хурмы, инжира, винограда и гранатов. В вазах стоят розы, в кувшинах налита прохладная
вода, а на подносах лежит горячий хлеб. Главный священнослужитель совершает богослужение перед алтарем, помешивая щипцами
огонь и медленно поворачиваясь по ходу движения солнца, с востока на запад. При этом он то поднимает, то опускает священные
ветки, связанные в пучок, и нараспев читает молитву, которая подхватывается всеми присутствующими.
Число 7 для зороастрийцев – священное. Они чтят семь божеств,
семь звезд, семь ступеней неба, семь заповедей. В число семи священных предметов входят свечи, символизирующие память о священном огне; зеркала – отражение вселенной; яйцо – как символ
зарождения жизни; аквариум с золотыми рыбками и поднос с благовониями.
При первых лучах солнца хозяин дома вращает зеркало, приговаривая: «Да будет свет!», после чего все, поздравляя друг друга,
приступают к трапезе.
По традиции окончание церемонии празднования Нового года
приходится на тринадцатый день месяца. Число 13 у зороастрийцев, как и у многих других народов, считается несчастливым. В этот
день все зороастрийцы покидают свои дома и уезжают за город,
чтобы Ахриман и злые духи не причинили вреда им и их жилищам.
Обряд жертвоприношения имеет чисто символический характер. На алтарь кладется небольшой кусочек мяса, а верующие приносят священнослужителю дары и деньги. И только в окрестностях
городов Йезда и Кермана наиболее строгие в вере зороастрийцы
приносили в жертву старых животных.
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В праздники зороастрийцы по традиции оказывают помощь неимущим, сиротам, инвалидам и одиноким старикам.
Зороастризм и семейная жизнь. Зороастризм одинаково осуждает как безбрачие, так и безнравственность. Перед мужчиной
стоит основная задача: продолжение рода. Как правило, мужчинызороастрийцы женятся в 25–30 лет, а женщины вступают в брак
в 14–19 лет. Обряд бракосочетания носит радостный характер. Брак
у зороастрийцев моногамный, но изредка допускалось с разрешения первой жены приводить в дом вторую. Обычно это случалось
тогда, когда первый брак оказывался бездетным.
В вопросе наследования зороастрийцы в отличие от парсов
и мусульман придерживались других правил: большая часть наследства семьи отдавалась не старшему, а младшему сыну, который дольше других детей оставался дома с родителями, помогая
им в хозяйстве.
Этическая сторона зороастризма, когда жизнь рассматривается
как благо, данное Богом, всегда заставляла зороастрийцев чувствовать ответственность за свое поведение и поведение окружающих,
связанных между собой единой религией, общими целями и повседневной жизнью.
Триада: добрая мысль, доброе слово и доброе деяние – основа
нравственности зороастрийцев. Очень важны для зороастрийского
вероучения такие понятия, как истина, справедливость, верность,
смелость, честность, порядочность и добродетель, а с точки зрения
религии – праведность и благочестие. Огромное значение имеет для
зороастрийца святость слова. Не случайно даже мусульмане при заключении сделок предпочитали иметь дело с зороастрийцами, зная
их честность и неподкупность.
Характерными чертами зороастрийцев являются забота о природе и животном мире, а также особое отношение к четырем стихиям – огню, воде, земле и воздуху, забота об их чистоте, как и о своей
собственной.
Разбросанные по всему свету зороастрийцы сохранили свою
энергию и предприимчивость. Каждая местная община выдвигала
собственного старейшину, который находил способы решения социальных и религиозных задач. В 1960 г. был созван 1-й Всемирный
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конгресс зороастрийцев в Тегеране, последующие проходили в Бомбее в 1964 и 1978 гг.
В 1975 г. в Торонто (Канада) был созван 1-й Северо-Американский симпозиум зороастрийцев. Второй такой же состоялся в Чикаго
в 1977 г. Эти конгрессы и симпозиумы были призваны установить
контакты между различными зороастрийскими общинами. Однако
как бы зороастрийцы ни стремились сохранять в неизменном виде
свою религию и образ жизни, новое неудержимо вторгается в их быт.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите об основных принципах мусульманской веры.
2. Что из себя представляет принцип веры?
3. Расскажите об основных религиозно-правовых школах ислама?
4. Поясните мистико-аскетическое содержание суфизма.
5. Какую роль в религиозной жизни арабов-мусульман играет
мечеть?
6. В чем заключается отличие арабов-христиан от других христиан?
7. Что из себя представляют современные бедуины?
8. Расскажите о трех основных христианских общинах арабского общества?
9. Какую роль оказало христианство на обычаи и традиции
арабов?
10. В чем заключается взаимовлияние религий в районах с поликонфенсиональным арабским населением?
11. Что из себя представляет ортокузенный брак у арабовхристиан?
12. На какие основные группы делятся берберы?
13. Расскажите об институте «дахаля» у бедуинов?
14. Поясните разницу между туарегами и берберами?
15. Каково влияние религии на арабскую антропонимику?
16. Объясните происхождение коптов.
17. Расскажите об особенностях религии друзов.

V. ОБЪЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
§1. Народные верования и суеверия
Арабы, как известно в основной своей массе мусульмане. Но
несмотря на это, у них существует масса суеверий, предрассудков,
бытовых обрядов, совершенно не связанных с исламом. Исламу
удалось без труда искоренить обрядовую основу язычества – идолопоклонство, но он оказался бессилен перед его глубинными истоками, заключенными в мифологическом сознании. Суеверия и предрассудки вносят чрезмерную настороженность, подозрительность
в их восприятие и осмысление окружающего мира. Тем не менее,
с этим необходимо считаться, и не стоит удивляться.
Суеверия уходят своими корнями в доисламские времена, когда
сложные условия жизни, страх перед природной стихией стимулировали веру в возможность непосредственного контакта со сверхъестественными силами, в магию, в колдовство. Колдовство, магия
были широко распространены среди жителей Аравийского полуострова, к колдунам обращались для решения многих обыденных
проблем.
Среди наиболее распространенных у арабов суеверий можно
отметить нижеследующие. Например, во время похорон нельзя
чихать, если кто-нибудь чихнет, то ему рвут рукав одежды, чтобы
сберечь от несчастья. Новорожденному не дают имени его умершего брата или отца. Осыпание молодоженов рисом и опрыскивание
духами происходит из веры в то, что подобный ритуал обеспечит
новобрачным обильное потомство. Как уже было сказано ранее,
с беременностью связана интересная особенность, присущая женщинам Египта. Беременная женщина нередко развешивает портреты выдающихся людей или просто красивых мужчин на стенах своей комнаты. Многие египтянки верят, что если часто смотреть на эти
портреты и запоминать их, то дети родятся такими же красивыми.
Многодетные арабские женщины не любят, когда пересчитывают их детей – это вызывает у них крайнее беспокойство. Собирающий деньги в копилку не пересчитывает их, чтобы благословение не
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улетело. Во избежание дурных последствий лучше не проходить
прямо под переносной лестницей, приставленной к стене, а обойти ее стороной. Нельзя пристально смотреть на кого-либо или на
что-либо – сглазишь (особенно опасны голубые глаза); женщинам
не рекомендуется распускать волосы (это привлекает змей, а заплетенные косы – отпугивают); нельзя плевать или кидать предметы
в колодец или источник – потревожишь водяного духа; нельзя трясти сафве (бочку, где через слой пепла фильтруют воду) – вода
замутится и начнется ссора. С наступлением темноты не стоит
подметать полы, кроить одежду, смотреться в зеркало, обрезать
ногти, стричь волосы и т. д. Нельзя примерять чужую новую одежду прежде хозяина, а не то он умрет, и платье его достанется нарушившему запрет. Не только хлеб и соль святы (наступить на них –
к беде, их надо подобрать и положить в безопасное место), но так
же свято оливковое масло: пролить его – к несчастью, ведь маслом окропляют покойного, и пословица предупреждает: «Пролить
масло – разрушить дом». Если обувь, которую оставляют у входа
в дом, перевернулась верх подошвой – это к несчастью и для владельца обуви, и для хозяина дома. Это суеверие имеет и «практическое» применение. Когда хозяева дома не хотят, чтобы тот или
иной человек вновь пришел в их дом, они производят следующие
действия. Незаметно переворачивают обувь гостя верх подошвой
и читают молитву. Или берут веник, слегка подметают пол, после
чего ставят веник за дверью. Когда гость уходит, за его спиной
разбивают глиняный сосуд или кидают что-нибудь – камешек, палку, бумажку или тряпку, приговаривая «назад дороги нет, нет тебе
и возврата».
Некоторые люди просят вечером Аллаха послать им вещий сон и
показать во сне что-нибудь белое, зеленое или воду, если их ожидает
удача, а если нет, то что-нибудь черное, красное или огонь. Перед
сном прочитывают Фатиху и повторяют: «Да будет милостив Аллах
к господину нашему Мухаммаду!», – пока не заснут.
Арабы свято верят в сны и в зависимости от них решают свою
судьбу в самые сложные минуты жизни. В свое время Ибн Шахин
и его ученик Ибн Сирин составили каждый по солиднейшему толковнику снов. К этим сонникам относятся с абсолютным довери-
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ем даже наиболее образованные египтяне. Если кто-нибудь скажет:
«Я видел сон», принято отвечать: «К добру!» (т. е. пусть он будет
к добру) или: «К добру, по милости Аллаха!» После дурного сна
говорят: «Да будет милостив Аллах к господину нашему Мухаммаду!» – и трижды сплевывают через левое плечо, чтобы отогнать зло.
Ад-Динавари, составивший в самом начале одиннадцатого века
первый известный нам арабский «сонник», приводит изречение Мухаммеда: «Сон верующего – сороковая часть пророчества» – и так
объясняет эти слова: «Пророк хотел сказать, что большинство пророков – да будет над ними мир! – за редким исключением не видели
ангела, а получали откровение во сне». Арабское предание хранит
немало историй о снах, которые сбывались, и о хитрецах, использовавших суеверия своего века в собственных интересах. Однако
далеко не каждый рисковал придумывать сновидения, ибо на этот
счет имелось другое речение Мухаммеда: «Лгущий о своих снах ответит в день восстания мертвых».
Как и во многих других странах, суеверие здесь распространяется и на дни недели: часть дней арабы считают счастливыми,
часть – дурными. Воскресенье, например, у них несчастливый день,
так как на него влияет последующая ночь, которая по уже описанной системе приурочена к понедельнику и, по мнению как ученых
мусульман, так и простолюдинов, является несчастливой, ибо это
ночь смерти пророка. Однако некоторые считают ее счастливой,
особенно как первую брачную ночь (в этом смысле еще благоприятнее ночь на пятницу). Сам понедельник одни называют счастливым
днем, другие – несчастливым. Вторник многие признают днем несчастливым и называют «кровавым днем», ибо во вторник было казнено несколько известных мучеников. По этой причине его считают
днем, благоприятным для кровопускания. Среда – день нейтральный. Четверг называется ал-мубарак, т. е. «благословенный». Это
счастливый день, потому что на него влияют последующие ночь и
день. Вечер четверга и ночь на пятницу очень счастливые, особенно
для заключения брака. Пятница – самый счастливый день недели.
Она носит название ал-фадиля («великолепная»). Суббота – самый
несчастливый день. В этот день не принято начинать путешествие,
многие также не бреются и не стригут ногти.
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В году также есть несчастливые дни, а есть и счастливые, например дни больших праздников. К первым относится последняя среда
месяца сафар, когда многие египтяне стараются вовсе не выходить
из дома, веря, что в этот день человека подстерегают сплошные несчастья. Многие стараются разглядеть дурное или доброе предзнаменование на день в первом, что повстречается им на улице при выходе из дома. В зависимости от того, приятный это предмет или нет,
они говорят: «Сегодня у нас хорошее утро» (или «плохое утро»).
Дурным предзнаменованием считается встреча с одноглазым человеком, особенно с кривым на левый глаз.
Арабы распространяют суеверное поклонение не только на вымышленные существа, но и на некоторых представителей рода человеческого, и часто как раз на таких, кто менее всего заслуживает
почтения. Простонародье считает полоумных и юродивых чуть ли
не святыми людьми, отмеченными особой благодатью; арабы полагают, будто, пока плоть этих несчастных страждет среди простых
смертных, умом они пребывают на небесах. Любые безумства этих
пресловутых святых (а многие из них постоянно нарушают основные заповеди своей религии) никак не вредят их репутации. Сумасбродные поступки оправдывают тем, что «святые» не владеют своими страстями, ибо, как полагают, мыслями они витают вдали от
земных дел, а душою всецело погружены в молитвы. Буйных сумасшедших здесь держат взаперти, так как они представляют собой
угрозу для общества, а безобидных безумцев считают святыми. Например, большинство египетских «святых» – либо юродивые, либо
умственно неполноценные люди, либо самозванцы. Некоторые
из них разгуливают по улицам нагишом, однако почитание этих
святых так сильно, что женщины, вместо того чтобы сторониться их, иногда позволяют этим юродивым совершать по отношению
к ним при всех, на улице любую бесцеремонность, и в глазах низших классов женщин это никак не компрометирует; такое, правда, случается весьма редко. Встречаются святые, которые носят
дилък – это накидка или длинный плащ, сшитый из разноцветных
лоскутов, со множеством бус; на голове у них драный тюрбан,
а в руках – палка, к верхнему концу которой привязаны разноцветные тряпки. Некоторые из них питаются соломой или смесью
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рубленой соломы с битым стеклом и привлекают к себе внимание
всякого рода нелепыми действиями.
Примечательная для населения арабских стран черта заключается в том, что мусульмане, христиане и иудеи заимствуют друг у друга суеверия, отрицая в то же время наиболее рациональные основы
чужих религий. Так, заболев, мусульманин часто нанимает священнослужителей – христианина или иудея, чтобы они помолились
о его здоровье. Равным образом христиане и иудеи обращаются за
помощью к мусульманским святым. Арабские христиане вообще
имеют обыкновение посещать некоторых вали, которым они целуют руки, испрашивая совета, пророчества или молитвы, за что дают
им деньги и подарки.
Несмотря на то что пророк Мухаммад не признавал за собой чудотворных способностей, мусульмане приписывают ему множество
чудес. По их словам, различные чудеса и по сей день совершаются
время от времени во славу пророка, в ознаменование божественной милости и особого благоволения. Посетившие Медину паломники рассказывают, что каждую ночь над могилой пророка виден
бледный луч света, поднимающийся от купола гробницы высоко к
небу или, как утверждают иные, к самому раю. Однако подле самой
гробницы этот луч узреть невозможно. По мнению свидетелей, это
чудо – самое изумительное из всех, до сих пор известных.
За исключением ваххабитов, все мусульманские секты окружают усопших святых суеверными почестями в большей даже степени, нежели живых, хотя на то не имеется никаких предписаний ни
в Коране, ни в хадисах пророка. Особенно усердны в почитании
мертвых святых мусульмане Египта. Над могилами самых прославленных святых они возводят просторные, красивые мечети. Менее
знаменитые святые, еще при жизни заслужившие славу вали или
набожных шейхов своей праведностью, а иногда и лицемерием,
удостаиваются небольшого квадратного мавзолея с куполом и побеленными стенами. Над усыпальницей с телом святого помещается обычно прямоугольное надгробие из камня, кирпича (таркиба)
или дерева (табут). Его покрывают шелковой или льняной тканью, на которой вышиты изречения из Корана, и окружают оградой или ширмами – иногда деревянными, а иногда бронзовыми –
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под названием максура. Большинство святилищ такого рода в Египте – это гробницы. Бывают, однако, и такие, где лишь частично захоронены останки святого, еще реже встречаются простые кенотафы
(погребальные памятники). Самый священный из этих памятников – мечеть ал-Хасанейн, где, по преданию, покоится голова мученика ал-Хусайна, сына имама Али и внука пророка. Среди других,
почти столь же почитаемых святынь – мечети сейиды Зейнаб (дочери имама Али и внучки пророка), сейиды Сакины (дочери имама ал-Хусайна, сына имама Али и внука пророка), сейиды Нафисы
(правнучки имама ал-Хасана) и имама аш-Шафии.
Время от времени египтяне отправляются на поклон к гробнице
какого-нибудь святого воздать почести усопшему (за что, как они
думают, воздается и им самим) или попросить о милости: об излечении от болезни, о рождении ребенка и т. п. Считается, что заслуги
святого подкрепляют просьбу и обеспечивают молитве благоприятный прием, тем более что она была произнесена в таком святом
месте. Большинство мусульман в своих святых видят посредников
между людьми и богом и стараются задобрить их подношениями.
Приблизившись к усыпальнице, проситель должен приветствовать
святого приветствием мира; те же слова повторяют, ступив на могильную площадку, правда, как я заметил, последнее правило соблюдают немногие. Первое приветствие произносят, став лицом к усопшему, т. е. спиной к кибле. Проситель обходит надгробный памятник
или максуру слева направо и чуть слышно читает Фатиху перед дверью или перед каждой из четырех сторон максуры. Иногда читают
более длинную суру Корана, а бывает, что и хатму, т. е. весь Коран.
Почти у каждого известного святого есть свой праздник, который раз в году справляют в день его рождения. Такой праздник
в честь усопшего святого носит название мулид. Египтяне верят, что
посещение могилы прославленного святого приносит благословение, и боятся навлечь на себя беду, если пренебрегут своим долгом
и не придут почтить усопшего.
Среди пережитков язычества в нынешнем Египте весьма примечательна вера в чудодейственную силу талисманов с письменами.
Сочинением магических надписей для амулетов занимаются едва
ли не все деревенские учителя. Однако люди этой профессии редко
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идут дальше заучивания нескольких образцов заклинаний, состоящих обычно из определенных изречений Корана в сочетании с именами Аллаха, ангелов, джиннов, пророков и прославленных святых.
Весь этот набор вперемежку с числовым комбинациями и диаграммами, по здешним верованиям, обладает тайной силой.
Ценнейший хегаб (талисман) – это мусхаф, или экземпляр Корана. Ранее у многих мусульман был обычай носить маленькие мусхафы в вышитом футляре из кожи или бархата на шелковом шнурке, который перекидывался через левое плечо, так что сам футляр
висел у правого бока. Как и многим другим талисманам, мусхафам
приписывают огромную чудодейственную силу: они якобы предохраняют от болезней, колдовства, дурного глаза и множества прочих неприятностей. Следующий по важности после мусхафа талисман – это книга или свиток с определенными сурами Корана (обычно их бывает семь).
Считается, что частое повторение всех девяноста девяти имен
Аллаха, если записать их на бумажку и бумажку носить при себе,
должно оказать благоприятное воздействие на обладателя талисмана. Существует еще поверье, будто список из девяноста девяти имен
(или атрибутов) пророка, на чем бы он ни был написан, составит такой талисман, который, по словам самого пророка, записанным его
двоюродным братом и зятем имамом Али, охранит дом и семью от
всяческих бед, эпидемий и болезней, от немощи, сглаза, колдовства,
пожара, разорения, страха, горя, несчастья, если только прочитывать его почаще от начала до конца. При этом после каждого имени
мусульманин добавляет: «Да пребудут на нем благословение и благодать Аллаха». Сходные достоинства приписывают талисману, составленному из имен асхаб ал-Кахф («обитателей Пещеры», называемых также «Семеро спящих»). Бывает, что эти имена гравируют
на дне кубков, но чаще всего такими надписями украшают круглые
подносы из луженой меди, которые ставят на табурет, готовясь обедать или ужинать.
Считается, что аналогичными свойствами наделен другой талисман. Он составляется из названий вещей, оставшихся после
смерти пророка. Среди этих реликвий: две пары четок (сабха), его
мусхаф в разрозненных фрагментах, макхаля – сосуд, в котором
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хранилась сурьма для век, две саггады, ручная мельница, посох,
зубочистка, смена одежды, кувшин для омовения, пара сандалий,
бурда (шерстяная накидка), три циновки, кольчуга, длинный шерстяной плащ, белый мул (ад-дульдаль) и верблюдица (ал-абда). Для
защиты от разных несчастий, для возвращения здоровья, утраченной любви или дружбы служат также определенные стихи Корана,
записанные на листочках бумаги. Такие талисманы в золотых, серебряных, жестяных, кожаных или шелковых футлярах носят на себе
многие египтяне – и мужчины, и женщины, и дети.
Существует целый ряд средств, играющих ту же роль, что и
талисманы с магическими заклинаниями. К ним относятся: земля
с могилы пророка, вода из священного источника Земзем в храме
Мекки и лоскутки от парчового покрывала Каабы. Воду из источника Земзем стремятся заполучить, чтобы сбрызгивать ею траурную
одежду.
Некоторые разрешают свои сомнения с помощью Корана. Прочитав трижды Фатиху, надо взяться наугад в двух местах за четки
и между этими двумя точками пересчитать все бусинки следующим образом: пропустив сквозь пальцы первую, сказать: «Славлю совершенство Аллаха!», пропустив вторую – «Хвала Аллаху!»,
а третью – «Нет божества, кроме Аллаха!». В такой последовательности триаду повторяют до последней бусинки, и, если с ней
совпадает первое восклицание, ответ считают положительным,
если второе – нейтральным, а третье – отрицательным. Этот способ очень популярен.
Отношение ислама к суевериям было не вполне однозначным.
Ему приходилось мириться с повсеместно распространенной верой
в джиннов, добрых и зловредных, поскольку об их существовании
сообщается в Коране. Колдовство (сихр) и колдуны (ас-сахара), напротив, всегда подвергались резким нападкам официального ислама. В Коране верующим предлагается просить у Аллаха прощения
за «прегрешения и колдовство» (20:75). Основной айат, касающийся
этой темы, гласит, что колдовству обучают шайтаны, но оно может
нанести вред лишь с дозволения Аллаха (2:96). Тем самым устранялось противоречие между догматом о всемогуществе Аллаха и
общепринятым представлением о действенности сихра. Пересказ
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библейской легенды о Моисее и чародеях Фараона послужил очередным поводом для осуждения колдовской практики, тесно связанной с аравийскими языческими культами.
Такова предписываемая Священным писанием и традицией
идеальная норма, на практике же колдовство на Арабском Востоке
было в средние века распространено повсеместно и воспринимали
его вполне терпимо, как обыденное явление. За отдельными регионами мусульманского мира, к примеру, за Магрибом (Северная Африка) и Хадрамаутом (Южная Аравия), закрепилась слава «страны
колдунов».
В Магрибе верования в бараку (божественную благодать), которая являлась основой чудес-карамат, совершаемых мусульманскими «святыми» (мурабитами), суфийскими наставниками (шейхами)
и потомками пророка Мухаммада (шерифами), были распространены еще в XIX в., отголоски ее наблюдаются в современных обрядах
жителей этого региона. Население считало, что шейхи и мурабиты
обладают сверхъестественной силой, которая позволяет им производить трансмутацию химических элементов (превращать, например, камни в золото), пренебрегать границами пространства и времени (многие шейхи и мурабиты переносились, согласно легендам,
в мгновение ока на тысячи километров, одновременно оставаясь на
месте и беседуя с учениками), а также игнорировать или модифицировать биологический цикл человека, растений и животных (с одной стороны, «святые» и шерифы, согласно поверьям, не умирают
вообще, с другой стороны, классическое проявление бараки – это
хороший урожай после засухи или рождение ребенка у бесплодной
женщины). Присутствие бараки позволяло ее обладателям даже нарушать запреты, принятые в исламе: к примеру, мурабиты, демонстрируя свой божественный дар, могли принародно распивать вино;
как повествуют предания, вино сразу же обращалось в чистую воду.
Еще в 60-х годах XIX века востоковеды выявили генетическую связь между понятием барака и доисламскими анимистическими верованиями берберов. Понятие о благодетельной магической силе было известно коренному населению Северной Африки
задолго до нашей эры, что говорит в пользу древнего происхождения народных верований.
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Что касается Хадрамаута, то колдовские обряды там были распространены еще в XIII–XV вв., то есть в то время, когда ислам
прочно утвердился на Аравийском полуострове. Самое интересное
заключалось в том, что в той или иной степени колдовской практикой занимались хадрамаутские шейхи – местные мусульманские
авторитеты. Сохранились легенды о некоем Умаре ал-Аудари, который заставлял с помощью заклинаний сидеть неподвижно птицу.
Как его спутники ни пытались пугать птицу, она не трогалась с места, пока Умар не освобождал ее от своих чар.
Хадрамаутские шейхи не ощущали несовместимости занятий
колдовством с требованиями ислама потому, что колдовские обычаи были освящены многовековой местной традицией и считались
неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. На этом фоне складывалась несколько противоречивая ситуация. Действия колдунов
осуждались (особенно женщин), но в то же время к их услугам обращались для решения различных повседневных проблем.
Чтобы выявить колдуна и наказать его применялись следующие
методы. Подозреваемых женщин вели к воде, связывали, а на спину
клали тяжелый мельничный жернов. Если она начинала тонуть –
то признавалась невиновной, если оставалась на поверхности, то
получала наказание равноценное тому, которое она причинила пострадавшему от ее колдовства, если тот не решил простить ее. Для
выявления колдунов применялся метод, который назывался арнабил (возможно, от арнаб «заяц»). Чтобы избавиться от этой напасти, подозреваемых в преступлении выводили на берег моря, били
в барабан (таил) и выкрикивали их имена. Тот, кто начинал биться
в припадке как эпилептик, когда слышал свое имя, признавался виновным. Считалось, что «шайтан повергает его в безумие». Для человека со слабыми нервами такое испытание могло оказаться роковым, особенно если он и впрямь начинал верить в свои колдовские
способности.
Необходимо сказать, что для наказания имелись причины. Существовали специфические формы женского сихра. Например, в хадрамаутских племенах ал-баравиджа, ас-сабатнна, ал-мусаллим и
некоторых других существовал обычай, который использовали женщины, когда хотели извести кого-нибудь из сородичей. Они пред-
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ставляли себе, что пожирают печень этого человека, и, якобы, он
в тот же день умирал. Другие, преследуя ту же цель, стремились
вообразить, что они едят жирного барана, если их недруг дороден,
или козленка, если он мал. В первом случае налицо отголоски ритуального людоедства, отдельные проявления которого встречались
в языческой Аравии. По аравийским поверьям, средоточием всех
жизненных сил человека была именно печень, а не сердце. Представление объекта колдовства в виде животного, которого он напоминает, – один из приемов магии, повсеместно распространенной
среди народов планеты. Возможно, первоначально ведьмы устраивали настоящую трапезу, в ходе которой съедали барана или козленка, но позже, по мере развития колдовской практики, заменили
ее воображаемой.
Известный историк Ал-Макризи (1364 – 1442) полагал, что эти
женщины могли нанести вред лишь своим родственникам, над чужаками их чары не имели ни малейшей силы. Здесь проявилась
одна из черт традиционного мировоззрения родоплеменного общества – разделение людей в зависимости от наличия и степени кровнородственных связей на «своих», к которым относился более или
менее широкий круг сородичей, и «чужих». Барьер между ними был
настолько прочным, что его преодоление считалось невозможным
даже в сфере колдовской практики.
Кроме того, считалось, что женщины из этих племен в обличье
пернатых хищниц способны найти своих мужей или мужчин-сородичей, отправившихся странствовать, и все о них разузнать. К ним
обращались в надежде получить весть о находившихся в отлучке
близких. Одна из них, по имени Саида бинт Аби Кулайб, славилась
тем, что умела переносить по воздуху в указанное место женщин,
которые этого пожелали. Однако ее волшебству было подвластно
только племя ал-джалахима. Как и у большинства хадрамаутских
колдунов и колдуний, деятельность Саиды протекала в строго очерченных этнических рамках.
Согласно Абу Бурайку, однажды его мать Фатима бинт Абдаллах б. ал-Мубарак попросила Саиду узнать, что случилось с отправившимся в очередную поездку супругом, от которого давно не
было вестей. Когда на следующий день Фатима пришла за ответом,
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Саида сообщила ей, что муж вернется больным на пятый день после
вечерней молитвы (салат ал-аша). Так все и произошло.
Возникновение этих суеверий объясняется частыми отлучками
хадрамаутцев, участвовавших в караванной и морской торговле,
а также традиционной эмиграцией в Индию и на острова Малайского архипелага. Зачастую родственники находились в разлуке целые
десятилетия, годами не поступало от них никаких известий. При отсутствии иных способов быстрой коммуникации приходилось прибегать к волшебству.
По мнению хадрамаутцев, чтобы получить сведения о том, кто
и где странствует, необязательно было превращаться в птиц. В тех
племенах, представители которых славились своим умением обращаться ястребами и коршунами, для этой цели использовали и другие магические приемы, например местный вариант спиритизма. По
словам Абу Бурайка, его отец Мухаммад б. Абд ар-Рахман, отправившись из Хадрамаута в город Хэпридж, лежащий на побережье
аш-Шихра, договорился встретиться со своим спутником в селении
Биджар. Однако тот задержался, и Мухаммад пригласил колдуна.
С ним пришло несколько человек, они уселись вместе, колдун начал
бормотать заклинание, затем вызвал свою сестру Сафину, умершую
два года назад, и стал расспрашивать ее о спутнике отца Абу Бурайка, повторяя свои слова по нескольку раз, пока не изменился цвет
его лица. Тогда он подробно описал Мухаммаду б. Абд ар-Рахману
рыжего верблюда и восседавшего на нем всадника и потом сказал:
«Сейчас он прибудет к вам», – произнеся это многократно. И тотчас человек, которого ожидал отец Абу Бурайка, показался верхом
на верблюде.
По-видимому, этот колдовской обряд сложился под влиянием суфийских радений. Как и зикр, он проходил в форме собрания
(маджлис), к концу которого колдун, подобно ревностному суфию,
беспрестанным повторением одних и тех же фраз и сочетаний слов
доводил себя до состояния транса.
В позднесредневековом Хадрамауте тот или иной вид колдовства связывался, как правило, с конкретной этнической общностью.
По единодушному мнению хадрамаутцев, в кочевом племени ассайар (которое обитало на пустынных плоскогорьях к северо-запа-
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ду от главного вади, т. е. там же, где и в наши дни) всякий умел оборачиваться волком. Считалось, что, когда из-за засухи нечем было
кормить скот, часть сайаритов занималась разбоем на караванных
путях, а часть превращалась в лютых волков. Этим колдовским искусством они владели благодаря драгоценной бусине, которая хранится в племени с незапамятных времен. Если кто-то из сайаритов
хотел обернуться волком, то он проделывал следующие действия:
несколько раз зевал, краснел, затем доставал из-за пояса бусину,
глотал ее и тотчас превращался в кровожадного волка. Когда он хотел сменить шкуру на образ и обличье человека, то он натирался
землей и сразу же становится обычным человеком, каким был прежде, а та бусина возвращалась на место. Вера в то, что сайариты
могут превращаться в волков, сохраняется среди хадрамаутцев и по
сей день. Поэтому их называют «волки Хадрамаута».
Несмотря на сходство с западноевропейскими вервольфами,
оборотни из ас-сайара имеют местное происхождение. Появление
этого суеверия отчасти объясняется сайаритским обычаем носить
амулеты из волчьих зубов. Кроме того, в доисламской аравийской
поэзии, например в знаменитой касыде аш-Шанфары, герой называет волка своим сородичем, сравнивает себя с «поджарым темносерым». Искусно использованный поэтом образ бедуина, рыщущего
по пустыне подобно волку, восходит к обыденным представлениям
обитателей Аравии, под влиянием которых сложилась вера кровожадного кочевника-оборотня.
В средневековой Южной Аравии, как и повсюду в мире, магия обслуживала важнейшие сферы жизнедеятельности человека.
В первую очередь это относится к таким ее разновидностям, как
метеорологическая, лечебная и сексуальная.
По свидетельству Абу Бурайка, приведенному ал-Макризи, обитавшее в горах Зофара махрийское племя ал-камар сосредоточило
в своих руках контроль над погодой. Если в сезон муссонных дождей, которые день и ночь льют в Зофаре три месяца в году, ктонибудь хочет пуститься в путь, он дает мзду человеку из этого племени. Тот отправляется вместе с ним и разгоняет дождевые тучи,
так что ни каили воды не попадает на путешественников, хотя справа и слева от них низвергается ливень. Когда осадки становятся на-
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столько обильными, что причиняют вред скоту, камариты отправляются в пустыню к дереву, которое известно только им одним, берут
несколько его ветвей, поджигают их, а затем льют на них воду, и
дождь начинает идти слабее.
Чарам ал-камара был подвластен и обычный дым костра. Это
племя частенько воровало скот у соседей и делало так, что во время
приготовления украденных коз и овец в пищу столб дыма не удавалось заметить ни издали, ни вблизи, будь то днем или ночью.
Сведения о сексуальной магии крайне скудны. Одно из связанных с этим суеверий было описано Ибн ал-Муджавиром в первой
половине XIII в. и касалось абийанских женщин-колдуний из селений Ханфар, ат-Тарийа, Джабнун, ал-Махалл, ас-Салама, Масджид
ар-Рибат и их окрестностей. Вершиной, их магического искусства,
«полным курсом колдовства» (ас-сихр ат-тамм) было умение произвести на свет и вырастить человекоподобное существо, называвшееся афв. Для этого колдунья вытапливала жир, охлаждала и выпивала его, чтобы забеременеть, через семь месяцев у нее рождался
дикий человек (башар вахши), похожий на кота, у которого высота и
ширина тела были равны. Женщина лелеяла и воспитывала его, а по
достижении афвом зрелости начинала предаваться с ним безудержному разврату, причем для всех, кроме нее, афв оставался невидим,
сам же он мог видеть только ее. Своим прозвищем афв, что означает
«молодой осел», это существо обязано недюжинным сексуальным
способностям. Осел на Востоке издревле считался олицетворением
сладострастия. Очевидно, связанное с афвом суеверие основывается на повсеместно распространенном в мусульманском мире представлении о склонности женщин к распутству. Сыграло здесь свою
роль и скотоложство, встречавшееся среди пастухов у всех скотоводческих народов, в том числе и южноаравийских. Психологически вполне объяснимо стремление мужчин приписать свойственное
некоторым из них извращение противоположному полу.
Востоковед Э.У. Лэйн в своей книге «Нравы и обычаи египтян
в первой половине XIX в.» подробно описывает суеверия, распространенные среди египтян. «Арабы очень суеверны, и самое значительное среди суеверий – это вера в джиннов (гиннов), или джинниев (гинниев). Считается, что джинны появились на свет еще
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до Адама и по своим свойствам стоят между ангелами и людьми, уступая, однако, в достоинствах и тем и другим; что созданы
они из огня и способны воплощаться в людей, животных и чудищ,
а также по желанию становиться невидимыми. Джинны едят,
пьют, размножаются (подобно людям или вступая с ними в союзы) и умирают, хотя обычно живут по многу веков. Главное обиталище джиннов находится в горах «Каф», которые, как гласит
молва, цепью опоясывают всю землю… Есть джинны мусульмане,
а есть и неверные. Последних зовут еще шайтанами или демонами,
и главный у них – Иблис (иначе Сатана, Дьявол). По общему мнению, разделяемому многими авторитетами, он, заодно с прочими
демонами, также джинн, так как был создан из огня. Ангелы же
сотворены из света и безгрешны. Арабы страшатся всяких джиннов – и добрых и злых, а к первым они испытывают еще величайшее почтение. Проливая на землю воду либо что-то другое, арабы
обычно восклицают (громко или шепотом): «Дастур», т. е. просят прощения у всякого джинна, который случайно мог оказаться
на этом месте. Делается это потому, что, как принято считать,
джинны проникают в земную твердь. Равным образом они могут
проникать и в твердь небесную, где у границ нижней сферы часто
слушают беседы ангелов о будущем, а потому у них есть возможность помогать магам и прорицателям.
По арабским поверьям, джинны обитают также в водах рек,
в разрушенных домах, колодцах, банях и даже в отхожих местах.
Прежде чем разжечь в печи огонь, достать воды из колодца и
в прочих случаях принято говорить: «Дозволь!» или: «Дозволь,
о благословенный!» Перед дверью в отхожее место такие слова
предваряют молитвой к Аллаху, у которого просят защиты от
злых духов. Некоторые особенно стараются не произносить имя
Аллаха, переступив порог уборной, ибо считают это неподобающим. Тогда мусульмане просто говорят: «Прошу у Тебя защиты
от демонов мужского и женского пола». Обычаи эти многое проясняют в одной сказке «Тысячи и одной ночи», повествующей о том,
как купец убил джинна, выбросив косточку от съеденного финика.
В этой, да и в других сказках из той же книги не раз описывается
приближение джинна во вздымающемся столбе пыли. Арабы Егип-
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та верят, что зобаа, т. е. вихрь, высоко поднимающий и влекущий
по пустыне песок и пыль (явление довольно частое в этих краях), вызывается полетом подобного существа. Они думают, что
«в вихре несется джинн». При виде зобаа египтяне часто произносят заклинания. Некоторые восклицают: «Чур, несчастный! Вот
железо!», полагая, что джинны боятся этого металла. Другие пытаются отогнать чудовище словами: «Аллах велик!» То, что мы
называем падающей звездой, арабы зовут шихаб и считают стрелой, пущенной Аллахом в злого джинна. При виде такой звезды принято восклицать: «Да поразит Аллах врага веры!» Злых джиннов
нарекают ифритами; один из них упоминается в Коране: «Сказал
Ифрит из джиннов...» (27:39). Ифриты считаются особенно могучими и всегда злонамеренными. В остальном же они не отличаются по природе от прочих джиннов. Злых джиннов из числа самых
сильных называют маридами.
С джиннами связано множество историй, не засвидетельствованных в Коране, а потому вызывающих сомнение у разумных мусульман, но наименее просвещенные в них верят. Все согласны, что
джинны были сотворены прежде человека. Некоторые, однако,
утверждают, будто до сотворения человека жили и другие существа, похожие на джиннов. По общему поверью, до Адама землю
заселяли существа, отличные от нас по виду и гораздо сильнее нас.
Этим народом правили один за другим сорок царей (по другим сведениям, семьдесят два), все под именем Сулеймана (или Соломона).
Последнего из Сулейманов звали Ганн ибн Ганн, и некоторые полагают, что от него джинны получили свое имя, поскольку иногда
джиннов тоже зовут ганнами. Так что многие отождествляют
джиннов с тем народом, о котором только что говорилось и который жил прежде Адама. Другие же среди мусульман уверены, что
джинны – особый класс существ, а преадамиты их покорили.
Про джиннов говорят, что они могут на время или навсегда
принимать обличье кошек, собак и иных животных. Шейх Халиль
аль-Медабиджи, один из прославленнейших улемов Египта, автор нескольких трудов в различных областях науки, скончавшийся
в весьма преклонном возрасте, в прошлый мой приезд сюда рассказал мне следующую историю.
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У него жил любимый черный кот, всегда проводивший ночь
у края москитного полога, возле хозяйской постели. Как-то в полночь раздался стук в дверь. Кот подошел к окну, приоткрыл ставень и спросил: «Кто здесь?» Голос ответил: «Я такой-то джинн
(шейху имя было незнакомо), отвори дверь». – «Замок на двери
заклят именем Аллаха», – ответил кот. «Тогда брось мне две лепешки», – послышался тот же голос. «Хлебная корзинка тоже заклята», – отозвался в окошко кот. «Пусть так, – сказал незнакомец, – тогда дай мне хотя бы отпить глоток воды». Узнав, что и
кувшин с водой охраняется заклятием, пришелец пожаловался, что
умирает от голода и жажды. Кот посоветовал ему подойти к двери соседнего дома, отправился туда сам, открыл дверь того дома и
вскоре воротился. На следующее утро шейх изменил своему обычаю
и вместо маленького кусочка дал коту половину фатыры, а потом
сказал: «О кот, ты же знаешь мою бедность, достань мне немного
золота». Услышав эти слова, кот исчез и никогда больше не появлялся. Подобные истории кажутся нелепостью, однако я привожу их, ибо они соответствуют образу мыслей тех людей, которых
я стараюсь описать.
Существует поверье, будто в Каире и других египетских городах демоны по злобе или в гневе часто забираются на крыши или
в окна домов и оттуда сбрасывают кирпичи во дворы и на улицы.
Несколько дней назад мне рассказывали о таком происшествии,
растревожившем на целую неделю обитателей одной из главных
улиц столицы. За это время много камней свалилось вниз, однако
обошлось без убитых и раненых. Я отправился на место, где, по
слухам, развлекались джинны, чтобы самому посмотреть и других
расспросить, но там я узнал, что рагм (сброс камней) уже прекратился. Все были уверены в том, что камни падали из рук джиннов.
Рассказывая об этом, всякий, как правило, приговаривал: «Да защитит нас Аллах от их козней!»
Во время рамадана джинны, как утверждают, находятся в заключении, и поэтому накануне праздника, следующего за рамаданом, некоторые женщины в Египте посыпают полы солью, говоря
при этом: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», чтобы
таким образом, помешать джиннам проникнуть в дом».
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Что касается современности, то суеверия и различного вида таинства до сих пор имеют место в арабском обществе, несмотря на
мощную роль ислама и мусульманского духовенства. Например,
повсеместно распространена у арабов боязнь дурного глаза, перенесенная в наши дни и на объектив фотоаппарата или кинокамеры.
Говорят, что взгляд девицы острее иглы, а жены – ножа, взгляд юнца
хлеще бича, а взгляд мужа губительней топора. Особенно следует
остерегаться людей с редким цветом глаз, со сросшимися бровями,
с глубокими глазницами, а также завистников, старух и невест. Навести взглядом порчу можно и без злого намерения: из поколения
в поколение передается здесь рассказ о том, как отец и сын лишили
так друг друга жизни, совсем этого не желая. Сила сглаза неизмеримо увеличивается, если взгляд сопровождается словом – неблагожелательным или, наоборот, чересчур льстивым (дурной глаз – дурные уста). Отсюда уклончивость в речах, постоянные оговорки: «По
воле Аллаха!», «Да будет благословен пророк!» Этим же во многом
объясняется отгороженность домашней, семейной жизни от внешнего мира, глухие лицевые покрывала и выходные одеяния, превращающие женщину в бесформенный кокон.
Существует множество заклинаний против сглаза. Из них самые
энергичные обращены к завистнику: «Пусть твой глаз провалится
тебе в пятку!» или «Пятерня тебе в глаз!» (Пятерня или число пять
считается надежным средством от сглаза.) Еще больше амулетов,
отталкивающих взор, вроде голубой бусины, или отвлекающих
его – раковины каури, цветные кисточки и султанчики, серебряные
броши. Чаще всего такие амулеты носят дети.
Для того чтобы заглянуть в Книгу Судеб и прочесть ее темные
письмена, обращались к помощи «ильм ан-нуджум», или астрологии. В арабском мире увлечение астрологией было повсеместным:
она занимала даже таких великих мыслителей, как Ибн Хальдун
(1332–1406), которого многие считают первым арабским социологом. Переводились античные трактаты, посвященные звездной
премудрости, создавались собственные сочинения, где отцами
астрологии назывались вперемешку пророк Даниил, Пифагор,
Александр Македонский, Валаам, Птолемей, Гермес Трисмегист,
пророк Узайр, или ветхозаветный Ездра, мудрец Лукман. «Наука
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звезд» очень рано разделилась на три области: расчетную, природную и воображаемую. Первые две – предтечи астрометрии и астрофизики – составили астрономию, последняя – астрологию в нашем
понимании этого слова. Попытки установить связь расположения
звезд и знаков зодиака с судьбой человека и земного мира не прекратились до сих пор.
Нечто подобное случилось и с алхимией, чье название происходит от арабского «ал-кимийа». Фантастическое и объективное, причудливо перемешанное в ней, тоже мало-помалу размежевалось; но,
по свидетельству Эдварда Лэйна, в Египте первой половины прошлого века все еще находилось немало талантливых людей, страстно пытавшихся средствами алхимии проникнуть в тайны вещества
и получить власть над природой.
Пытались увидеть судьбу и в чернильном «зеркале» – капле чернил, помещенной в центре магического квадрата, начертанного на
ладони. (Магический квадрат состоит из девяти клеток – три на три,
в каждой из них – цифры; сумма цифр по горизонтали, вертикали
или диагонали дает 15.) Эпизод такого гадания приведен в книге
Лэйна, который сам был свидетелем мастерства каирского шейха
Абдэлькадира ал-Магриби. Для того чтобы опыт удался, в жаровне жгли ладан и кориандр. Когда привели восьмилетнего мальчика, наугад выбранного из толпы уличных ребятишек, шейх вложил
ему под шапочку листок с заклинаниями и, не выпуская его руку из
своей, заставил пристально вглядываться в чернильную каплю, налитую на ладонь мальчику.
Под постоянное бормотание шейха, прерывавшееся только для
того, чтобы задать вопрос и получить ответ, мальчик увидел в капле
свое собственное отражение, затем человека, подметающего землю.
По приказу шейха мальчик заставил подметальщика последовательно внести семь флагов – красный, черный, белый, зеленый, синий...
Дым от благовоний ел глаза. Картинка усложнялась: появился шатер султана, разбили лагерь воины, в конце концов прибыл на коне и
сам султан. Выпив кофе, султан начал выполнять желания публики,
передаваемые мальчику через шейха: гонец привел лорда Нельсона,
затем одного египтянина, живущего в Англии и носящего европейское платье, и так далее.
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С колдовством и верой в сверхъестественные чудеса тесно переплетается магия, которая также распространена среди арабов.
Духовная магия бывает двух уровней – «высокая», или «связанная
с Милосердным» (то есть с Аллахом), и «низкая», или «дьявольская». «Высокая» магия и есть «белая»: считается, что она преследует благородные цели, к ней прибегают благочестивые люди, пользующиеся поддержкой Аллаха, сонма небесных ангелов и добрых
джиннов, исповедующих ислам. Сокровенные имена сил добра и
обращенные к ним заклинания содержатся, как считает мусульманская традиция, в старых свитках и преданиях предков. Самое важное
из этих имен – «величайшее имя», или сотое из прозваний Аллаха,
известное лишь его посланникам и пророкам. Мусульмане верят,
что оно в мгновение ока переносит человека туда, куда он пожелает, воскрешает мертвых и убивает живых и совершает прочие «чудеса». Рассказывают, что самые праведные из мусульманских вали
(«святых») владели тайной этого имени, а их сподвижники истово
служили им, надеясь когда-нибудь узнать его тайну. Одного такого ученика вали послал передать по назначению блюдо, завязанное
в платок. Конечно, по пути тот развязал узел и заглянул в блюдо: оттуда выскочила крыса и убежала. «Вот видишь, – сказал вали, когда
ученик вернулся, не выполнив поручения. – Ты хочешь узнать величайшее имя, а тебе нельзя доверить даже крысу на блюде!»
«Низкая» магия во всем противоположна «высокой». К ней
прибегают нечестивцы ради черных, дурных целей, а помощь им
оказывают повелитель злых шайтанов Иблис и все его воинство.
Между «белой» и «черной» ворожбой лежит целый спектр оттенков
и переходов. Что же касается способов гадания, то арабы чаще всего
обращались для этого к камням, деревьям и птицам.

§2. Народная медицина
Желание излечиться от того или иного недуга, провести какуюлибо хирургическую процедуру (например, обрезание) в отсутствие
профессиональных врачевателей, услуги которых были доступны
лишь обеспеченным слоям населения, приводила простых арабов
к колдунам, знахарям, цирюльникам которые по мере своих воз-
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можностей старались оказать помощь всем страждущим. Среди
них были и откровенные шарлатаны, но и немало тех, для кого
врачевание было семейным, наследственным делом, и эти люди
были достаточно компетентны в своем деле. Наряду с этим существовало множество «народных» способов избавления от тех или
иных болезней, которые широко использовались арабами в процессе самолечения. Некоторые «народные» способы лечения порой противоречили здравому смыслу и если давали результат, то
лишь благодаря глубокому самовнушению и уверенности в правильности «рецепта».
В книге, посвященной описанию бытовой жизни египтян первой половины XIX в. английский востоковед Лэйн привел несколько
примеров из народной медицины арабов. Вот как, по его описанию,
невежественные люди в Египте лечили глазные болезни. Они считали, что достаточно взять кусочек засохшей грязи с берега Нила
в районе Булака, перевезти его на противоположный берег – и глаза
исцелятся. Если этот способ лечения был достаточно безобидным
и основывался на самовнушении, то следующий «метод» мог привести к летальному исходу. «В западной части каирской крепости
находится место казни, – пишет Лэйн. – Именно здесь чаще, чем
в каком-либо другом районе столицы, отрубали раньше головы
опасным преступникам. К югу от этого места находится магсилъ
ас-султан («покойницкая султана»), где обмывают мертвых. Внутри стоит каменная скамья, на которой перед захоронением обмывают тело обезглавленного, и корыто для стока воды. Эту воду никогда
не выливают, она зловонна и окрашена кровью. Множество женщин
приходит сюда, надеясь вылечиться от болезней глаз, бесплодия или
ускорить роды. Молча (молчание в этом случае обязательное условие) женщина пролезает под скамьей (левой ногой вперед), потом
перешагивает через нее – и так семь раз. Затем она умывает лицо
грязной водой из корыта, дает пять или десять фидда старику и его
жене, состоящим при покойницкой, и молча уходит. Нередко то же
проделывают мужчины с больными глазами…»
Глазные болезни египтяне «лечили» и другими способами. Например, больной, у которого выскочил ячмень на глазу, должен
был зайти по очереди в семь домов, где живут женщины по име-
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ни Фатима. У каждой из них он выпрашивал кусочек хлеба. Эти
семь кусочков и составляли лекарство от ячменя. Другое средство:
перед восходом солнца молча обойти вокруг нескольких могил
налево, т. е. в направлении, обратном тому, которое принято при
посещении могил. Третий способ: обмакнуть палочку с навернутой на конце ватой в поилку для уличных собак и смазать мокрой
ватой больное веко.
Лекарством от малярии женщинам Каира (речь идет о мусульманках) служил палец, отрезанный от трупа христианина или иудея.
Палец высушивали и подвешивали на шее.
Если ребенок в положенном возрасте еще не умел ходить, мать
завязывала ему ноги пальмовыми листьями в три узла и сажала
у дверей мечети во время пятничной молитвы. По окончании службы она просила первых трех богомольцев, вышедших из мечети,
развязать по одному узлу. После этого она шла домой, уверенная в
том, что в скором времени лечение окажет свое действие и ребенок
начнет ходить.
Вышеприведенные «методы лечения» были распространены
среди необразованной, бедной прослойки арабского населения и,
конечно же, не имели ничего общего с самыми элементарными положениями медицины.
Другой – более высокий уровень народной медицины – это лечение травами и минералами, а также гипноз и различные манипуляции психотерапевтического характера, которые проделывали
опытные арабские колдуны.
В средневековом Хадрамауте лечебная практика включала
в себя всевозможные магические обряды и элементы народной медицины. Человек той эпохи не видел никакой разницы между магическими и медицинскими способами лечения, да и в целом между
бесполезными, с нашей точки зрения, упованиями на высшие силы
и применением на практике элементов положительных знаний. Для
него все эти приемы были одинаково действенны.
Сохранилась информация, записанная со слов некоего Абу Бурайка, который описывал как колдун вылечил его заболевшую мать.
Он посоветовал ему принести в жертву овцу, предупредив, что после этого больная на два дня лишится сознания, а затем исцелится,
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и ее хворь перейдет к матери жертвенного животного. Так и произошло, два дня подряд женщина находилась в обмороке, а потом очнулась в полном здравии, а болезнь и в самом деле перешла к матери
жертвенного животного. Вылечивший ее колдун показал на одну из
женщин, пришедших в дом Абу Бурайка навестить больную, сказал,
что на следующий год в этот же день ее ждет смерть. Его предсказания сбылись в точности.
По представлениям хадрамаутцев, искусство врачевания сочеталось с даром провидца, в частности с умением предсказывать, сколько кому осталось жить, поскольку настоящий знахарь должен был
не только распознать, что угрожает здоровью пациента в данный
момент, но и определить, каким будет его самочувствие в грядущем.
Сходство между этой разновидностью лечебной магии и вредоносными обрядами хадрамаутских ведьм, в воображении которых
объект колдовства представал в виде барана или козленка, очевидно,
восходит к одному из стереотипов мифологического сознания, в соответствии с которым, для того чтобы оказать воздействие на человека, требуется подвергнуть колдовским обрядам предмет (либо живое существо), похожий на него или иным образом с ним связанный.
Некоторые этноплеменные общности обладали монополией на
тот или иной вид лечебной магии. Например, от укусов змей в Хадрамауте лечило только племя ал-умар б. иса ат-таубат, причем
с помощью заговоров и прочих колдовских приемов. По крайней
мере, об использовании ими каких-либо рациональных с медицинской точки зрения методов врачевания не сообщается. Согласно
Абу Бурайку, когда одного хадрамаутца ужалила змея и его понесли
к умаритам, то на полпути встретили человека из этого племени,
спешившего им навстречу. Он рассказал, что почуял запах змеи и
понял, что требуется его помощь. Затем он произнес над ужаленным заклинание, и тот сразу исцелился.
Впрочем, это племя знало и секрет «лечения» на расстоянии.
Достаточно было укушенному змеей произнести «Воля Аллаха,
о Умар б. Иса» (шай лиллах на умар б. иса) или «О род Умара б.
Исы» (пал умар б. йса), чтобы немедленно исцелиться, даже если
он находился на расстоянии десяти дней пути от этого племени. Об
одном таком случае поведал брат Абу Бурайка – Абд ар-Рахман б.
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Мухаммад б. Абд ар-Рахман. Однажды после вечерней молитвы
(салат ал-аша) он бодрствовал с несколькими приятелями, среди
которых был человек из умаритов. «В ту пору разлетелась саранча
по стране Хадрамаутской, и люди пошли ее собирать, как это было
у них принято. Одного из них укусила змея, и он призвал на помощь
то самое племя. А между этим племенем и нами – около одного почтового перегона (барид). И вдруг мужчина, что был с нами из ал
умар б. иса, стал похож на одержимого падучей и принялся произносить заклинание, смысл которого мы не знали, в течение часа,
а затем очнулся и сказал: «Клянусь Аллахом, ужалила человека змея,
и он взывал к нам о помощи». Прошел всего лишь час, и вернулись
люди со сбора саранчи, и среди них был ужаленный, оправившийся
от того, что его постигло».
Представители обитавшего в аш-Шихре племени аш-шаависа
считались специалистами по излечению паралича лицевого нерва.
Они били больного по щекам, и тот сразу же выздоравливал.
Ибн Сад, сообщая о прибытии к Пророку четырех киндитских
маликов из Хадрамаута (Михваса, Мишраха, Хамды и Абдаы), приводит легенду, в которой роль знахаря, использующего универсальное средство традиционной хадрамаутской медицины – прижигание, отведена самому пророку Мухаммаду: «Михвас б. Мадикариб
б. Валиа и те, кто был с ним, явились в качестве посольства к Пророку, затем выехали от него, и тут поразил Михваса паралич лицевого нерва (лаква). Вернулись несколько человек из его свиты и
сказали: о Посланник Аллаха, господин арабов! Поразил его паралич лицевого нерва. Укажи нам лекарство от этого. Сказал Посланник Аллаха: возьмите иглу, раскалите ее на огне, а затем приложите
к внутренней поверхности его века. В этом его исцеление, такова
его судьба. Аллах же лучше знает, что вы скажете, когда уедете от
меня. И они сделали ему так, и он выздоровел».
Эта возникшая среди хадрамаутцев легенда показывает, что еще
в раннемусульманскую эпоху они относили к сфере сакрального такой распространенный в их области знахарский прием, как лечение
паралича лицевого нерва прижиганием, и считали возможным приписать его Пророку. Использование поверхностного прижигания
в качестве сильнодействующего лечебного средства до сих пор
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распространено на территории всей Южной Аравии, хотя сегодня
в связи со становлением научной медицины практика его применения имеет тенденцию к сокращению.
Проведенные в 1979–1981 гг. исследования в Центральном военном госпитале г. Саны показали, что не нашлось ни одного пациента, на теле которого не остались бы следы от лечения прижиганием в детстве.
В литературе существуют разные мнения по поводу такого способа врачевания. По мнению современных западных ученых, прижигание призвано вызвать раздражение соответствующих участков
кожи для получения ответной положительной реакции заболевшего
внутреннего органа. Горячий компресс, например, может оказать
благотворное действие при коликах в желчном пузыре. Прижигание
каленым железом намного болезненнее, чем компрессы. Однако до
сих пор в Йемене прибегают к нему даже при лечении таких заболеваний, как малярия и туберкулез, хотя в этих случаях данное
лечение не может дать положительного эффекта.
Древняя поговорка гласит: «Прижигание – последнее лекарство», т. е. к нему прибегают, когда испробованы все остальные способы лечения и они не дали результата. Лечение прижиганием вместе с тем не так примитивно, как это может показаться на первый
взгляд. Существуют школы и направления, авторитеты и уважаемые
хранители этого древнего направления в науке, а также рукописная
литература, посвященная данному вопросу.
В арсенале традиционного йеменского лекаря имеется четыре
инструмента для прижигания–миква, которые в зависимости от
формы имеют свои названия. Каждый из них имеет определенное
предназначение. Например, один используется для лечения при
травматическом поражении глаз; во время лечебной процедуры делают поверхностное точечное прижигание вокруг всего глаза. Другие школы при этом заболевании рекомендуют делать прижигание
за ухом больного.
Основные болезни, когда приходится использовать прижигание,
это – воспаление нервов на шее у детей, колики у детей, потеря сил,
аппетита, общая слабость. В перечень распространенных недугов
также попадают воспаление седалищного нерва у женщин, болезнь
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позвонков (фукук) в связи с потерей жидкости и их трением друг о
друга, боли в грудной клетке, кашель и отделение мокрот, сильная
головная боль.
Для лечения каждого из перечисленных заболеваний есть схема точек или одна точка, которая прижигается специальным инструментом. Так, сильная головная боль лечится одним касанием
инструмента в темечко больного, причем точка воздействия определяется пядью от основания носа по направлению к затылку или
пядями обеих рук от ушей вверх. Более сложное лечение проводится при воспалении седалищного нерва у женщин. Первоначально
используется весь комплекс соответствующих снадобий и других
менее радикальных мер. Если они не помогают, то делают две серии
прижиганий: сначала на среднем уровне задней поверхности бедра,
а затем на боковой стороне ноги – на четыре пальца выше и ниже
коленной чашечки. Иногда дополнительно прижигают точку стопы
над мизинцем больной ноги. При болях в области позвоночника делают несколько прижиганий по всему позвоночному столбу.
Операцию прижиганием всегда проводят в присутствии коголибо из близких пациента. Восстановительный период, в течение
которого больному обеспечивают покой, а место ожога время от
времени смазывают кунжутным маслом, длится 40 дней. Если по
истечении этого времени выздоровление не наступило, то остается
надеяться на волю Аллаха: других способов лечения в арсенале хадрамаутской народной медицины нет.
Один из способов лечения в современном Хадрамауте описывает востоковед К.-Д. Шруль: «Тихо распевая суры из Корана,
знахарь написал чернилами на небольшом листке бумаги молитву,
в которой просил Аллаха облегчить страдания больного. Затем он
раскрыл створки белой раковины моллюска, вложил туда листок и
маленькие кусочки древесного угля, сдвинул створки и положил
раковину на горячие угли. Больной должен глубоко вдыхать дым,
в то время как знахарь читал молитву. Потом он взял яйцо и семь
раз повернул его на голове больного, громко взывая к своим прежним учителям, прося у них помощи. Потом знахарь выбрасывает
из палатки яйцо вместе со щепоткой соли, чтобы изгнать злой дух.
Он потирает руки перед лицом больного, ослепленного восходя-
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щим солнцем, бормоча молитву, и касается затем руками больных
мест на теле бедуина. После этого больной должен втереть себе
в веки особую смесь из черного порошка сурьмы. Тем временем
записка в раковине сгорела и превратилась в пепел. Его собирают
в маленький мешочек, который больной вешает себе на шею, чтобы уберечься от новых болезней».
Хадрамаутские народные врачеватели делят все болезни на три
группы: 1) внутренние (недуги, связанные со всеми органами человека); 2) болезни конечностей и кожи (включая переломы, вывихи
и раны); 3) душевные болезни и расстройства.
Основной причиной заболеваний первой группы считается
рих – вредоносный ветер, который может вызвать любое простудное заболевание, частичный паралич лицевого нерва, воспаление
нервов и суставов и даже проникнуть в живот. Причина болезней,
относимых ко второй группе (травматические повреждения), не
нуждается в пояснениях. Что же касается третьей группы, то она не
только наиболее сложна для осмысления, но и наиболее интересна
с точки зрения этнографии, ибо целиком связана с народными верованиями. Психические расстройства, или душевные болезни, как
их определяют хадрамаутские врачеватели, вызываются вмешательством злых духов и других сверхъестественных сил.
Не случайно поэтому большое значение придается амулетам и
оберегам, способным защитить человека от воздействия вредоносных сил. Детям на шею вешают оберег хирз из латунной трубочки, внутрь которой запаивается бумажка с именем Аллаха. Особый
амулет надевается мальчикам. Он представляет собой красный камень, способный прижигать раны, в латунной оправе с колечком для
шнурка. Обычным является маленький кожаный мешочек с вложенными туда цитатами из Корана или не поддающимися объяснению
письменами.
Если попытаться перевести на язык современных терминов методы традиционной лечебной практики в Хадрамауте, то можно выделить диетотерапию, фитотерапию, хирургию (в виде вскрывания
нарывов), травматологию, оригинальный метод лечения прижиганием и иррациональную медицину, куда отнесены способы избавления от вредоносного влияния злых духов.
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Применению дикорастущих и культурных растений в народной
хадрамаутской медицине отводится большое место. Наиболее целебными считаются, например, ладан, алоэ, травянистая растительная форма хармал. Всего известно не менее 130 ботанических видов
лекарственных растений, входящих в различные рецепты.
Некоторые растения, по народным представлениям, универсальны и имеют множество предназначений. Например, трава
сахбар, обильно произрастающая в Западном Хадрамауте, широко
используется как средство от кашля. Тот же сахбар в виде настоя
в составе с ладаном употребляется при жжении в мочеточнике.
Кроме того, его кладут в бурдюк с водой для придания ей приятного аромата и дезинфицирующих свойств. Такими же функциями
обладает и ладан.
Широким спектром действия наделяют дерево тулак – разновидность фикуса. Кору кладут в глиняные чаши и заливают водой.
Настой приобретает рубиновый цвет и пьется в качестве средства
для лечения печени, ревматизма, улучшения крови, снятия отеков и
рассасывания опухолей. После использования кору можно положить
в мясной бульон, употребление которого придает энергию и бодрость вплоть до бессонницы. Выкристаллизовавшийся сок растения марфатир измельчается в ступке, разводится водой и в виде
мази накладывается на нарыв. Обычно через 12 часов нарыв вскрывается; затем следует провести его обработку и вновь наложить
мазь. Для дезинфекции при царапинах, порезах и других повреждениях кожи применяют сок горького колоквинта и некоторых других
обильно выделяющих сок растений.
Вместе с указанным радикальным способом лечения народная
медицина в Хадрамауте использует кровопускание; банки в виде жестяных цилиндров, запаянных с одной стороны; массаж. Народные
лекари хорошо владеют практикой лечения несложных переломов и
вывихов. Легкие растяжения кистевых суставов лечат наматыванием толстой шерстяной нитки на запястье, ограничивая подвижность
сустава и постоянно держа его в тепле, что полностью совпадает
с методикой лечения подобных случаев современной медициной.
Душевные болезни по народным представлениям связаны с вселением в человека злых духов, которых необходимо изгонять. Су-
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ществует несколько способов их изгнания. Некоторые из них мы
приводим ниже.
Над головой пострадавшего режут черного барана, чтобы задобрить злой женский дух и побудить его покинуть тело человека. Затем на палец больного прикладывают печать – копыто осла, чтобы
болезнь не перешла на кого-нибудь другого. Другой способ избавления от вселившихся злых духов – связывание-развязывание пальцев
рук и ног больного. При этом врачеватель разговаривает с духом, а
тот отвечает ему устами пациента. Злого джинна он просит уйти из
тела человека, и тот постепенно это делает. Сначала он выходит из
левой руки и ноги, потом из правых конечностей и, наконец, покидает тело человека. Теперь все узлы развязываются.
К области народной медицины относятся мужское и женское обрезания. Мальчики до шести-семи лет растут среди женщин. Церемония ритуального обрезания, которую совершают в этом возрасте,
считается как бы первым шагом к его включению в общество взрослых мужчин. После обрезания его начинают приучать к работе, он
помогает отцу в поле, его могут брать на пятничную молитву; если
он крепкий, ему разрешают поститься. Обрезание было известно и
в фараоновском Египте (изображение его сохранилось на фресках),
и у древних евреев. Возможно, у этой операции поначалу были
какие-то гигиенические функции, но затем она приняла ритуальный
характер. Копты в Египте также практикуют обрезание, но именно
перед крещением детей.
В городах детям из состоятельных семей операцию делает врач,
в деревне и среди городской бедноты – цирюльник. Он приходит дня
за два до операции, чтобы специальным образом подстричь мальчику волосы. Перед этим ребенка моют, закрашивают ему ладошки и
ступни хной, а перед стрижкой приходят гости и прилепляют ему на
лицо мелкие монетки (в состоятельных семьях раньше и серебряные, и золотые), которые цирюльник забирает себе.
Накануне церемонии мальчика нарядно одевают, иногда специально в свободные женские одежды – чтобы обмануть дурной глаз,
сажают на лошадь или мула и в сопровождении друзей с музыкой
и шумом катают по деревне. Если обрезание делают сразу двоим,
что предпочтительнее, так как сокращает расходы, то на лошадь или
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мула сажают двух мальчиков. Вечером родители мальчика устраивают пир для друзей, и гости преподносят ему подарки. Нередко
накануне операции мальчик часть дня проводит со сверстниками и
взрослыми в мечети. Обрезание мальчиков – операция безвредная
при соблюдении правил гигиены, а некоторые полагают – полезная.
Женское обрезание – хитан до сих пор имеет распространение
в Египте и соседнем Судане. Хитан – это удаление части (а иногда,
и целиком) клитора. Согласно хадисам хитан считается законным,
но не обязательным для мусульманок. Часть мусульманских авторитетов полагает, что женское обрезание не имеет ничего общего
с исламом. Считается, что эта традиция идет из Древнего Египта,
поскольку его практикуют и христане-копты. Необходимо отметить,
что даже в таких сугубо исламских странах, как Саудовская Аравия
и Иран, хитан делают единицы.
Споры об обрезании девочек до сих пор не утихают. В 1960-е
г., при Насере, власти запретили врачам производить женское обрезание. Запрет ясно показал, что государство против сохранения
этого обычая. Но он имел и негативные последствия, по существу,
загнав проблему вглубь. За проведение операции взялись не только акушерки, а совершенно неподготовленные, посторонние люди.
В середине 1996 г. министр здравоохранения Египта Исмаил Салям
запретил делать хитан в государственных медицинских учреждениях. Исламисты подали в суд и в январе 1998 г. выиграли процесс.
Эта операция вновь начала производиться в больницах.
Египетские эксперты приводят разные цифры, характеризующие масштабы этого явления. Выяснилось, что 97% египтянок
подверглись обрезанию. Причем в ряде случаев операцию проводили знахарки, вооруженные бритвой, что приводило к летальным
исходам.
Местные врачи бьют тревогу. Они убеждены, что этот варварский обряд наносит непоправимый вред женщинам. Прежде всего, он подвергает их психологическому шоку. Ведь хитан – первый
сексуальный опыт девочки, он вызывает у нее резко отрицательные
эмоции, нередко сохраняющиеся на всю жизнь. Кроме того, почти
все подвергшиеся обрезанию женщины становятся фригидными, их
сексуальная жизнь разрушается.
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Активистки женского движения давно уже ведут кампанию
против этого обычая. Они разъясняют, что он придуман мужчинами, чтобы лишить женщин сексуальной самостоятельности,
превратить их в послушные детородные машины. Среди просвещенной части населения эта разъяснительная работа вроде стала
приносить плоды.
И все же многие египтяне до сих пор убеждены, что женское
обрезание для мусульманки обязательно, как мужское – для мусульманина. Сторонники хитана считают, что обрезание содействует сохранению целомудрия девушки. Восемь из десяти египтянок
одобряют этот обычай. Среди женщин, имеющих среднее и высшее
образование, необходимость женского обрезания поддерживают
56%, среди неграмотных этот показатель составляет 93%.

§3. Традиционные арабские праздники и развлечения
Соколиная охота. Одним из самых популярных развлечений
арабов издавна была соколиная охота. Арабы практиковали охоту при помощи прирученных соколов в течение многих столетий
задолго до прихода ислама на эту землю. С одной стороны – это
был способ выживания, только так в пустыне можно было поймать
мелких животных, с другой – прекрасное и азартное времяпрепровождение. Соколиная охота прежде была привилегией лишь состоятельных арабов, а сегодня – это популярный вид спорта, который
нравится молодым и старым, богатым и не очень, несмотря на то
что до сих пор это достаточно дорогое удовольствие. Цена на охотничьего сокола может колебаться от 100 до 80 000 долларов США,
поэтому очень много соколов контрабандой вывозят из южных республик бывшего Советского Союза, а также из некоторых регионов
Российской Федерации. Среди всех видов хищных птиц, способных
поразить добычу, как известно, сокол считается самым лучшим
охотником. Взлетающая с руки охотника и стремительно набирающая высоту птица вдруг резко разворачивается и, наклонившись
к земле, несется вниз к свой цели со скоростью, достигающей порой
250 км/час. Совершенно зрелищное и неистовое поведение этой юркой, но на самом деле довольно спокойной и некрупной птицы по-
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зволило соколиной охоте стать самым популярным спортом среди
шейхов. Наблюдение за потрясающими маневрами сокола, настигающего добычу – это, безусловно, захватывающее зрелище.
Существует мнение, что соколиная охота зародилась на плато
Центральной Азии, в области между современными Кореей, Японией и Китаем. И хотя точные цифры неизвестны, считается, что
в этих краях водилось наибольшее количество хищных птиц, пригодных для охоты – балобанов, сапсанов, средиземноморских соколов и орлов. Легенды об охотничьих экспедициях Монгольского
завоевателя Чингизхана (1167–1227), сказки о прекрасных принцах,
спасшихся от голода, разделив с соколом его добычу, а также романтические сказания об охотничьих похождениях рыцарей в средние
века увековечили интерес к искусству соколиной охоты.
В древнем искусстве и литературе нет подтверждения тому,
что соколиная охота практиковалась в египетской, греческой или
римской цивилизациях, хотя все три почитали эту благородную
птицу. Подтверждением этому является найденная в Месопотамии
Ассирийская священная книга приблизительно VIII в. до н.э., написанная на эту тему. А придворный врач короля Персии Мнемона
Ктезиас в 416 г. до н. э. написал даже научный труд на тему соколиной охоты. Первый из известных научных трудов о соколиной
охоте, «Книга о пользе птиц» («Китаб манафи ат-тайир»), содержит
153 главы, затрагивающие все аспекты описания жизни соколов,
включая и их болезни.
Находясь на пике своего развития (632–936), ислам принес
с собой и расцвет соколиной охоты. Хадисы описывают обращение
в ислам дяди пророка Мухаммада после того, как он однажды вернулся с охоты со своим соколом. Существуют источники, исходя из
которых в 680–83 гг. н.э. халиф Дамаска Язид бин Муауийах приказал построить специальные охотничьи домики для охоты с соколами. Эти домики впоследствии использовались и другими халифами.
Некоторыми персидскими, иракскими и сирийскими охотниками
соколиная охота возводилась даже в ранг некоего таинственного
действа для посвященных. Они натравливали своих соколов на уток
при свете луны.
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Существовала средневековая арабская биологическая система
классификации соколов, основанная на их окрасе и месте происхождения (в соответствии с теми местами, где определенный вид
наблюдался в наибольших количествах) – сегодня подобное практически недоступно для охотников. Эта классификация существует
в Арабском Заливе и по сей день, но с течением времени потеряла
свою былую точность.
Между 1096 и 1204 гг. постепенно происходило смешение методов западной и восточной соколиной охоты. Арабские охотники
«подарили» европейским колобучок и приманку. И у европейцев,
и у арабов существуют сказки об охотничьих похождениях рыцарей. Согласно преданиям, во время осады третьего Похода Саладин*
пожалел соколов Ричарда Львиное Сердце и отдал своих лучших
домашних птиц, чтобы спасти их от голодной смерти. Обращение
арабской литературы к истории соколиной охоты пошло на спад после нашествия монголов на Багдад в 1258 г. Тем не менее, в районе
Залива ее популярность оставалась практически неизменной до недавнего времени. Стремительное распространение машин, радио и
дистанционных радиоприборов вкупе с переходом соколиной охоты
из спорта в разряд искусства вдыхает новую жизнь в древнюю практику бедуинов...
Основной регион соколиной охоты простирается от ОАЭ на юге
Залива, к северу через Катар и Бахрейн к Кувейту.
Слова «добыча» и «жертва» неизменно часто используются
охотниками с соколом. Чтобы избежать замешательства, к жертвам
относят те виды, которые хищник ловит обыкновенно сам и съедает
для поддержания своей жизнедеятельности. Добычей же называют
те виды, которые преследует хищник на соколиной охоте.
Целью охоты с соколом является выследить и поймать добычу
с помощью специально обученных хищных птиц, обычно соколов.
Естественно, сокол должен быть награжден в случае успешного выполнения поставленной цели; поэтому птице обычно позволяется
съесть часть пойманной ею добычи, тогда как остальное забирает
охотник.
* Салах-ад-Дин (Саладин) (1138-93), египетский султан с 1175 г. Основатель
династии Айюбидов. Возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев.
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В арабской соколиной охоте используются только соколы. Безграничная протяженность пустыни, фактическое отсутствие защитного растительного покрова и выносливость быстролетающей
добычи (вихляй и авдотка) – все эти факторы обусловливают использование именно этой хищной птицы.
Сокол-балобан является излюбленной птицей для арабских охотников. Балобаны одного пола сильно различаются между собой по
своему размеру, рисунку на перьях и окрасу оперения. Цветовые оттенки начинаются от «блондина» (светло-коричневый узор на кремовом фоне) до желтовато-красноватого и от насыщенного шоколадно-коричневого до синевато-серого. Пепельный окрас больше всего
ценится для «типичного» балобана. Птиц с желтоватым и золотым
оттенком окраса оперения называют «тибри». Термин «ахмар» относится к балобанам с красноватым оттенком оперения на их спинах и хвостах, а балобаны с тускло-коричневым или серым окрасом
оперения называются «адхам». Соколов с зеленоватым оттенком
оперения арабские охотники называют «акдхар». А самый высоко
ценимый и редкий алтайский балобан именуется «синджари».
Метод ловли сокола представляет собой нечто вроде игры
в прятки. Летящего сокола видно с дальнего расстояния. Едва завидев его, охотник быстро выкапывает углубление в песке и зарывается в него весь, оставляя снаружи лишь голову и руки (руку)
в перчатках. Корзина (или что-нибудь в этом роде), замаскированная травой, прикрывает голову охотника. Сам охотник видит происходящее вне корзины, а у сокола нет возможности рассмотреть чтолибо внутри нее. Голубь-приманка привязывается к шнуру, который
в свою очередь крепится к запястью охотника. Охотник начинает
методично подбрасывать голубя в воздух, стараясь привлечь внимание хищника. И когда сокол убивает свою жертву и начинает поедать
ее, единственным необычным предметом рядом с ним остается рука
в перчатке. Но это не внушает соколу никакой тревоги. А рука тем
временем потихоньку «подтягивает» к себе ничего не подозревающего сокола вместе с его жертвой, и когда хищник оказывается в пределах досягаемости, рука быстро хватает сокола за ноги и... он пойман!
На пойманного сокола сразу же накидывается кусок материи,
чтобы разъяренная от «обиды» птица не поранила себя или охот-
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ников. После этого можно спокойно взять сокола за ноги. Затем на
голову хищника надевается колобучок и после этого птица заворачивается в «абба» (подобие чехла, изготовленного из квадратного
куска материи, сложенного пополам и застроченного), чтобы она не
махала крыльями и не повредила себе перья. Верх «мешка» охватывает плечи сокола, а нижняя часть чехла «прячет» ноги и хвост
птицы, а потом связывается снизу. Таким образом, полностью «упакованного» хищника можно теперь спокойно транспортировать лежащего ничком «животом вниз».
«Бурка» (кожаное головное покрытие птицы или колобучок), используемый для «завязывания глаз», пожалуй является единственным обязательным предметом снаряжения любого охотника с соколом. Мир хищников напрямую связан с визуальными ощущениями,
т. е. «что вижу, то и чувствую»; поэтому бурка обладает психологическим эффектом, лишая птицу возможности видеть то, что потенциально может возбудить или же вывести из душевного равновесия.
Бурка словно вводит в состояние псевдогипноза нервную и возбужденную или, наоборот, расстроенную птицу. Спокойствие и хладнокровие необходимы для хорошего охотника, поэтому стабильное
состояние нервной системы сокола представляется весьма важным.
Правильно обученный сокол спокойно принимает удобный, хорошо
сидящий колобучок, и может спокойно и тихо сидеть без движения
в течение длительного времени, не выказывая видимого внимания к
звукам окружающего мира.
Колобучок изготавливается по выкройке и должен не причиняя
птице неудобств, плотно «сидеть» на ее голове, чтобы только клюв
выступал наружу из специального переднего отверстия. Колобучок
специально увеличен в области глаз птицы, чтобы они не соприкасались с кожей. В идеале бурка изготавливается так, чтобы ни капли
света сквозь нее не проникало. Задняя часть колобучка изготавливается таким образом, чтобы отверстие вокруг черепа птицы можно
было немного стянуть, не слишком туго, но достаточно для того, чтобы сокол не мог скинуть его с себя. Шейное отверстие колобучка закрывается и открывается с помощью специального кожаного шнурка.
Обучить дикого сокола преследовать, захватывать и вступать
в схватку с добычей в два раза превышающей размер самого
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сокола является очень трудной задачей. А выполнение этой задачи по команде, в любое время дня, часто под невыносимо палящими лучами пустынного солнца, требует применения в дрессировке
весьма жестких и требовательных методов. Первоначальной задачей обучения сокола арабские охотники считают быстрое достижение приручения и послушания птицы, но не за счет ее храбрости
и отваги.
Стоит также отметить, что птицы арабских соколятников приучены откликаться на свои имена. Когда араб кормит своих соколов,
он выкрикивает имя каждой птицы, прежде чем дать ей пищу. Сокол в колобучке спокойно и недвижимо стоит на вакире (небольшом
пьедестале-подставке), но едва заслышав именно свое выкрикиваемое имя, он тут же поворачивается в сторону голоса.
Верблюжьи бега. В старину могущество племени измерялось числом верблюдов. Это не только великие труженики пустыни, где никакое другое домашнее животное не может выжить, они
еще снабжают кочевников молоком, сыром, шерстью и, конечно, –
мясом. В давние времена новорожденных омывали верблюжьей мочой и посыпали сухим пометом.
Верблюдов принято называть кораблями пустыни. Корабль,
рассекая волны, идет торжественно, неторопливо, величественно.
Так и верблюжий караван неспешно пересекает пустыню. Однако
тот, кто видел хоть раз, как эти корабли-верблюды несутся стремглав на скачках, не забудет этого зрелища никогда. Придумали это
развлечение бедуины. Сейчас верблюжьи скачки проводятся во
многих арабских странах, особенно в странах Персидского залива
и Египте.
Для жителей Арабских Эмиратов и других аравийских стран
верблюжьи скачки – это волнующее и азартное зрелище, напоминание о традициях и истории. Сезон верблюжьих гонок здесь длится с конца октября до середины апреля. Соревнования проводятся
каждую неделю, в одном забеге может участвовать от 15 до 70 верблюдов. Забеги проводятся на дистанции от 4 до 10 км. Средняя
скорость, с которой бежит верблюд, равна 60 км/час. Так же, как
для конных скачек в Европе и Америке, в аравийских странах для
забега отбираются лучшие верблюды. Порода и родословная «бегу-
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на» имеют огромное значение. Во время скачек животное пробегает
до 10 километров, поэтому важны и беговые качества, и выносливость, ну и, конечно, внешний вид, «экстерьер» животного. В течение всего забега рядом с наездниками, которые скачут на верблюдах,
подгоняя их специальной палочкой, едут автомобили с хозяевами
животных. Они подбадривают бегущих и дают команды наездникам. Сами владельцы не участвуют в скачках, верблюдами управляют мальчики с небольшим весом.
Трибуны в азарте ревут, а владельцы животных, к которым порой присоединяются и болельщики, сопровождают на джипах гонщиков от старта до финиша по обе стороны трассы (самый большой
круг – 10 километров).
Цена высококлассного бегового верблюда может достигать более 100 тыс. долларов, однако и приз за победу в гонке, который достанется хозяину животного, очень высок. Для хозяев дромадеров
(одногорбых верблюдов) стать победителем в таких гонках весьма
престижно и выгодно. Призовой фонд в международных состязаниях на Кубок президента ОАЭ шейха Заеда Аль Нахайяна, например,
достигает 1 млн. долларов. Часто владельцы награждаются автомобилями и золотыми саблями.
Разведение и продажа верблюдов, выращенных специально для
скачек, – прибыльный бизнес. Были случаи, когда за самку верблюда
выплачивали 1 млн. долларов. В репродукционном центре верблюдоводства в эмирате Дубай путем отбора выводят самых быстроногих одногорбых скакунов для участия в спортивных соревнованиях,
проводящихся на многочисленных верблюдодромах. Только в ОАЭ
их насчитывается восемь.
Охота с собаками. Салюки – одна из самых старых пород охотничьих собак. Народы Ближнего Востока считали собак нечистыми и презренными животными, однако к салюки всегда относились
иначе. Эта собака высоко ценилась в течение нескольких тысячелетий, и она продолжает цениться до сих пор. В старинных книгах салюки называли персидской борзой, хотя она получила распространение среди арабов.
В течение тысячелетий салюки не менялись. Разделение борзых Северной Африки, а также Ближнего и Среднего Востока
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на три породы (салюки, слюги и азавак) в определенной степени
искусственно и проведено на западный манер. Внешний вид борзой мало значит для бедуина или совсем не принимается во внимание: от собаки требуется скорость, крепкое сложение и выносливость. Бедуин может не иметь работы и земли, но считает делом
чести, чтобы у него была самая быстрая собака. Сами арабские
охотники до сих пор считают собак нечистыми, поэтому в дом их
не пускают и не притрагиваются к ним. Воду и корм им относят
маленькие дети.
Одни предпочитают рослых борзых с крепким сложением, другие более мелких и легких. Кто-то считает, что собаки с коротким
корпусом работают лучше, а кто-то больше ценит борзых с более
длинным туловищем и хорошо выраженными углами сочленений.
Одни борзые имеют гладкошерстный покров, другие – с удлиненным украшающим волосом. Тип шерстного покрова, цвет глаз и ширина черепа для охотника не имеют никакого значения.
Борзые разных районов почти не отличаются друг от друга, совершенно очевидно, что все они относятся к одному типу собак.
Слова «салюки» и «слюги», в сущности, означают одно и то же,
только на разных диалектах.
В некоторых арабских странах охота запрещена законом и если
и проводится, то в качестве развлечения и часто подпольно. Охотой
занимаются, главным образом, из спортивного интереса и для того,
чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной, посоревноваться,
чья собака быстрее. Ружья не используют. Если собаки догоняют и
разрывают газель, то добыча достается им самим, если животное
цело, то его или отпускают, или используют в пищу его мясо.
Традиционные настольные игры. Специальным разделом
в этнографическом описании выделяют народные игры, имевшие не
развлекательный, а социальный характер, поскольку они были связаны с передачей производственных навыков, семейно-брачными
обрядами, физической закалкой и выносливостью. Этнографы по
социальному значению различают: детские, юношеские, девичьи,
взрослые и обрядовые игры. Игры – существенная часть народных
праздников, традиционных развлечений и гуляний, приуроченных к
крупным производственным и социальным циклам.
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Многие арабы очень любят играть в шахматы (шатранг), шашки (дама) и триктрак (тавуля). Шахматные фигурки очень просты по форме, потому что мусульманский закон запрещает делать
изображения людей и животных. В массе своей арабы не слишком
щепетильно относятся к азартным играм, которые запрещены исламом. Правда, некоторые из них считают даже шахматы и шашки запретными. Азартные и полуазартные игры весьма популярны среди
всех слоев населения. Прежде всего, играют в карты – почти всегда
на деньги или на какой-нибудь другой приз.
Одна из популярнейших здесь игр называется манкаля. Играют двое на одной или двух досках, соединенных скобками. В доске
двумя параллельными рядами расположены двенадцать углублений
(бейт) в форме полусфер, по шесть в каждом ряду. Играют маленькими ракушками каурн или камешками, которых должно быть семьдесят две штуки. Эти фишки (безразлично – камушки или ракушки)
называются хаса, а в единственном числе–хасва.
Манкаля очень полезна для тренировки в счете. Это популярная в кофейнях игра, и игроки обычно договариваются (хотя это
и незаконно), что проигравший оплатит кофе, выпитый за время
игры игроками и зрителями, или же заплатит за определенное число чашек.
Еще одна популярная у низших классов игра называется таб.
В нее играют следующим образом. Нужны четыре плоские деревяшки длиной приблизительно в пядь (восемь дюймов) и шириной в две трети дюйма. Их обычно делают из пальмовой ветви
и одну сторону срезают вдоль так, чтобы она стала плоской, гладкой и белой. Другая сторона остается зеленой, а у старой деревяшки бывает блекло-желтой. Гладкую сторону называют «белой»,
а другую – «черной». Эти деревяшки называются таб. Кроме табов нужна еще сига – доска с четырьмя рядами клеточек (бейт
или дар) в два квадратных дюйма каждая. Можно играть на земле, заменив клеточки ямками, или высечь сигу на камне. Клеток
в каждом ряду может быть семь, десять, одиннадцать, тринадцать
или пятнадцать.
Клетки крайних рядов заполняют фишками – по одной на каждый бейт. Одна сторона играет фишками из мелких камушков или
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кусочков выцветшего кирпича размером с орех, другая – кусочками кирпича или изразца красного цвета. Иногда несколько клеток
оставляют пустыми, например последние шесть. Фишки одного
игрока должны отличаться от фишек другого. Называют их киляб
(«собаки»), форма единственного числа – кальб. Играют чаще всего двое. Четыре описанные выше деревяшки вместе одним броском выбрасывают на палку, воткнутую в землю. Палку можно не
втыкать, а держать за один конец, уперев в землю другим. Бывает,
что деревяшки выбрасывают на стенку или на палку, прислоненную к стене под углом. Если из четырех деревяшек одна падает
белой стороной вверх, говорят, что играющий «выбросил» (или
«вытянул») единицу, или таб, во множественном числе – тиб
(иногда вместо таб говорят валяд, т. е. «ребенок», мн. ч. виляд).
Если белой стороной вверх падают две деревяшки, говорят, что
игрок выбросил двойку (итнейн), если белые три, а черные одна –
тройку (талята), если все четыре белые – четверку (арбаа),
а четыре черные дают шестерку (ситта). Выбросивший таб, четверку или шестерку имеет право бросить снова, а при двойке или
тройке теряют ход. Сначала бросают деревяшки по очереди, пока
кто-нибудь не вытянет таб. Вытянувший таб бросает снова, пока
не выпадет двойка или тройка. Предположим, что один из игроков выбросил таб, четверку и двойку. Тогда он перемещает кальб
с бейта I на седьмой от него по счету бейт. Ни один из игроков
не может сдвинуть кальб с начальной позиции, пока не выбросит
таб. На своих местах до начала перемещения кальбы называются насара («христиане»), форма единственного числа – насрани.
Начав двигаться, они становятся муслимин, т. е. «мусульманами».
Про игрока, продвинувшего кальб в «мусульмане», говорят саллем
кальб, а про кальб – асля. Всякий раз, выбрасывая таб, игрок производит свой кальб в «мусульмане», пока все фишки не получат
право передвигаться по сиге. Каждый игрок может двигать одновременно два или три кальба и т. д.
Феллахи любят развлекаться игрой под названием сига. Ее легко описать. Сига в этой игре отличается от той, на которой играют
в таб. Играют обычно на земле, выкопав небольшие ямки. Самая
распространенная схема сиги – пять рядов по пять ямок в каждом.
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Фишки такие же, как для игры в таб. Один из игроков кладет по
фишке в одну ямку, а второй в другую. Затем по очереди игроки
выставляют по одному кальбу в какие-нибудь два айна по собственному выбору. Так продолжается, пока все ямки, кроме центральной,
не будут заняты фишками. После этого начинают играть. Первый
переносит один свой кальб в центральную ямку из смежной с ней.
Если у второго игрока в ямках вокруг освободившейся нет фишки,
он требует у противника освободить дорогу, при этом тот должен
убрать и тем самым потерять собственный кальб. Это правило действует на протяжении всей игры. Цель каждого игрока зажать чужую фишку между двумя своими, тогда он ее выигрывает. А если
после этого расположение фишек позволяет ему взять еще одну
фишку противника, он берет ее следующим ходом, не уступая хода
второму игроку.
Спортивные состязания и вообще любые игры, требующие
физических усилий, не в чести у арабов. Английский востоковед Лэйн описал несколько подвижных игр, которые он наблюдал
у египтян в середине XIX в. «Бывает, что двое крестьян для
развлечения или за пустяковый выигрыш затеют турнир на наббутах. Наббут – страшное оружие: толстая дубинка длиной
в пять-шесть футов. Цель игры – стукнуть противника по голове. Крестьянин часто носит с собой наббут, всегда берет его
в дорогу, особенно в тех редких случаях, когда путешествует
ночью», – пишет ученый.
«Иногда можно увидеть борьбу. Борцы (их называют мусареин, ед. ч. мусари), обнаженные до пояса, натирают тело растительным маслом. Но египетская борьба неинтересная, и показывают ее почти исключительно за вознаграждение на праздниках
и других церемониях. Там же часто можно увидеть шуточную
борьбу: борцы в этом случае вооружены саблями и щитами, однако они не стараются ранить друг друга, все удары принимаются на щит. Игра герид у мамлюков и турецких солдат описана
множество раз. Совсем иначе состязаются в герид крестьяне
Верхнего Египта, это настолько интересно, что заслуживает
описания. Герид устраивают по случаю свадьбы значительного
лица, например деревенского шейха или шейха племени, по случаю
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обрезания либо пира, устраиваемого после заклания на могиле
святого специально откормленного быка. Участники делятся на
две команды из разных деревень, разных племен или разных ветвей одного племени. Обе команды располагаются на расстоянии
пятисот футов друг от друга, в каждой от двенадцати до двадцати человек, а может быть и более. Каждый участник верхом
на лошади. Один всадник скачет к враждебному лагерю и вызывает кого-нибудь на бой. Принявший вызов выезжает навстречу, держа в левой руке пять, шесть или более герид, и на полном
скаку начинает преследовать противника. Все гериды приблизительно одной длины – около шести футов, т. е. в рост высокого
человека, и довольно тяжелые. Их делают из нижней части свежесрезанной пальмовой ветви, еще полной сока. Оказавшись на
расстоянии руки от противника, вооруженный геридами всадник
кидает их, целясь в голову, в спину, пока не израсходует запас.
Концы герида тупые, его бросают со всего размаху узким концом
вперед. Этим оружием можно нанести очень тяжелую, подчас
смертельную рану. Обороняющийся старается либо поймать герид, либо отвести удар рукой или мечом, не вынимая его из ножен. Можно спасаться и бегством. Выдержав атаку всадник
прибывает в свой лагерь и, вооружившись геридами, опять выезжает помериться силами с тем же противником. Но теперь
они меняются ролями: нападавший становится преследуемым,
а убегавший нападает. Состязания продолжаются по нескольку
часов. По характеру своему они напоминают рыцарские турниры
средневековья. По происхождению это игра бедуинов, и по сей
день она широко распространена именно среди тех племен, которые не так давно (всего несколько столетий назад) осели на
берегах Нила и не утеряли еще бедуинских обычаев и традиций.
Перед самым отъездом из Египта в прошлый раз я слышал, что
на равнине к западу от Фив в этом состязании за час были убиты
три всадника и кобыла. Но такие трагические происшествия случаются очень редко, во всяком случае, за последнее время я ничего
такого не слышал».
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите о месте и роли народных верований и суеверий
в арабском обществе?
2. Чем занимается народная арабская медицина, ее место в современном обществе?
3. Что из себя представляет традиционная лечебная практика?
4. Какую роль в современном арабском обществе играет традиция обрезания?
5. Какие праздники рапространены среди арабов. Покажите разницу между светскими и религиозными праздниками.
6. Поясните роль народных игр у арабов.

VI. ОБЪЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
§1. Традиционное арабское жилище
Традиционное арабское жилище возводилось, исходя из природно-климатических условий и местных традиций того или иного
региона арабского мира. В архитектуре жилищ издавна были выработаны приемы планировки домов с внутренними дворами и с защищенными от зноя террасами. Строительная техника породила особые конструкции из глины, кирпича и камня. Зодчие того времени
создали разнообразные формы арок – подковообразных и особенно
стрельчатых, изобрели свои системы сводчатых перекрытий. Исключительного мастерства и художественной выразительности достигли
они в кладке больших куполов, опирающихся на тромпы* (конструктивную систему, возникшую еще в дофеодальный период).
Средневековые архитекторы Арабского Востока создали новые типы монументальных культовых и светских строений: мечети – вмещавшие тысячи молящихся; минареты – башни, с которых
призывали верующих на молитву; медресе – здания мусульманских
духовных училищ; караван-сараи и крытые рынки, отвечавшие размаху торговой деятельности городов; дворцы правителей, укрепленные цитадели, крепостные стены с воротами и башнями.
Арабские зодчие, авторы многих шедевров средневекового искусства, большое внимание уделяли декоративным возможностям
архитектуры. Поэтому одной из характерных черт синтеза искусств
в монументальном зодчестве является важная роль декоративных
форм и особое значение орнамента, который то монохромным кружевом, то красочным ковром покрывает стены и своды зданий.
* Тромпы (французское trompe, от древневерхненемецкого trumba – труба) –
в архитектуре сводчатая конструкция в форме части конуса, половины или четверти сферического купола. Тромпы служат обычно для перехода от нижней квадратной в плане части здания к верхней круглой или многоугольной в плане, к куполу
или его барабану. Тромпы служат иногда также опорной конструкцией для угловых куполов, эркеров. Тромпы были распространены в средневековой архитектуре
Передней и Средней Азии, Закавказья и Европы.
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Но это все касалось общественных зданий, дворцов халифов
и эмиров, хотя некоторые наработки арабских архитекторов использовались и при строительстве самых обычных домов. Например,
маленькие архитектурные хитрости позволяли немного смягчить
зной внутри крестьянских жилищ.
Хорошими теплоизоляционными свойствами обладает глина,
смешанная с соломой. Из нее делают кирпичи, которые просто
высушиваются на солнце. Из таких кирпичей строили дома еще
в Древнем Египте. Хорошо скрадывает жару куполообразная или
полукруглая крыша, служащая одновременно и потолком. В ней делаются вентиляционные отверстия. Частый атрибут дома – внутренний дворик с навесом вдоль стен. Нередко большая часть жизни семьи протекает именно там.
Окна в домах делают маленькие и обязательно со ставнями. Ну
а кто может себе позволить, обзаводится машрабией. Это – один
из наиболее ярких и характерных образцов арабского декоративно-прикладного искусства. Машрабия представляет собой резной
деревянный выступ-фонарь, прикрывающий окна. Она дает тень и
одновременно пропускает воздух. Название пошло от глагола «шараба» – пить. Дело в том, что в машрабии есть, как правило, еще
один маленький выступ-фонарь с дверцей, открывающейся наружу.
В нем устанавливают кувшин с водой и кружку. Каждый прохожий
может открыть дверцу и напиться прохладной воды.
В этнографическом музее Абу-Даби есть дом, оборудованный
прообразом современного кондиционера. Стены его отстроены из
тростниковых щитов. Примерно треть крыши отсутствует. В этом
месте высится башня. Каркас ее собран из жердей. Посередине –
столб. От боковых жердей к столбу идет легкая материя, напоминающая марлю. Она трепещет на ветру и одновременно служит
экраном, направляя потоки свежего воздуха в глубь дома. Такой системой пользовались еще лет тридцать назад – до тех пор пока АбуДаби не стал экспортером нефти и не сделал стремительный скачок
из средневековья в конец XX века.
Для этих же целей в палатке бедуина с двух сторон оставляют открытыми окна-вырезы, в результате чего создается сквозняк
и в помещении циркулирует воздух.
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Чтобы спасаться от жары и незваных гостей берберы-троглодиты строят свои дома в горах в виде пещер. Дома-пещеры, когдато предназначавшиеся для укрытия от всевозможных захватчиков,
прекрасно спрятаны и совсем незаметны среди холмов.
Если подняться на холм, внутри которого расположен дом троглодитов, и посмотреть сверху, то вы увидите большую квадратную
площадку – выемку, в глубиной в 8–10 метров. Это – внутренний
дворик, из которого идут ходы в комнаты дома – спальни, гостиную, кухню, кладовку, а также наружу – к основанию холма. Возле
входной двери находится колодец и очаг, где хозяйка печет хлеб, а
также небольшой загончик, где держат домашнюю птицу. На двери
нарисованы оберегающие от сглаза и приносящие достаток в дом
символы – рыбы и отпечатки ладони Фатимы. Внутри такого дома
прохладно летом и тепло зимой.
Особенности религии также накладывают свой отпечаток на
планировку традиционного арабского дома. Например, в хадрамаутской архитектуре при строительстве крупного дома предусматривается наличие двух лестниц, одну из которых можно обозначить как центральную (от уличного входа она ведет в комнаты
на третьем–четвертом этаже), а вторую – как связывающую двор
с внутренними помещениями дома. В дни праздников, когда в доме
могли находиться посторонние мужчины, женщины пользовались
только второй лестницей, чтобы не было случайных встреч с гостями. По той же причине хозяин всегда первым должен войти в дом,
чтобы громкими криками предупредить своих домочадцев о приходе гостей.
В научном плане наиболее хорошо описано традиционное жилище арабов Ливана, поэтому, остановимся на нем подробнее.
В ливанской деревне встречаются жилища трех групп: 1) традиционные (локальные варианты средиземноморского и левантинского типов); 2) дома под черепичной крышей (подтип южноевропейского жилища); 3) современные постройки.
Традиционное ливанское жилище представляет собой многокамерный (реже однокамерный) каменный, с плоской крышей, одноэтажный или двухэтажный дом. Двухэтажное здание часто имеет
форму уступа – так, что перекрытие первого этажа служит террасой
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для второго. На террасах сушат урожай, принимают гостей, спят
в жаркий сезон. Нижний этаж используется как хлев. Там же хранится топливо и сельскохозяйственный инвентарь. Стены традиционного дома достигают метровой толщины. Балки перекрытия,
оконные и дверные переплеты делаются из дерева, чаще всего из
сосны. Оконные и дверные проемы нередко оформлены в виде
тройных полуциркульных или стрельчатых арок. Кровлю поддерживает один-два каменных столба. Земляная плоская крыша и терраса нуждаются в регулярной утрамбовке. Для этого применяются
тяжелые ручные катки из известняка, которые постоянно находятся
на кровле.
Жилище второй группы резко отличается от других. Это каменные дома под четырехскатной крышей, крытой ярко-красной
фабричной черепицей. Плоская, так называемая «марсельская»,
черепица вывозилась исключительно из Франции. Дома этой группы возводились в Ливане в основном в 1890 – 1914 гг. на средства
эмигрантов. Большие двухэтажные дома под черепичной крышей
служили для ливанца символом благосостояния. В наше время богатство олицетворяет комфортабельная вилла, построенная по европейскому образцу. Дома под черепичной крышей превратились
в эмблему уходящего прошлого, в неотъемлемую деталь традиционного ливанского ландшафта, о которой житель страны вспоминает на чужбине. В Ливане принимаются меры по сохранению зданий,
крытых черепицей, их владельцам предоставляются определенные
налоговые льготы.
В 30-е годы XX в. дорогостоящую и хрупкую черепицу вытеснили новые методы строительства с широким применением железобетонных конструкций. Современные деревенские дома гораздо
ближе к традиционному типу ливанского жилища, они имеют плоскую крышу, но уже не земляную, а бетонную. В дачных местечках
Ливана для богатых горожан строятся виллы, обычные для европейского Средиземноморья.
Окна ливанских домов, как правило, выходят на запад, т. е. обращены к морю. Около дома расположена цистерна для дождевой
воды, и глиняная печь для выпечки.
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Типы поселений в Ливане в значительной мере зависят от климатических условий. В местностях умеренной высоты дома обычно
тянутся цепочкой вдоль гребней или располагаются на площадках
у подножия известняковых карнизов. В высокогорных районах жилища строятся в защищенных от ветра складках местности. Чем
выше в горы, тем меньше по размерам становится поселение, ограничиваясь десятком домов на высоте более 1500 м. В холодный
период (октябрь – апрель) жители деревень, лежащих на верхней
границе обитания, оставляют свои дома (которые зимой заносит
снегом) и вместе со скотом спускаются вниз.

§2. Формы и виды традиционной арабской одежды
Одежда – специальное средство защиты человеческого тела.
Одежда бывает повседневная, праздничная, обрядовая. К последней
относится одеяние священнослужителей, специальные платья, надеваемые при исполнении различных обрядовых действ. По общему
виду одежда делится на глухую (без разрезов спереди, одевается через голову, характерна для северных районов) и распашную, наиболее широко распространенную. По расположению на человеческом
теле различают одежду нательную (одета на голое тело), верхнюю
(одета поверх нательной), плечевую (укрепляется на плечах – халаты, куртки и т. д.), поясную (укрепляется на поясе – штаны, юбки),
набедренную (укрепляется на бедрах; характерна как единственная
форма одежды в тропических странах, например, набедренная повязка, пояса стыдливости, передники). Покрой одежды зависит от
материала, а при изготовлении из ткани – от ширины ее. Выделяется
одежда трех типов покроя – цельнокроенная (из одной шкуры или
целого куска материи), туникообразная (узкое полотно перекинуто
через плечо и рукава вшиты у плеча) и кимонообразная (широкое
полотно, дающее возможность кроить плечо вместе с рукавом или
частью рукава).
Несомненную этническую специфику может нести и запáх
одежды – расположение полок относительно друг друга в распашном типе. Полы могут сходиться посредине, такую одежду называют либо прямозастежной, либо – с прямым разрезом; левая пола
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может находить на правую – левополая; на левую – правополая
одежда, или одежда с правым запахом.
Учитывая, что одежда есть средство защиты тела, а, по представлениям людей доклассовой эпохи, тело должно быть защищено
от злых духов и могло быть защищено символами рода (родовыми
знаками, иными отличительными признаками, как например, родовое различие передавалось в одежде через специфический цвет
ткани для людей одного рода), то она исполняла не только практическую, но и сакральную функцию.
Одежда является одним из древнейших элементов материальной
культуры арабов. Ее характер изначально определялся природными
условиями, но постепенно при этом, увеличивалось значение уровня социально- экономического и культурного развития. Традиционная народная одежда арабов служит одним из надежных признаков
определения этнической принадлежности человека, это как бы «паспорт», указывающий на этническую, классовую, половую, возрастную принадлежность, это символ, характеризующий его общественную значимость. Поэтому совершенно очевидна важность изучения
одежды арабов стран Передней Азии и Северной Африки. Общеарабские черты одежды наглядны особенно в странах Маш рика.
Поскольку большинство арабов – мусульмане, то они стараются
соблюдать предписания исламской религии относительно одежды.
Как известно, согласно этим правилам, мусульманки должны носить хиджаб, который полностью укрывает тело кроме лица, кистей
рук и ступней ног. Мужчины могут оставлять открытыми все тело,
исключая зону от пупка до середины колена.
Исторические материалы свидетельствуют, что закрывать лицо
было принято еще среди знатных дам в древней Персии и Греции.
Это касалось прежде всего замужних женщин. Само покрывало
было знаком принадлежности к определенному классу.
Хиджаб был распространен преимущественно среди городских
жительниц, деревенские женщины (а также горянки) использовали
его минимально (при появлении чужаков или иностранцев), а при
полевых или других хозяйственных работах не одевали его вовсе.
Если в таких странах, как Ливан, Египет, Сирия и др., куда уже
давно проникла европейская культура, женщины-мусульманки или
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совсем не носят хиджаб, или используют его упрощенный вариант,
то в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и некоторых других странах Персидского залива полностью закрытый
хиджаб остается обязательным атрибутом мусульманской женщины. Накидку можно снимать в том случае, если женщина передвигается в машине с тонированными стеклами, а также в специальных
женских клубах, где они отдыхают и общаются.
Если исламские принципы регулируют общие положения относительно ношения одежды, то ее формы и виды тесным образом
связаны с традициями и особенностями той или иной страны.
Например, традиционная одежда жителей Эмиратов – это широкая длинная рубаха белого цвета – кондура или диждаша, белое
или в красно-белую клетку покрывало для головы – гутра, которое
удерживается при помощи двух черных тугих жгутов из шерсти –
агала (вариант – угаль) – для мужчин, и черные покрывала – абба
или абайя – для женщин, скрывающие женскую фигуру с головы
до ног. Женщины носят под абайей длинные платья с широкими
рукавами и свободные штаны, доходящие до щиколоток. Многие
женщины прикрывают лицо чадрой, а в горных и пустынных бедуинских деревнях до сих пор пользуются масками из меди – бурга.
Арабские женщины любят ювелирные украшения и умеют их носить. В былые времена серебро в этой части Аравии ценилось дороже золота, сейчас арабские красавицы с удовольствием украшают
себя изделиями из солнечного металла, который здесь продается
в изобилии. Для торжественных случаев в мужском гардеробе также присутствуют абайи (только мужские), напоминающие широкий
просторный халат из хлопка, как правило, черного или золотистого
цвета, украшенный по краям рукавов и полочек вышивкой золотой
нитью. Мужские абайи надеваются поверх кондуры.
Аравитяне предпочитают длинную белую рубаху – диждашу –
с манжетами, нагрудным кармашком и воротником стойкой. Последние элементы – результат влияния европейской моды. Такую же
рубаху, но из более тонкой ткани и с широкими рукавами саудовцы
называют сауб шилаха.
Под головным платком – гутрой, который в других арабских
странах называется куфией, в Аравии обычно носят маленькую
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шапочку белого цвета, связанную крючком. Щеголи выставляют её
край на всеобщее обозрение. Летнюю гутру, иногда почти прозрачную, делают из хлопка хорошего качества. Сложенная вдвое по диагонали, она хорошо защищает от палящего солнца.
Интересно отметить, что куфия еще в начале ХХ в. стала символом арабского единства. Участники массовых демонстраций против
колониального присутствия европейцев обычно надевали куфии.
Также ее носили в качестве противопоставления красным фескам
османских чиновников.
Чаще всего платок носят таким образом, чтобы его крылья свободно накрывали плечи. Зимой носят платок из более плотной ткани, с добавлением шерсти и красным орнаментом, закрепленный
на голове угалем (считается, что этот обруч происходит от веревки,
которой бедуин привязывал на ночь верблюда, а днем, свернув, хранил на голове).
Угаль саудовской аристократии представляет собой не обычный
двойной жгут, а четыре шнура, перехваченных в нескольких местах
золотым позументом. В последние годы можно встретить гутры
разных цветов: черно-белую, зелено-белую и т. д. Интересно, что
их производство налажено в Китае, и теперь Поднебесная экспортирует предмет традиционного арабского костюма в страны мусульманского ареала и даже в Европу.
Тюрбаны и чалмы, все еще достаточно популярные, особенно
среди пожилых людей, практически везде имеют местные названия.
Но всегда и везде мусульманин будет обертывать свою голову правой («чистой») рукой, и делает он это всегда справа налево. Мужчина, совершивший хадж, может позволить себе чалму зеленого цвета.
В холодное время, а также по особым случаям аравийские мужчины надевают скроенный из двух полотнищ ткани плащ бишт,
напоминающий бурку. Его швы и края отделываются декоративной
тесьмой или позументом.
Жительницы Эмиратов появляются на людях в абайе – длинном
платье, чаще всего из черной или иной темной ткани. На побережье
в ходу более легкие ткани японского или китайского производства,
во внутренних районах по-прежнему носят платья из домотканого
полотна. Под абайей может быть надето более легкое традиционное
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платье гандура, украшенное вышивкой из золотых и серебряных
или из цветных и серебряных нитей. Попав на женскую половину
богатого дома, можно с удивлением обнаружить, что состоятельные
арабские женщины заказывают наряды в парижских домах моды.
Но ношение новинок моды не выходит за пределы частных домов
или даже личных покоев.
Обычно под гандурой женщина носит ширваль. Вне дома на голову повязывают большой черный платок или шаль – шела, а лицо
дополнительно закрывают плотным черным газом – гишуа, который, однако, не мешает женщине видеть все вокруг.
В сельской местности, а также в городских семьях строгих правил женщина носит полумаску – быргу (любопытно, что точно так
же называется кожаный колпачок, надеваемый охотниками на голову прирученного сокола) с закрепленной на ней тканью, закрывающей нижнюю часть лица.
В северных районах Саудовской Аравии бедуинки используют
узкую полоску черного материала, закрывающую рот и подбородок, – мильфу.
В период господства Османской империи в Ливане и Сирии
турецкие чиновники заставляли представителей имущих классов одеваться в соответствии с требованиями Высокой Порты.
В XV–XVIII вв. большая часть населения, независимо от социального положения, носила костюм примерно одного и того же покроя,
который отличался лишь стоимостью и качеством ткани. Разнообразие придавали только украшения у женщин и дорогое оружие
у мужчин. В большинстве районов носили тюрбан, размер которого и число складок говорили о статусе человека. Огромный тюрбан
эмира «должен был соответствовать его достоинству». Тщательно
выкладывали складки друзы. Тюрбан «посвященных» имел форму
сплюснутого шара.
Что касается простых друзов, то есть «непосвященных», а также
остальных мусульман и даже христиан, то их почти нельзя было
различить между собой по форме тюрбана. Иногда лишь ткань поразному закручивалась и складывалась.
И эмиры, и простые крестьяне одевались в ширваль – простые и
удобные штаны со складками, ниспадающими с талии. Как прави-
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ло, черные штаны подпоясывались красным кушаком, обернутым
вокруг талии несколько раз.
У состоятельных людей широкая часть штанин доходила до лодыжек, а у крестьян – до колен или до икр. Люди, не занятые черной
работой, носили поверх рубашки распашное платье с разрезами по
бокам, называемое гумбаз. Зимой поверх этого костюма они надевали аббу – широкое пальто без рукавов и без застежек, скроенное
обычно из двух кусков ткани и украшенное вышивкой или цветным
сутажом. Бедняки же довольствовались короткой курткой из грубой
шерсти.
В музее небольшого ливанского города Бейт-ад-дин можно увидеть мужской костюм, относящийся примерно к 1860-м. гг. Этот
костюм состоит из кафтана – верхнего шелкового платья, украшенного золотой и серебряной нитью, ширваля, широкого и длинного
пояса и просторной джуббы – пальто с длинными рукавами.
Подобное платье надевали ливанские эмиры при встрече с наместниками османских правителей. Ширина ширваля, пышность
огромных манжет или объем самого рукава гумбаза, имевшего разрез до локтя, – все это свидетельствовало о положении в обществе
владельца костюма.
В подражание албанским пашам, чье присутствие стало особенно заметно в период правления Мухаммеда Али (начало XIX в.),
в моду вошел короткий гумбаз, который позднее стал называться
кубран; его стали носить и женщины. Женщины застегивали кубран на груди, придав ему функцию корсажа. У богатых дам он был
пышно декорирован жемчугом и золотой нитью. Кроме того, талию
подчеркивал увесистый серебряный пояс – зуннар. Женщины из
простонародья подпоясывались кусками контрастной ткани, а танцовщицы нашивали на пояс монетки.
У богатых замужних друзских женщин был своеобразный головной убор – тантур, который представлял собой высокий, иногда
до 70 см, конус с вуалью, прикреплённой к верхнему концу. Тантур
делался из металла, порой из серебра, украшался чеканкой и насечкой. Его не снимали даже ночью. Друзские дамы клали под голову
маленькую деревянную колодку, заменявшую подушку и позволявшую сохранить прическу и прикреплённый к ней головной убор.
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В XIX в. ливанский костюм подвергся некоторым изменениям.
Эмир Башир II призвал своих подданных носить фески – торбуш.
Объемные тюрбаны были заменены фесками из красного фетра
с кисточкой, ниспадавшей на плечо.
На рубеже XIX–ХХ вв. в городах европейский костюм начинает вытеснять национальную одежду. Ткани стали терять свой
восточный колорит, появились широкие юбки с бантами, короткие бархатные корсажи, тантур уступил место шляпе и прозрачной
тонкой шали.
В некоторых странах, например в Египте, национальная одежда
рассматривалась как «пережиток прошлого». В свое время египетский президент Насер запретил ношение галабеи в государственных
учреждениях и университетах. Тем не менее консервативно настроенные горожане сумели обойти запрет, соединив галабею и пиджак.
Подобная «двойка» шьется из тонкой шерстяной костюмной ткани.
Зимой это удобно. В Турции запрет на ношение хиджаба в официальных учреждениях религиозно настроенные женщины обходят
путем использования парика.
Султанат Оман отличается от других стран Залива тем, что
мужчины здесь по закону обязаны носить национальный костюм,
включая украшенный серебром кинжал, с целью поддержания национальных традиций.
В странах Магриба большинство населения одевается по европейской моде, но еще кое-где сохраняется традиция ношения национальной одежды. Широко распространенную когда-то феску
в Тунисе теперь предпочитают носить пожилые люди, склонные
к соблюдению традиций старины. Но чаще всего на голове тунисца – шиша, небольшая фетровая шапочка, пришедшая на смену
феске. Также в Тунисе принято носить штаны, заканчивающиеся
выше щиколоток. На ногах у мужчин шлепанцы вроде сабо из желтой кожи, называемые бабуши. Картину дополняет красная шиша
на голове, которая делает обладателя этого экстравагантного наряда
похожим на дятла.
Традиционная одежда магрибских кочевников не так разнообразна. Туареги, например, носят тонкое шерстяное покрывало
хаик, которым плотно закрывают лицо. Хаик не снимается практи-
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чески никогда, только на время мытья. Его длина составляет полтора метра; при еде туарег оттягивает край хаика или кладет пищу
в рот рукой снизу.
Магрибинцы обожают украшения, особенно из серебра. Мужчины оставляют на голове прядь волос, к которой прикрепляют
украшение, правда, не видимое под хаиком.
У кабилов Алжира мужчины обычно одеты ярче женщин, ибо
они бывают в городе и покупают одежду там. Кабилы носят мешковатые брюки из хлопка, рубахи свободного покроя, также хлопчатобумажные, очень длинные – ниже колен. Каждый имеет бурнус – огромную, ручной вязки шерстяную накидку с капюшоном.
Женщины часто надевают несколько платьев, одно на другое, но
при этом ходят босиком.
Жители области Риф выделяются своими соломенными шляпами, тульи которых, как правило, украшены четырьмя разноцветными шерстяными помпонами – завершениями вязаных ремешков,
продернутых в поля шляпы. На плечи они накидывают полосатые
пончо, пришедшие, вероятно, из Испании.
Национальная мода отражает и попытки всего арабского мира
сохранить свои традиции, и пути формирования отдельных национальных общностей – сирийской, египетской, аравийской, ливийской и т. д. – в лоне общеарабской культуры. С другой стороны,
приверженность традиционным костюмам представляет собой яркий пример противодействия космополитическому обезличиванию,
которое несет глобализация.
Как отмечает этнограф Н.И. Кирей, типы традиционной одежды
арабов Передней Азии и Северной Африки, очень красочной и своеобразной, дополняемой украшениями у женщин и кое-где оружием у мужчин и специфическими головными уборами, очень сходны.
Наибольшие изменения претерпел мужской костюм. Такая традиционная мужская одежда, как древнеарабские юбки и плечевые накидки, была в основном вытеснена иранскими и турецкими элементами костюма. Сохранилась она в Южной Аравии и в ритуальной
одежде паломников в Мекку. Получили распространение длинные
и широкие рубахи с круглым воротом, сужающиеся книзу штаны,
безрукавки, куртки, кафтаны, распашные плащи с укороченными
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рукавами или без рукавов. Обычен стал костюм со смешанными,
местными и европейскими, чертами. А головные уборы – традиционны. Женская одежда в Передней Азии, как и мужская, сходна по
типам. Отличия состоят главным образом в покрое, фасонах, цвете.

§3. Национальная арабская кухня
Согласно трактовке этнографа Н.И. Кирея, систему питания, характерную для арабов, образует следующая совокупность: набор основных продуктов, употребляемых в пищу; типы блюд, приготавливаемых из них; наличие характерных дополнительных компонентов
(приправ и специй); способы обработки продуктов и приготовление
блюд; пищевые ограничения и предпочтения; правила поведения,
связанные с приготовлением и приемом пищи. Таким образом пища
«прорастает» корнями и в материальную и в духовную культуру. Но
в пище появляется и много заимствований, преобразовываемых и
обживаемых каждым этносом. Поэтому пища все больше утрачивает этническую окрашенность, постепенно становится либо «интернациональной», либо носит региональный характер.
Исконная родина арабов – Аравийский полуостров. С самых
давних времен источником достаточно скромного рациона арабовкочевников служило местное сельское хозяйство. Еще в VIII в. аскетичные мусульмане довольствовались малым – употребляли блюда
из фиников или зерновых и запивали их верблюжьим молоком. Но
уже во времена правления династии Аббасидов, когда столица Халифата была перенесена из Дамаска в Багдад, многие старые обычаи и привычки постепенно стали уходить в небытие. Придворные
сановники и их многочисленная челядь уже не экономили на пышных застольях, обильных до расточительности. Их не останавливала ни дороговизна продукта, ни его экзотичность. Например, когда
было слишком жарко, восточные гурманы охлаждали свои напитки
льдом, который за огромные деньги доставлялся к их столу из горных районов Персии.
По свидетельству средневековых арабских историков, первым
придумал использовать лед для охлаждения напитков правитель
Багдада Ибн Юсуф. Он жил в начале VIII в., в период правления ди-
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настии Омейядов. Ибн Юсуф посылал своих людей за льдом в горный Ливан и даже на Кавказ. Чтобы лед не растаял за долгий путь
через пустыню, его обильно посыпали солью и укрывали соломой.
В XIII в. торговцы льдом появились и на берегах Нила. Драгоценный товар доставляли на специально оборудованных судах из
Ливана. Хранили его в особом здании, называемом «шарабханэ» –
«склад напитков». Потом лед разносил покупателям специальный
человек, профессия которого получила название «талляг» – «снеговик». Со временем торговля льдом настолько разрослась, что
«талляги» даже создали свою собственную гильдию. Утверждают,
что именно эти люди изобрели мороженое, завоевавшее позднее
весь мир.
Даже сейчас, несмотря на бурное развитие цивилизации и повсеместное внедрение западного образа жизни, гастрономические
пристрастия арабов не претерпели особых изменений и остаются
почти такими же, как и прежде. Но обед у современных арабов –
это не только потребление еды в чистом виде, а своего рода ритуал,
состоящий из активного общения, обмена новостями, а также соблюдения неписаных законов арабского этикета. Конечно, всё это
не касается нищих и бродяг, которые и без лишних церемоний проглотят свою миску похлебки.
Правила, которые необходимо соблюдать во время трапезы или
употребления различных напитков, подробно изложены в сочинении Мухаммеда Садык-и-Кашгари «Адабу-с-салихан» («Кодекс
приличий на Востоке»). Так, в Кодексе сказано, что пищу следует
вкушать умеренно, не допускать пресыщения и лучше не есть досыта, не следует также есть мясное постоянно, без перерывов, но
и нельзя оставаться без мяса 40 дней подряд. Пророк, хотя корова
и принадлежит к числу четвероногих животных, мясо которых дозволено в пищу, не ел легкого, почек, кишок и желудка коровы. Кодексом определяется способ и порядок употребления некоторых видов пищи, а также то, какая пища вредит здоровью, например, после
работы не следует пить молока и, наоборот, вареное мясо не надо
мешать с жареным, сушеное или вяленое – со свежим. Не надо есть
одно за другим два горячительных, возбуждающих кушанья, равно
как и два прохладительных, холодящих, два мягких и нежных куша-
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нья, два твердых и грубых, два блюда, действующих крепительно на
желудок, и два действующих послабляюще, или одно крепительное
и одно послабляющее; не надо есть продуктов, испорченных, издающих дурной запах, сырой лук и чеснок, потому что пророк не
ел этих овощей. По возможности, как об этом говорит Кодекс, не
следует есть одному, потому что чем больше рук протянется к еде,
тем больше изобилия в пище посылает бог.
Едят сидя на полу, посуду с едой ставят на поднос или прямо
на пол, подстелив под него салфетку. Жидкое блюдо обычно едят
из одной медной или глиняной чашки, деревянную ложку передают по кругу против часовой стрелки. Считается, что ложка должна
передаваться в направлении, обратном вращению мельничного колеса. Едят главным образом руками, поэтому и до и после еды для
омовения рук подаются кувшины. Обычно мусульмане – мужчины
и женщины – едят раздельно.
Выбор пищи согласовывается с распространенным во всем мусульманском мире (и даже еще шире) делением всей пищи по качеству того или иного продукта на «холодные (холодящие)» или
«горячие (горячащие)» блюда – делением, ведущим свое начало,
видимо, от убеждения о делении всего существующего на четыре
основных элемента. Всякая пища и все лекарства бывают горячие
и холодные. По народным поверьям, человеческий характер бывает четырех родов: «горячий, сырой, сухой и холодный». Чтобы
справиться с неровностью своего характера, нужно выбирать пищу,
противоположную по свойствам темпераменту.
Кроме разведения верблюдов многие бедуины занимались также разведением овец, коз и лошадей. Лошади – предмет гордости
бедуина – использовались для военных целей и парадных выездов.
Кочевники-овцеводы не могли совершать перекочевок на далекие
расстояния: близ пастбищ обязательным было наличие источников
воды. Как и верблюды, овцы и козы для бедуинов были основным
источником существования и благосостояния, а молочные продукты и мясо овец и коз – основой питания. Шерсть шла на изготовление бедуинских шатров.
Но кочевая жизнь полностью не исключает земледелия. Сравнительно небольшие расстояния перекочевок в местах с постоянными
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водными источниками позволяли бедуинам-овцеводам заниматься
земледелием. Благодаря редким зимним дождям без особой обработки почвы было возможно сеять ячмень и пшеницу. Многие путешественники по Аравии отмечают наличие у различных подразделений одного племени такого рода сочетания земледельческого
и кочевого скотоводческого хозяйства. У Г. Валлина мы находим
свидетельство о том, что сельчане в определенной степени еще
цепляются за обычаи и нравы кочевой жизни, в то время как бедуины обращаются к занятиям, которые ранее считались для них
оскорбительными.
И. Буркхард сообщает, что у кочевников племени харб одно из
подразделений владеет несколькими водными источниками, расположенными в плодородной местности, где они сеют рожь и ячмень.
Но большую часть года они проводят в пустыне и живут в шатрах.
Между кочевниками, полукочевниками и оседлыми в их хозяйственной деятельности порой трудно установить четкие границы.
В силу ряда причин избыточное кочевое население переходило
к оседлому образу жизни. Они обрабатывали землю, сеяли, а пока
созревал урожай, уходили на несколько месяцев со скотом в поисках
пастбищ. Полуоседлые жители, как правило, до конца не порывали
со своим бедуинским прошлым, и нередко вновь становились кочевниками.
Еще в древности в Месопотамии и в Южной Аравии была создана земледельческая культура, высокий уровень которой обеспечивала сложная система ирригации. Однако в основе земледелия
большинства арабских стран лежат неполивные культуры. Основное занятие арабского феллаха – выращивание пшеницы и ячменя.
В Йемене, Ливане, Ираке, Саудовской Аравии из зерновых (кроме
ячменя и пшеницы) выращивают сорго (дурра), просо и кукурузу.
Основные районы распространения риса – юг Ирака и влажные
районы Саудовской Аравии. Наряду с зерновыми феллахи сеют также фасоль, горох, чечевицу.
Из овощей наиболее широко культивируются баклажаны, лук,
чеснок, помидоры, капуста, шпинат, морковь, завезенный сравнительно недавно картофель (Иордания, Йемен, Ливан), бамия, всевозможные корнеплоды, огурцы, а из бахчевых – дыни, арбузы, тыквы.
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Важное место в жизни сельского населения занимают финики – древнейшая культура во многих арабских странах. Основные
районы выращивания финиковой пальмы – Ирак, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн.
Повсеместно крестьяне выращивают цитрусовые (Иордания,
Ливан, Бахрейн, Кувейт), виноград (Сирия, Ливан, Ирак, Саудовская
Аравия), а также яблоки, инжир, гранаты, миндаль, сливы и т. д.
Подсобным в хозяйстве феллаха является разведение крупного
рогатого скота, домашней птицы. В болотистых местах разводят
буйволов.
В прибрежных районах развито рыболовство. Незнание береговыми жителями способов засолки и невозможность замораживать
рыбу лишают жителей внутренних областей арабских стран возможности покупать рыбную продукцию.
У арабов Передней Азии, как и у других народов региона, единая система питания выступает в двух вариантах: пища кочевниковскотоводов и пища оседлого населения.
Для кочевников состав пищи определяется в иной последовательности – молоко, финики, хлеб, рис. Молоко (верблюжье, овечье,
козье) и молочные продукты – основа питания арабов-бедуинов.
Верблюжье молоко наряду с финиками было часто единственным
продуктом питания кочевника. Непременная составляющая ежедневного меню – хлебная лепешка. Например, рахив – это очень
тонко раскатанная лепешка, джерим – толстая лепешка больших
размеров.
Когда нужно быстро испечь хлеб, большую толсто раскатанную
лепешку кладут в горячую золу, а сверху разжигают огонь, чтобы
лепешка не сгорела, ее раза два переворачивают. Такой хлеб называется джамрийа.
Хлеб из кислого теста бедуины едят только в холодный сезон.
Тесто, заквашенное на дрожжах (хамр), ставят с вечера, а утром пекут. Такой хлеб может долго храниться, не теряя своих питательных
свойств. Тем не менее пресные лепешки (фатир) предпочитают,
особенно свежие. Черствый хлеб бедуины никогда не подадут гостю; они его едят сами, предварительно размочив в молоке, в воде
или похлебке. Иногда на завтрак, и только для гостя хозяйка палатки
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печет из взбитого полужидкого теста небольшие лепешки, напоминающие по вкусу оладьи (масли). Эти лепешки пекут также на садже, который для этого переворачивают и ставят на огонь выпуклой
стороной, а тесто заливают на вогнутую сторону.
Весной, когда молока и масла вдоволь, хлеба не пекут. И только
появление гостя в палатке бедуина обязывает хозяйку испечь хлеб.
Из блюд, в состав которых входят мука или пшеница, следует назвать: ашиду (жидкая каша из молока и небольшого количества муки), басис (жидкая масса из патоки винограда и пшеничной
муки – детское питание), хмейя (хлеб, проваренный в молоке и политый внутренним верблюжьим салом); бесил (масса из фиников и
муки); мадрус (жидкая масса, приготовленная из фиников, вареной
пшеницы и животного масла).
Значительна роль фиников (тамар) в питании бедуинов, особенно бедноты. Их употребляют в пищу в самом разнообразном виде:
свежими, сушеными, вялеными. Как здесь уже говорилось, финики наряду с молоком чаще всего единственное питание кочевников.
Умеренность в еде, доведенная до крайности, поразила Г. Вольнея,
когда он путешествовал по Аравии. Он писал, что шесть или семь
фиников, смоченных в растопленном масле, немного свежего или
кислого молока составляют дневной рацион бедуинов.
Пища бедуинов бедна углеводами. Потребность в них восполняется в первую очередь за счет фиников и другой растительной
пищи. Весной и в период обильных дождей пустыни покрываются
зеленым ковром. В это время бедуины среди множества трав поспешно отыскивают съедобные листья, цветы и их бутоны, клубни
и даже грибы – обычно трюфели, которые они выкапывают из-под
земли. Более 20 названий съедобных растений можно насчитать
в питании бедуинов.
Из-за недостатка пищи беднейшие слои бедуинов едят саранчу,
ящериц, змей, любую дичь, даже лису.
Наилучшим деликатесом считается саранча, которая черной тучей налетает на стоянки бедуинов. Тысячи насекомых облепляют
кустарники и пока роса не испарится, саранча неподвижна. Воспользовавшись этим, бедуинки горстями собирают саранчу в большие мешки. Затем выкапывают глубокую узкую ямку, где разжига-
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ют огонь. Когда огонь погаснет, в золу высыпают саранчу (так она
жарится на раскаленных углях). Саранчу едят также обжаренной
в масле. Кроме того, насекомых сушат на солнце, а потом немедленно мелют или нанизывают на длинную нитку. Из раздробленной саранчи готовят кашу, мало отличающуюся по способу приготовления
от каши из пшеницы.
Бедуины в отличие от кочевников Центральной Азии мясо ели
редко, по самым большим праздникам; только на свадьбу или похороны они режут козленка. Лишь богатые шейхи и военачальники
могут бить молодых верблюдов, есть рис, приготовленный с мясом.
Объяснение этому, по мнению Е.А. Беляева, в том, что «верблюжье
мясо не могло служить постоянной пищей аравийского кочевника:
у рядовых бедуинов поголовье верблюжьих стад было ограниченным: эти животные размножаются сравнительно медленно, поскольку верблюдица приносит не более одного верблюжонка в два
года». Поэтому верблюжатину ели в том случае, когда не было овец,
в особых случаях – при приеме гостей и на празднествах. Осознавая
свою полную зависимость от верблюда, бедуин предпочитал оставаться голодным, нежели резать скотину. Закалывали скот также
в период бескормицы и когда молодняк рождался хилым и слабым.
Появление гостя в палатке бедуина обязывало хозяина (по обычаю гостеприимства) зарезать овцу, верблюда, на худой конец козленка. Мясо верблюда у бедуинов считается «горячей» пищей, поэтому оно было предпочтительным в холодное время года. Наиболее
питательным и вкусным мясом является мясо жирной верблюдицы
от 4 до 10 лет. Мясо более старого верблюда сварить практически
невозможно, оно остается жестким и не имеет вкуса. Мясо верблюжонка не старше трех месяцев плохо действует на желудок человека.
К особым деликатесам относят бедуины горб верблюда. Его нарезают на кусочки и обжаривают в котлах. Полученное сало заливают
в бурдюк, в котором, не портясь, оно хранится долгое время. Верблюжье сало очень ценится бедуинами; трудно найти бедуинскую семью,
у которой не было бы запаса этого жира, являющегося также прекрасным средством для лечения нарывов, фурункулов и гнойных ран.
Баранье мясо обычно доступнее. Наиболее вкусные части (язык,
почки, щеки и глаза), как правило, предназначены для гостей. Очень
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ценятся овечьи курдюки. Обжаренными кусочками курдюка угощают в первую очередь гостя.
Потребление крови бедуинами крайне редко ввиду религиозного запрета. Бедуин так искусно умеет перерезать горло скотине,
что в несколько минут выпускается вся кровь. Использование крови
в питании отмечено у кочевников племени рвала. Отрицательно
относятся бедуины к употреблению в пищу сердца дичи и птицы.
В представлении кочевников, человек, съевший сердце птицы, становится робким, трусливым. Про такого говорят: «У него птичье
сердце».
Мясо едят вареным или жареным. Перед тем как сварить, мясо
с костями нарезают на небольшие кусочки, закладывают в котел,
заливают водой, солят и ставят на огонь. Вареное мясо хозяйки выкладывают на блюдо или в миску.
Кочевники обжаривают мясо несколькими способами. Присоленное и зажаренное на садже, на раскаленных камнях или в раскаленной докрасна золе, мясо – это мишви. Мясо, обжаренное в жиру,
называют хабит. Очень любят бедуины сахр (нанизанные на палочки и зажаренные на огне кусочки верблюжьего жира).
Ознакомление с традиционной пищей бедуинов показывает,
что она отличается значительной устойчивостью. Структура дневной пищи и годовой режим питания кочевников продолжают сохраняться и в наши дни. У некоторых кочевых племен отмечаются
незначительные локальные различия. Питание кочевников весьма
скудное, тем не менее в нем есть минимум большинства элементов
(растительных и животных белков, крахмала и других углеводов
и жиров), необходимых для функционирования организма в суровых условиях пустыни,
Традиционная пища оседлых арабов имела такую же структуру,
что и пища кочевников, хотя основу их питания составляли продукты растительного происхождения. Хлеб, бургуль, кислое молоко –
такова повседневная пища арабского крестьянина во все времена
года. Это питание сезонно обогащалось и разнообразилось фруктами и овощами.
Жизнь феллаха подчинена постояной заботе о хлебе насущном.
Хлеб – основа питания оседлых арабов. О его значении говорят та-
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кие арабские выражения: «Еда не еда, если нет хлеба»; «Если нет
ничего, то достаточен один хлеб»; «Если вы не поели хлеба, вы
всегда будете голодным». Хлеб появляется на крестьянском столе
с любой едой. Потребление его каждым взрослым – в среднем от
одного до двух фунтов (от 0,5 до 1 кг в день).
Выпечка хлеба производится в каждой семье два раза в неделю,
и это основная обязанность женщины. Хлеб пекут в виде толстых
круглых лепешек, диаметр которых равен примерно 35 см. Тесто
для таких лепешек, как правило, замешивают пресное, реже – дрожжевое. На каждом крестьянском дворе есть хлебная печь – куполообразное сооружение из глины высотой 60 см. Когда печь накалена,
крестьянка прилепляет лепешки к внутренним стенкам печи. Выпечка длится всего несколько минут. Выпекают хлеб и по бедуинскому способу – на садже.
Хлеб хорошо приспособлен для крестьянского стола, где нет
вилок, ложек и где приходится управляться пальцами. Если нужно
съесть жидкое или полужидкое блюдо, крестьянин крошит в него
небольшие кусочки хлеба, а затем размокшие кусочки хлеба пальцами подносит ко рту. Оставшуюся гущу доедают, собирая ее также
кусочками хлеба, по форме напоминающими небольшие лопатки.
Густое блюдо крестьянин также ловко умеет съесть с помощью хлеба, небольшие кусочки которого он держит в руке.
Почти во всем арабском мире хлеб выпекают из чистой пшеницы, ячменя, реже – из кукурузы либо из их смеси. В Саудовской
Аравии, странах Персидского залива и особенно в Йемене хлеб выпекают из дурры. Насколько велико значение дурры в Йемене, можно судить по тому, что ее называют обычно таам, что в переводе
на русский означает пища, еда. Из смеси пшеницы, дурры, ячменя, чечевицы и специй в Йемене пекут черные лепешки кидам-ади.
Йеменцы утверждают, что в них много витаминов и что такие лепешки укрепляют мышечную силу. В некоторых арабских странах
(Ливан, Сирия, Ирак), испытавших влияние турецкой кухни, для
особых случаев пекут манкаши (букв. «то, чем нарисовано») –
хлеб, напоминающий армянский матнакаш и турецкий чурек. Это
толстая круглая лепешка с узором, намеченным пальцами женщины, выпекающей хлеб. После нанесения рисунка на сырую лепешку
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ее смазывают растительным маслом, посыпают семенами кунжутасезама, затем выпекают. Арабы-христиане в праздники пекут ритуальный хлеб, который освящают в церкви.
Арабы почитают хлеб как святыню. Всякое дурное обращение
с хлебом расценивают они как грех, который требует искупления.
Важное место в питании арабов занимают каши, которые варят
из круп исконных зерновых культур, выращиваемых каждым арабским народом. Так, сирийцы, ливанцы, а также иорданцы, жители
Саудовской Аравии готовят каши из пшеничной крупы, йеменцы из
дурры. В редких случаях, когда нет пшеничной крупы, кашу варят
из кукурузы.
Самой главной задачей любой арабской семьи летом считается
заготовка пшеничной крупы (бургуль). Собранное или закупленное
зерно тщательно моют в тазах, отбрасывая всякий мусор. Промытое зерно кладут в огромные котлы. Сваренное зерно откидывают,
а затем высыпают на плоскую крышу дома, где оно сушится. После этого зерно обсушивают на своеобразных крупорушках (данаг).
По качеству размола различают несколько сортов бургуля. Крупный
идет на приготовление каши, средний – на различные пирожки, тонкий – используется для приготовления хлеба. Раздробленную крупу
перед варкой размельчают на ручной мельнице.
Каша из бургуля, без приправы или потравленная растительным
или животным жиром, кислым молоком, подается при всех обычных, а также праздничных трапезах.
Из пшеничной крупы готовят также кишк (это разваренный
в кислом молоке бургуль). Из полученной густой массы скатывают
шарики и сушат. При необходимости шарики растворяют в горячей
воде и едят как похлебку. При приготовлении кишк иногда бургуль
заменяют пшеничной мукой.
В Йемене к каше из проса, ячменя или кукурузы подают традиционный йеменский соус хельби (смесь из зеленого чеснока, горчицы, перца, уксуса и пряных трав).
Блюда из пшеничной крупы традиционны для многих народов
Передней Азии – турок (бургул, тархана), армян (коркут, ариса),
курдов (ариса) и т. д.
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В питании большинства арабов, живущих в государствах Персидского залива, Бахрейне и в прилегающих к ним районах, преобладают каши из привозного риса. Рис отваривают в специальном
луженом медном котле (кидр). Рис, как правило, готовят с топленым
маслом: в растопленное масло заливают воду, когда она закипит –
засыпают рис, солят и доводят рис до готовности. В беднейших семьях рис отваривают просто в подсоленной воде. Отваренный рис
подают с куском жареной или сушеной рыбы, с томат-пюре или
с приправой карри (заимствование из индийской кухни). Наличие
карри в рационе жителей юго-востока Аравийского полуострова
свидетельствует о существенном влиянии индийцев на некоторые
элементы материальной культуры южных арабов.
Хлеб, пшеничная или иная крупа и мука входят в состав некоторых блюд. Наиболее распространенное – фатита (нечто вроде
тюри: мелкие кусочки хлеба, накрошенные в суп или кислое молоко
с добавлением растительного масла; или маленькие кусочки хлеба,
политые маслом и обсыпанные сахаром). Во время жатвы крестьяне
готовят ташриб хавасыд (букв. «суп для жнецов»). Для этого нарезанный на небольшие кусочки хлеб закладывают в глиняный сосуд
с широким горлом, заливают горячей водой и растительным жиром
и добавляют маленькие дольки чеснока. Машлут дибс (машлут «лепешка», дибс «патока») – это лепешки, сваренные на медленном
огне в виноградной или финиковой патоке. Из дробленой пшеницы
и листьев репы готовят мутаббак (т. е. слоеное) – блюдо из слоев
пшеницы, перемежающихся со слоями листьев репы.
Способ приготовления блюда муглийа также прост. Сухой хлеб
кладут в бульон, после того как он размокнет, его вынимают и обжаривают с луком. Затем добавляют немного воды, солят, ставят на
слабый огонь и варят до готовности. Приготовленное блюдо выкладывают в чашу и посыпают перцем.
Для приготовления мубассалия (луковый суп) лук шинкуют
и обжаривают в масле до золотистого цвета. Затем добавляют воду
и варят в течение 10 минут. Засыпая муку, все это тщательно перемешивают до получения густой массы.
Важное место в питании оседлых арабов занимают молочные
продукты. Свежее молоко практически не употребляют. Молоко,
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в основном овечье и козье, перерабатывают в масло, творог, сыр
и непременно в кислое молоко. Технология и способы переработки
молока те же, что и у бедуинов. Молоко заквашивают как в бурдюках, так и в глиняных горшках. Сбивание масла производится
в бурдюках, а также в глиняных и деревянных маслобойках. Кислое
молоко – лябан непременное блюдо при каждой трапезе. Им заправляют почти все обеды. Миска кислого молока с растительным жиром и накрошенными кусочками хлеба составляет основу питания
беднейших слоев крестьянства. Кислым молоком угостят любого
вошедшего в дом, прежде чем спросят, кто он.
Арабские крестьяне еще реже, чем бедуины, питались мясом.
Мясные блюда, включая птицу, готовили исключительно в праздничные и особо торжественные дни. Предпочтительнее всего мясо
барана, ягненка. Если же его не было, довольствовались козлятиной
или птицей.
Говядину ели крайне редко: во-первых, крестьяне считали быка
рабочим скотом, во-вторых, нечистым животным. Кроме того, говяжье и свиное мясо считалось источником кишечных заболеваний.
Мясо впрок заготовляли крайне редко. Из мясных заготовок
можно назвать общую для народов Передней Азим кавурму. Зажаренное баранье мясо закладывают в глиняные горшки и заливают
растопленным жиром. Такое мясо может храниться всю зиму.
Невзыскательная и однообразная пища в обычные дни сменялась разнообразной, обильной, а главное, мясной в дни праздников
и свадеб, когда рождался ребенок или приходили гости. В эти дни за
крестьянским столом можно отведать любимую всеми арабами куббу, кашу из бургуля, выложенную сверху кусочками мяса, пирожки
разных размеров и форм, мясо на вертеле и тушенное в котле, плов
с мясом и сладкий, бараг-дол-ма, овощи, фаршированные мясом,
мараг, кябаб, махаллиби, кууса махши и т. д.
Кубба – пирожки с мясной или рыбной начинкой, наперченной,
сдобренной специями и различной травкой. Тесто для нее делают из бургуля среднего помола. Кубба бывает вареная и жареная.
Мараг – блюдо из одновременно тушеных мяса, помидоров, баклажанов и бамия. Мелкоразрубленное мясо смешивают с небольшим
количеством риса, добавляют специи; небольшие порции получен-
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ной массы заворачивают в виноградные листья или дольки репчатого лука и варят в небольшом количестве воды. Плов готовят с мясом
и сладкий. На отваренный рис тонким слоем кладут изюм, обжаренный лук, горох и специи. Мясо готовится отдельно – это барашек,
обжаренный в масле.
Для приготовления махши мясо отбивают или мелко нарезают,
добавляют рис, орехи, специи и пряные травы и этой смесью начиняют тыкву или кабачки. Начиненные кабачки тушат в котле или
пекут в горячей золе.
Во всех прибрежных районах арабских стран едят рыбу во всех
видах: свежую, вяленую, соленую, ее также жарят, варят, тушат.
Летом и осенью оседлые арабы едят всевозможные овощи: тыкву, кабачки, бобовые, баклажаны, томаты, огурцы, перец, лук, чеснок, шпинат, капусту. В большом количестве потребляют бобовые,
зеленый горох, некоторые (зеленая фасоль, зеленый горох) едят
в сезон созревания, другие (чечевицу, горох, фасоль) – сушат впрок.
Иллюстрацией к сказанному служит арабская поговорка «в сентябре готовь весы для чечевицы, гороха, фасоли». Эти бобовые – основные продукты, которые крестьяне запасают на зиму. В зимнее
время варят чечевичную, фасолевую и гороховую похлебку. Лук и
чеснок едят в свежем и вареном виде. Баклажаны, бамия, перец,
тыкву, кабачки, томаты тушат, а также начиняют их (кроме бамия),
мясом, рисом и другими продуктами. Из огурцов и томатов делают
салаты. Картофель не получил широкого распространения в арабских странах. В небольшом количестве и в основном вареным его
употребляют в Ливане, Сирии, а также в Йемене и Иордании.
Сельские арабы знают немало способов заготовки впрок овощей
на зимнее время. Овощи сушат, солят и маринуют. Кроме овощей
крестьяне включают в свой рацион дикорастущие травы, которые
они собирают в окрестностях сел. Среди них чабрец, одуванчик,
портулак, порей, крапива, укроп и т. д. В листья некоторых дикорастущих трав, например цикламена, заворачивают рис или дробленую пшеницу и варят. Дикорастущие съедобные растения богаты
витаминами, так что их использование физиологически обосновано.
Из фруктов наибольшее распространение имеют финики, а
также виноград, абрикосы, сливы, гранат, миндаль, арбузы, дыни
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и т. д. Финики, как это уже говорилось, непременны в каждой трапезе и в богатых и в бедных семьях. Арабы утверждают, что хорошая
хозяйка должна уметь готовить из фиников до 100 блюд. Финики
едят свежими, сушат, вялят; очищенные от косточек финики тщательно перемешивают в однородную массу и заполняют ею большие глиняные кувшины. Из фиников делают и водку. На основе фиников готовят всевозможные сладкие блюда и сладости. На седьмой
день после погребения в семье усопшего готовят халву из фиников
(аша ал-мейт – ужин усопшего), которую раздают родственникам,
знакомым, каждому, кто посетит дом умершего.
Некоторые фрукты (арбузы, яблоки, инжир) перерабатывают для
долгого хранения в джемы. Для арабской кухни характерно использование фруктов и трав при приготовлении обедов: айвы, гранатов,
сумаха, тмина, миндаля, изюма, маслин, орехов, мяты, кориандра и
т. д. Большое место в питании феллахов занимают маслины, которые, как и финики, обязательно едят во время каждой трапезы. Зачастую лепешка и несколько маслин или оливковое масло, в которое
обмакивают ее, составляли завтрак крестьянина. Маслины засаливали на зиму (расис или зайтун), а также, и это основное, из них выжимали масло на специальных прессах, которые есть в каждой деревне. Оливковое масло (зейт) применяется для приготовления любого
блюда. Хлеб и оливковое масло – два основных пищевых продукта
в питании крестьян, что подтверждается бытующим у них выражением «хлеб и [оливковое] масло – опора и достоинство дома».
Арабы считают, что оливковое масло обладает целебными свойствами. Некоторые крестьяне пили стакан масла каждое утро и верили, что оно прибавляет силы и вырабатывает иммунитет против многих болезней. Оливковое масло также используют при отравлениях.
В Сирии, Ираке, Йемене, Саудовской Аравии, где были большие
плантации кунжута и хлопка, в пищу наряду с животным жиром и
оливковым маслом употребляли кунжутное и хлопковое масло.
Вкусовой особенностью пищи арабских народов можно считать
наличие в питании большого количества всевозможных возбуждающих аппетит ароматных острых приправ и пряностей. Эта особенность объясняется условиями жаркого климата, под влиянием
которого снижается возбудимость пищевого тракта. Употребление
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острых и пряных приправ, как полагают современные врачи, служит
еще и дезинфицирующим средством против желудочно-кишечных
заболеваний. В арабской национальной кухне широко применяются
черный и красный перец, изюм, имбирь, миндаль, шафран, куркумовый корень, чабрец, тмин и т. д. Измельченный чабрец с оливковым маслом или соль с сухой мятой служат приправой к хлебу.
Кроме упомянутых приправ и соусов (хельби, карри) к обеду подают
сухой измельченный барбарис или сумах, красный острый перец,
обжаренный в растительном масле, зерна сухого граната, острый
соус из обжаренных томатов, томат-пюре. Из других пряностей
наибольшее распространение имеют кардамон, мускатный орех
и шафран, используемые, как правило, при приготовлении кофе.
Эти же пряности, а также толченые корица и гвоздика добавляются
при изготовлении сладостей: халвы, клячи (сладкий пирожок). Халва бывает разная. Самая распространенная – обжаренная на масле
мука, в которую добавляют виноградную или финиковую патоку,
а также пряности. Халву можно приготовить и из фиников (халават
тимр). Для этого в разогретый жир засыпают муку и размешивают
до получения густой консистенции. Полученную массу снимают
с огня, кладут в нее сухие финики и снова тщательно размешивают.
Затем халву режут на куски, придавая им овальную форму. Кляча –
сладкий жесткий пирожок, начинкой в котором могут быть финики,
мед, фисташки или другие орехи и т. д. Для теста берут муку, масло, молоко, розовую воду и непременно толченые пряности дукш –
кардамон, мускатный орех, имбирь и др. После формовки пирожки
смазывают яйцом и пекут в печах таннур. Интересно отметить, что
любимой снохе посылают вкусные и хорошо поджаренные пирожки, а нелюбимой – второсортные (так молодые невестки узнают об
отношении свекрови к ним).
Специфика кухни арабских народов отличается обилием не
только острых и пряных приправ, но и соли, что также обусловливается особенностями жаркого климата. Пребывание человека в таком климате сопровождается обильным потоотделением и потерей
большого количества соли. Известно, что бедуины в особо жаркие
дни клали на язык немного соли и держали ее до тех пор, пока она
не растворялась полностью.
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Особое место в питании арабов занимают напитки, среди которых необходимо упомянуть кофе, чай, хунейну, а из алкогольных –
араки и вино. В ряду напитков наиглавнейшим является вода. И для
феллаха, и особенно для бедуина вода – это жизнь; и никто другой
не умеет так ценить и экономить воду, как бедуины. В арабском языке нет выражения «пресная вода», арабы говорят «сладкая вода».
Чай пьют и оседлые, и кочевые арабы, но доступен он далеко не
каждой семье, так как чай привозной и цены на него довольно высокие. Чай заваривают крепким, чаще всего пьют без сахара, с сушеными финиками. Если же есть возможность купить сахар, который
не по карману основной массе населения, то тогда чай пьют очень
сладким. Добавлять молоко в чай – не традиционно для арабской
кухни. Такой чай пьют арабы юга Аравии. Этот обычай привнесен
сюда, по-видимому, индийцами. В Йемене в чай также добавляют тмин, кардамон. Если же нет чая, то заваривают всевозможные
местные травки.
Среди напитков наиболее распространен кофе (кахва). Кофе для
арабов не только напиток, это еще символ арабского гостеприимства, проявление уважения к гостю, к любому, кто вошел в палатку
бедуина или в дом феллаха. Приготовление арабского кофе – сложная церемония, веками выработанный ритуал. Арабский кофе –
горький отвар, его никогда не подслащивают. Подают его гостю
в небольшой чашечке без ручки; кофе наливают на два-три глотка.
Чашечку держат указательным и большим пальцами. По арабскому
этикету, прилично выпить не больше трех чашечек, но если гость
важная персона, то ему будет предложено еще.
Кофе, как правило, готовит сам хозяин или один из его сыновей,
у знатных людей – доверенный слуга. На разведенный огонь ставят
один из кофейников, в который наливают вчерашний кофе (шарбат) и немного воды. Как только шарбат закипит, в него засыпают
толченый кофе. Затем деревянной лопаткой размешивают содержимое кофейника и снова ставят на огонь, время от времени снимая
с огня, когда пена поднимается. Хорошо проваренным кофе считается тот, который прокипит три раза. В проваренный кофе кладут
кардамон или имбирь, и настоящий арабский кофе готов. Готовый
кофе переливают в начищенный кофейник с длинным широким но-
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сиком, в который для фильтра кладут кусочек пальмовых волокон.
После того как хозяин попробует сам, тем самым показывая, что
кофе не отравлен, он разливает его в чашечки. Первую чашку подают главному и почетному гостю, а потом всем остальным. Кофепи-тие сопровождается разговорами и завершается воскурением
ладана, что служит сигналом – пора уходить.
В Йемене, где произрастают лучшие сорта кофе, его готовят по
особым случаям. Обычно йеменцы предпочитают кишр (гишр) –
сладковатый отвар твердой кофейной шелухи или отвар зерен
кофе аль-бун.
Производство и потребление виноградного вина в древности
было традиционным для арабов Передней Азии. Немало поэтических строк о вине мы находим в доисламской и средневековой арабской литературе, в которой жанр винной поэзии – хамрият занимал особое место.
В последние столетия производство виноградного вина и его
потребление арабами сократилось. В наше время вино производят
лишь в христианских общинах.
Арабы едят дважды в день. Завтрака в нашем понимании у них
нет. Утром бедуин довольствуется кислым молоком, финиками,
а иногда только несколькими глотками молока, крестьянин – лепешкой, кислым молоком, финиками или маслинами. Зачастую, если
араб утром не поел, то делает это в полдень: немного свежего или
кислого молока и то, что осталось от ужина. В период поста (рамадан) арабы едят один раз в день после захода солнца.
Ритуальное значение имеют многие виды пищи, например яйца,
которые не занимают большого места в питании. Многие обряды
связаны с куриным яйцом. Яйцо варят, очищают от скорлупы, а затем шейх изображает на нем магические знаки. Съевший это яйцо
мужчина сразу чувствует прилив сил и энергии. Другое поверье.
Если муж, у которого умерла жена, не воздержится определенное
время от вступления в новый брак, то сестра жены отправляется на
кладбище и зарывает в могильный холм куриное яйцо, чтобы у покойницы от стыда не вылезли глаза.
На свадьбах при встрече молодоженов в доме жениха для того,
чтобы в новой семье было много детей и злые духи не мешали сча-
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стью молодых, у порога бьют яйца или брызгают на землю кровью
только что зарезанного барана.
Обрядовое значение имеют изделия из муки и фиников, о которых говорилось выше, и просто финики и пшеничное зерно. Сопровождающие невесту подружки несут финики, или к приходу
молодой жены в дом мужа у дверей ставится кувшин, наполненный сладостями и финиками. Войдя в дом, невеста обнаруживает на супружеском ложе набросанные зерна пшеницы, что должно принести благополучие и счастье новой семье. В утро после
свадьбы молодую жену навещают подружки, которые приносят ей
еду – нуклон.
Едят арабы сидя на полу. Еда подается либо на большом медном
подносе, либо ее ставят на разостланной скатерти. Перед едой и после нее моют руки, поливая из специального кувшина.
Бедуины моют руки песком либо обтирают жирные пальцы
после еды краем палатки. Отпечатки жирных пальцев – признак гостеприимства и щедрости хозяина дома.
Брать еду надо непременно правой рукой; левая рука, которой
совершают омовение, считается грязной. Если нет гостей, все члены бедуинской семьи едят на женской половине, гостей же потчуют
на мужской. Прежде чем приступить к еде, араб произносит традиционную формулу: «Во имя Аллаха».
Арабская народная кулинария менее всего подверглась изменениям. Трансформация пищи происходила под влиянием изменения
типа хозяйства, а также в результате культурных контактов с соседними народами. В первом случае при переходе от кочевничества к
оседлости и наоборот существенных изменений в составе и характере пищи не происходило, менялась лишь доля тех или иных продуктов, входящих в состав пищи.
С появлением небольших магазинов и лавок в селениях в питании крестьян возникают изменения. Они с удовольствием покупают
сахар и чай, крупы и макаронные изделия, фабричные жиры и некоторые консервы, печенье и сладости.
Арабские народы на протяжении всей истории жили в соседстве
со многими другими народами, в результате чего происходило их
взаимное обогащение, что отразилось и на характере их питания.
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Здесь можно выделить три пласта взаимовлияний – турецкий, иранский и на юге Аравии – индийский.
Знакомство с пищей арабских народов показывает, что она отличается длительной сохранностью традиционных форм. Несмотря
на многообразие пищевых продуктов, вкусовых привычек и предубеждений у различных арабских народов, все же в характере их
питания, составе потребляемых продуктов, способах и порядке
приготовления и приема пищи, предпочтениях и запретах, особенностях пищевого рациона много общего, что обусловлено схожей
географической средой, общностью социально-экономического
и культурного развития этих народов.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что из себя представляет традиционное арабское жилище?
2. Отражаются ли древние традиции строительства на современной арабской архитектуре?
3. Какие существуют формы и виды традиционной арабской
одежды?
4. Расскажите об особенностях национальной арабской кухни.
5. Расскажите о способах приготовления и употреления пищи
среди сельских и городских арабов.
6. Имеются ли различия в арабской кухне в разных регионах
арабского мира?
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