
1 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………     3 

 

Часть I. Первичная философия жизни 

 

Глава 1. Языковые клише как лингвистическая основа, форма и  

источник познания национального менталитета……………………   15 

I 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы – базовые устойчивые    

конструкции (клише) в системе языковых форм, отражающих  

национальный менталитет. Место и роль категории масал в системе 

арабских языковых клише…………………………………………….   15 

II 

Менталитет как выражение оценочного значения лексического  

понятия. Отражение соотношения ‘фоновых знаний’ и менталитета  

языковыми средствами………………………………………………    29 

 

Глава 2. Арабские языковые клише  (пословицы, поговорки,      

распространенные фразеологические обороты) как отражение  

общности происхождения, социального и исторического развития  

арабов и единства их менталитета…………………………………    43 

 

 

 

Часть 2. Зеркало души 

 

Глава 1.  Понятия ‘добро – зло’ как основа нравственно-

этических представлений  арабов…………………………………….   49 

 

Глава 2. Пословицы и поговорки как отражение общности         мо-
рально-этических норм социальной жизни арабских народов и нравст-

венно-этическая основа их менталитета……………………………..   57 

I 

Морально-этические нормы социальной жизни арабских  

народов в области семейно-родственных отношений………………   58 

II 
Основные  нравственные ценности арабов………………… .   73 



2 

 

 

Глава 3. Образ героя в арабском фольклоре……………………….   111 

 

Глава 4. Формирование образа человека через зоонимический и  
анатомический компоненты арабских пословиц и поговорок…….   119 

 

Глава 5. Культурное наследие народов Персидского залива сквозь 

призму народной мудрости: традиционные занятия………………   139 

 

Глава 6. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  
Лингвострановедческий аспект арабских пословиц о еде………...   153 

 

Глава 7. Юмористический аспект арабских пословиц и 

поговорок……………………………………………………………..   161 

 

Глава 8. Цветовая палитра этнической картины мира в арабском  
фольклоре ……………………………………………………………   171 

 

Послесловие………………………………………………………….  189 

 

Литература…………………………………………………………… 191 

 
Приложения………………………………………………………….   201 

1. Примечания………………………………………………………...   201 

2. Алфавитный список пословиц……………………………………   247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

Современный мир, современное человеческое общество – это 

удивительный «пазл», в котором каждая национальная культура, каж-

дый национальный язык являются элементами, из которых складыва-

ется прекрасная живописная картина нашей цивилизации. Мы не мо-

жем выбросить ни одну деталь этого панно, не нарушив целостности 

образа. Наоборот, на современном этапе развития человеческого об-

щества необходимо уделять больше внимания проблемам развития 

культур различных народов и их языков. Язык – это не только средст-

во общения. Он – кладовая знаний и памяти о материальных, соци-

альных, духовных, культурных достижениях и богатствах любого эт-

носа. «Взрыв» межкультурного общения, на который указывают мно-

гие, в том числе и лингвисты, требует, как считают российские уче-

ные-языковеды Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, «адекватного 

взаимопонимания двух участников коммуникативного акта, принад-

лежащих к разным национальным культурам» [16, 26]
1
.  

Знание иностранного языка необходимо для межкультурного 

общения. Однако владеть важно не только грамматикой, лексикой, 

фонетикой, но и так называемыми фоновыми знаниями, которые оп-

ределяются как обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, 

которые явно или неявно вплетаются в языковую ткань или в живую 

устную речь как внеязыковой компонент и составная часть нацио-

нального портрета человека. 

«Нельзя понять язык, не имея представления об условиях, в ко-

торых живет народность, говорящая на этом языке», – подчеркивал 

А.Мейе [34, 8]. А Э.Сепир полагал, что лингвисты должны будут все 

больше и больше заниматься различными антропологическими, со-

циологическими и психолингвистическими проблемами, которые 

вторгаются в область языка [49, II, 181]. Отсюда вполне понятны 

стремление и необходимость изучать национальные менталитеты, на-

                                                 
1
 В квадратных скобках арабские цифры, выделенные жирным шрифтом, указы-

вают порядковый номер источника в списке литературы; римские цифры, выде-

ленные курсивом – том или часть; арабские цифры, выделенные курсивом – дру-

гие дополнительные разделы, требующие указания; арабские цифры, напечатан-

ные обычным шрифтом – номер страницы. 
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шедшие своѐ наиболее концентрированное и яркое отражение в пер-

вую очередь в национальном языке.  

Такое переплетение интересов научных исследований в области 

языкознания вызвало к жизни появление наук, рассматривающих яв-

ления языка в их тесной, неразрывной взаимосвязи с культурно-

историческим развитием говорящего на данном языке народа и воз-

никшими на этой основе морально-этическими и психологическими 

нормами восприятия окружающей действительности, закреплѐнной в 

определѐнных языковых закономерностях. Этими науками являются 

социолингвистика, психолингвистика, этнопсихолингвистика.  

Общаясь с представителями иных культур, взаимодействуя с 

различными, непохожими друг на друга цивилизациями, мы должны 

бережно и тщательно изучать специфику этих национальных культур 

и цивилизаций, их языков. В ходе такого познавательного процесса 

нам необходимо научиться уважать традиции, а также культурно-

религиозное, историческое и духовное наследие других народов и 

стран,  специфику их национальных менталитетов, проявляющихся в 

языке.  

Со всей очевидностью эти проблемы заявили о себе в связи с 

таким явлением, как всѐ более возрастающая глобализация жизни. 

Возникшая в середине ХХ века, она получила небывалое развитие на 

рубеже 2-го и 3-го тысячелетий. Эта тенденция оказывает весьма су-

щественное влияние на менталитет людей в целом и на национальные 

менталитеты народов в частности, внося в них определѐнные измене-

ния. 

Потребности сотрудничества и координации совместной дея-

тельности, преодоление возникающих трудностей при решении все-

возможных задач в процессе межкультурной коммуникации, требуют 

от еѐ участников не только знания чужого языка. Они ставят перед 

ними трудно решаемую, но, при желании, достижимую в общении 

проблему переноса участников акта общения в другое измерение: 

иное языковое,  историческое, культурологическое пространство и 

иную форму познания окружающего мира. Целью такого переноса яв-

ляется достижение максимально полного понимания тех или иных 

действий партнѐров по коммуникации, суть побудительных мотивов 

которых уходит своими корнями в глубины национального ментали-

тета.  
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Предельно концентрированно, полно и ярко наиболее устойчи-

вые фрагменты целостной системы знаний об окружающем мире 

(когнитивные компоненты) выражены в паремических (1)
2
 и фразео-

логических единицах, являющихся широко распространѐнными язы-

ковыми клише. К ним относятся пословицы, поговорки, афоризмы, 

фразеологические обороты и другие клишированные конструкции. 

Они позволяют собеседникам – представителям самобытных культур 

и форм мироощущения – более адекватно воспринимать друг друга. 

Поэтому, на наш взгляд, весьма актуальным является изучение этих 

единиц языка.  

Сама проблема взаимосвязи и взаимозависимости языка и соз-

нания, языка и национального менталитета не нова. В общем плане ею 

занимались основоположник новейшего языкознания В. Гумбольт, 

родоначальник этнопсихолингвистики Э. Сепир, отечественные лин-

гвисты Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, А.А. Потеб-

ня и др.  

В отечественной арабистике вопросы взаимосвязи значимых для 

менталитета арабских народов (2) явлений жизни и обозначающих их 

лексем, либо входящих в иерархическую систему понятий, содержа-

щихся в различных высказываниях, частично освещены в работах Е.А. 

Резвана, М.А. Родионовa, В.Э. Шагаля, Б.Я. Шидфар и др. Однако они 

больше относятся к области социологии, социопсихологии, литерату-

роведения, чем собственно лингвистики.  

Данный вопрос также в той или иной степени находил и нахо-

дит отражение в арабской лингвистической традиции, в работах таких 

известных арабских учѐных, как  Ибн абд Раббихи, Сибавейхи, Саа-

либи; в современных исследованиях в разделах, связанных с искусст-

вом красноречия и комментариями к Корану (3). Например, в моно-

графиях Накыба аль-Аттаса, Ахмада Мутавакиля.  

Изучение пословиц и поговорок вообще и арабских в частности 

имеет давнюю историю. Общим вопросам фразеологии, пословицам и 

поговоркам, психолингвистическим особенностям формирования эт-

нокультурных стереотипов посвящены работы Н.Н. Амосовой, О.А. 

                                                 
2
 В скобках даны цифры, соответствующие порядковому номеру комментария в 

разделе «Приложения: Примечания». 
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Егоровой, А.В. Кунина, А.И. Молоткова, Г.Л. Пермякова, Л.В. Полу-

биченко, Ю.А. Рубинчика, З.К. Тарланова, В.Н. Телия и др. 

Арабская фразеология и паремии, прежде всего пословицы и по-

говорки, рассматриваются в зарубежной арабистике – в исследовани-

ях аль-Амеда, Бараката, Ландберга, аль-Майдани, аль-Мубаррада, Ибн 

Мансура, ат-Тикрити, аль-Фахури, Фурайха, Шанеба; в отечественной 

– в трудах И.А. Амирьянца, В.Д. Ушакова, Г.Ш. Шарбатова и др.  Од-

нако бóльшая часть этих работ носила и носит характер лексикогра-

фических описаний.  

Обращаясь к пословицам, поговоркам и иной афористической 

мудрости, следует отметить, что эта сторона народного творчества 

вообще и Востока в частности, в том числе и арабского, как и ее реа-

лизация в речи давно вызывали интерес ученых в России и в других 

странах. Выше об этом уже упоминалось, но хотелось бы подробнее 

остановиться на освещении данной темы.  

Во Франции одной из лучших работ в этой области в ХIХ – на-

чале ХХ веков выдающийся российский учѐный-востоковед И.Ю. 

Крачковский считал сборник  Ландберга «Пословицы и поговорки 

арабского народа» (С. Landberg «Proverbes et dictions du peuple arabe, I. 

Proverbes et dictions de la province de Syrie. Section de Sayda». [130]) 

[23, 315-316]. Пословицы с их объяснениями были записаны преиму-

щественно в приморском городе Сайда и около него. Работа имела 

большое этнографическое значение и составила в свое время эпоху 

также и в арабской диалектологии. Работа включает словарь, который 

благодаря большому выбору текстов, помещенных в книге, представ-

ляет богатое пособие не только при изучении собранного в ней мате-

риала, но и вообще разговорного языка Сирии.  

Большое внимание учѐные-лингвисты уделяли региональным 

пословицам и поговоркам, например, стран Магриба. Среди них: Ben 

Cheneb M. «Proverbes arabes de l'Algérie et du Maghreb: in 3 vol.» (По-

словицы и поговорки Алжира и Марокко) [127]. Brunot Z. «Proverbes 

et dictions arabes de Rabat» (Пословицы и загадки арабов г. Рабата 

(Марокко) [126]. Ferranat V. «Proverbes marocains» (Марокканские по-

словицы) [128]. Mersier G. «Proverbes tunisiens» (Тунисские 

пословицы) [131].  Quéménour J. «Proverbes» (Тунисские пословицы) 

[132].  [26, 86-87]. 
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В Англии и Германии арабским пословицам Ливана и Йемена 

также уделялось большое внимание. Champion S.G. «Racial proverbs» 

[121]; Furayha Anis «Modern lebaness proverbs. Collected, Annotated and 

Translated to English» [122]; Goitein.S.D.F. «Jemenica. Sprichworter und 

Redensarten aus Zentral-Jemen, mit Zahlreichen. Sach- und Worterlaute-

rungen» [124] и другие.  

И в России восточная мудрость, в частности арабская, запечат-

ленная в ярких и метких образах как народного, так и литературного 

языка, привлекала внимание известных учѐных-ориенталистов ХIХ – 

ХХ веков, таких как Игнатий Крачковский. В Предисловии к книге 

Д.В. Семѐнова «Хрестоматия разговорного арабского языка (сирий-

ское наречие)» [23, 310-318] академик И.Ю. Крачковский дает крат-

кий анализ работ, посвящѐнных учебной литературе по сирийскому 

диалекту, которые были выпущены на тот период в Западной Европе, 

арабских странах и, наконец, в России. Одним из достоинств данных 

учебных пособий И.Ю. Крачковский считает включение в них образ-

цов народного творчества, в частности, пословиц и поговорок на на-

родном языке, хотя, по его мнению, качество их обработки было  не-

достаточным и затруднительным для восприятия. Среди данной лите-

ратуры, где встречаются пословицы и поговорки, он указывает сбор-

ник профессора арабской диалектологии И. Харфуша «Arabe dialectal 

de Syrie. Textes divers» [128], учебник на русском языке по арабской 

грамматике на базе сирийского диалекта М.О. Аттаи «Руководство 

арабского языка (народно-разговорного)» [84].  

Среди русских востоковедов, интересовавшихся арабским уст-

ным народным творчеством, следует назвать также Владимира Гирга-

са. Ему принадлежит рукопись-автограф по арабским пословицам. 

Они были записаны, главным образом, как считал И.Ю. Крачковский, 

в Сирии в начале 60-х годов ХIХ в. Это было, скорее всего, в местечке 

Шувейр в округе аль-Метн в Ливане, где В.Ф. Гиргас жил во время 

своего пребывания в Сирии  [23, 314]. Кроме того, ему принадлежит 

«Словарь к арабской хрестоматии и Корану», изданный в Казани в 

1881г. Ещѐ один востоковед, Дмитрий Семѐнов, составил «Хрестома-

тию разговорного арабского языка (сирийское наречие)», увидевшую 

свет в Ленинграде в 1929г. В нее вошли образцы народного творчест-

ва, среди которых были пословицы на арабском языке, взятые из р у-

кописи-автографа В.Ф. Гиргаса. Пословицы в русской транскрипции 
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были взяты из классической по тому времени работы Ландберга 

«Proverbes et dictions du peuple arabe», а также в ней использовались 

искусственные произведения на разговорном языке. Все они были 

прозаического характера, поскольку поэзия труднее для изучения, бо-

лее архаична и не всегда дает представление о живой обыденной на-

родной речи [23, 310-315]. Нельзя не отметить ранние сборники араб-

ских пословиц. Их авторами были В.А. Гордилевский, Х. Рзаев и дру-

гие. В.А. Гордилевский написал «Арабские пословицы, записанные в 

Дамаске» [88]. Сборник включал 89 пословиц с переводом и транс-

крипцией [23, 312]. Х. Рзаеву принадлежит работа «Сирийские посло-

вицы и поговорки с русскими соответствиями. Материалы для билин-

гвистического сборника (рук.)»  

В советское время пословицами народов Востока предметно за-

нимались видные учѐные-языковеды: Г.Л. Пермяков («Пословицы и 

поговорки народов Востока» (Систематизированный сборник изрече-

ний 200 народов) [105], В.П. Аникин («Мудрость народов. Пословицы 

и поговорки народов Востока») [81], Г.Ш. Шарбатов («Арабские по-

словицы и поговорки») [120], Ю.Н. Кудрявцев («Учебное пособие по 

алжирскому диалекту»; «Ливийские народные пословицы и поговорки 

/На ливийском диалекте арабского языка) [98, 100], Х.К. Баранов 

(«Арабско-русский словарь») [167] и другие. 

Естественно, что в арабских странах к своим пословицам и по-

говоркам, афоризмам отношение трепетное, полное интереса и уваже-

ния. Так современный египетский литератор Ханна аль-Фахури (

) пишет в книге «Мудрые изречения и пословицы», посвящѐн-

ной арабским афоризмам и пословицам: «Арабы, как и другие восточ-

ные народы вообще и семитские в частности, наиболее склонны к 

мудрым изречениям и пословицам, которые постоянно у них на языке. 

Они подкрепляют ими свои слова, объясняют свои дела, расплески-

вают их в горе и в радости, приводят их по поводу всех событий своей 

жизни. […] Пословицы и поговорки становятся своего рода резервом 

житейского опыта, законом жизни, украшением старости, руково-

дством в организации домашних дел, дел племени и всего народа...» 

[78, 10]. В этой же книге он приводит слова Ибн абд Раббихи (

), известного андалузского поэта и прозаика. Ибн абд Раббихи го-

ворил, что «с Божьей помощью и Его благоволения мы говорим по-

словицами, которые есть украшение речи, суть высказывания, красота 
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мысли... Они категоричнее стихов, благороднее проповедей, ничто не 

имеет такого распространения и такой всеобщности, как они» [78, 10]. 

Ибн абд Раббихи автор сочинения «Чудесное ожерелье» (« »). 

Это - сборник речей, стихов, высказываний мудрецов и учѐных по во-

просам миропорядка и общества. Раббихи родился и жил в Кордове в 

860-940 гг. Великий арабский поэт Аль-Мутанабби называл его «кра-

сою Андалусии» - « ». 

Итак, пословицы и мудрые изречения - один из предметов гор-

дости арабов, так как они - «свидетельства здравого смысла и прони-

цательности... Они - зеркало арабской души, отражение происходяще-

го в ней, прямой путь к идеалу» [Там же, 11].  

Именно поэтому многие не только арабские, но даже персид-

ские учѐные, литераторы, историки, мыслители собирали, объясняли и 

изучали арабские пословицы. Среди них аль-Муфаддал ад-Даби 

( ) умер около 786г.). Он родился в Куфе, собирал арабскую 

поэзию для халифа аль-Махди в книге, названной по его имени «Аль-

муфаддалийат». Ему также принадлежит «Книга пословиц и погово-

рок», напечатанная в аль-Аситана (Стамбул) в 1882г. Абу Абид аль-

Касим бен Саллам аль-Гарави аль-Багдади (

) (IХв.) написал «Книгу пословиц» (« »), 2-ая и 17-ая 

части которой были переведены на латынь и напечатаны в 1836 г. 

профессором Петро Гута. Полностью книга вышла в сборнике «Бли-

стательные сокровища и пленительные редкости» («

») в 1885г. в Стамбуле. Еще один персидский учѐный и литера-

тор Хамза аль-Исфагани ( ) (Х в.) много путешест-

вовал, жил в Багдаде и Исфагане, занимался изучением персидского 

языка и сравнивал его с арабским. Его книга «Пословицы, начинаю-

щиеся с формы аф‘аль» (« »), остается в рукописи и хра-

нится в Мюнхенской библиотеке. Она служила основным источником 

для тех, кто занимался этой проблемой после него. Целую часть из его 

сборника включил в свой «Сборник пословиц» (« » ) [159] 

знаменитый Абу аль-Фадл (Ахмед бен Мухаммед бен Ахмед бен Иб-

рагим) аль-Майдани ан-Нисабури (

) умер в 1124 г.). Перс по происхождению, он всю свою жизнь 

провел в Нишапуре. Аль-Майдани прославился изучением арабов и их 

пословиц. Его «Сборник пословиц» включает более 6000 выражений. 

В 1838 г. он был издан в Бонне в 3-х частях. Каждая пословица имела 
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латинский перевод. В 1869 г. сборник был напечатан в Булаке (Каир) 

при содействии Мухаммада ас-Сабага и Мухаммада Кыттата аль-

Адавия. В 1892 г. сборник был переиздан египетским издательством 

«Аль-мактаба ль-хейрийа» в 2-х частях в сопровождении «Собрания 

пословиц» (« »), принадлежащего Абу аль-Хилялю аль-

Аскари ( ) [78, 12-13]. 

Пословицы и поговорки арабские исследователи собирали и 

изучали и в наше время. Среди них Музхир ад-Дури («Иракские по-

словицы и поговорки о морально-этических отношениях») [90], Абд 

аль-Латыф ад-Дилейши («Аль-амсал аш-шаабия фи-ль-Басра» [147], 

Абд аль-Халик ад-Даббаг («Маджмаа амсал ал-Мавсил») [145], Мах-

муд Исмаил Сыни, Насыф Мустафа Абдельазиз, Мустафа Ахмед Су-

лейман («Энциклопедия арабских пословиц») [163] и другие. 

Упомянутый выше Хана аль-Фахури рассматривает пословицы 

и поговорки в их связи с наиболее важными периодами истории ара-

бов: доисламский период - «джахилия» (4), пословицы в исламе, абба-

сидский период и т.д. Кроме того, в каждом разделе пословицы при-

водятся в соответствии с их авторами, так как среди арабских паремий 

много примеров того, как стихотворные или прозаические высказыва-

ния известных людей, поэтов обретали самостоятельную жизнь и ста-

новились «расхожими», широко употребляемыми в той или иной си-

туации пословицами.  

Выявлению корней сходства и причин различия многих араб-

ских пословиц и поговорок, имеющих хождение в арабских странах, 

посвящена работа иорданского литератора доктора Хани аль-Амеда 

под названием «Пословицы арабской нации» [73]. На примере широко 

известных, причем не только в арабских странах, пословиц он иссле-

дует то общее, что является основой сходства, несмотря на некоторые 

расхождения в региональных диалектальных вариантах, наблюдаемые 

на уровне лексических и иногда грамматических изменений. Его же 

перу принадлежит и сборник иорданских народных пословиц «Иор-

данские народные пословицы» [141], который вышел в Аммане в ян-

варе 1978г, а потом был переиздан в 1996 году. В этом труде в алфа-

витном порядке и под номерами расположено более 1800 пословиц и 

поговорок на иорданском разговорном языке, бытующих в иордан-

ской среде. Для простоты поиска книга снабжена также двумя видами 

указателей: по темам и по ключевым словам.   
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Вопросы, касающиеся исследования и, пожалуй, первой класси-

фикации похожих арабских пословиц и поговорок, затронуты в труде 

иракского учѐного Абдррахмана ат-Тикрити. Эта работа увидела свет 

в Багдаде в период между 1966-69 гг. Она состоит из 4-х частей и но-

сит название «Похожие багдадские пословицы», (  

«   »). В ней рассматриваются, с точки зрения проис-

хождения и первичного, исходного значения, пословицы и поговорки, 

взятые как из древней поэзии периода «джахилии» и поэтических 

произведений других эпох, так и пословицы, бытовавшие в обществе 

до ислама и после ниспослания священного Корана и появления хади-

сов. С другой стороны, ат-Тикрити, используя арабские сборники, 

вышедшие в ХIХ-ХХ вв., приводит примеры багдадских пословиц, 

нашедших применение в пословичном фонде других арабских наро-

дов. Таким образом, можно сказать, что ат-Тикрити был первым ис-

следователем пословиц и поговорок, вышедшим за пределы региона 

на более широкое общенациональное поле [78, 5]. 

Еще одной попыткой исследования в этой области можно счи-

тать книгу египтянина Мухаммеда Кандиля аль-Бакли «Единство на-

родных пословиц в арабских странах» [144], вышедшую в Каире в 

1968 г. В своей работе аль-Бакли не только приводит и объясняет еги-

петские пословицы и поговорки, но и сравнивает их с пословицами 

других арабских народов. Такое сравнение дает возможность автору 

выявить факт единого духовного, психологического начала, с одной 

стороны, а с другой - показать, что в этом начале неизменно и восхо-

дит к древним истокам, а что подверглось и может подвергнуться из-

менению [ 8, 5]. 

Итак, мы видим, что изучение языковой афористики, фразеоло-

гических клише с целью расширения знаний о том или ином народе, 

понимания его культуры, в том числе и арабской - дело не новое. В 

этой области работали и работают многие учѐные-лингвисты, восто-

коведы, ибо исходный материал столь обширен, что его хватит не на 

одно поколение исследователей. 

Однако с лингвистической точки зрения вопрос национального 

менталитета, в частности арабского, и формы его выражения изучен 

недостаточно.  

В нашем исследовании на материале арабских клишированных 

конструкций, представленных пословично-афористическими рече-
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ниями и различными фразеологическими оборотами, мы попытаемся 

показать, что национальный менталитет является проявлением нрав-

ственно-этических представлений любого этноса. Он, будучи также 

фрагментом целостной системы знаний о мире, находит своѐ отраже-

ние в подборе обозначающих этот мир лексико-семантических и 

грамматических форм национального языка, на основе которых стро-

ится то или иное высказывание, в том числе пословицы и поговорки. 

Изучение арабских пословиц, поговорок, других фразеологических 

оборотов может пролить свет на языковые и внеязыковые источники 

формирования ценностных установок национального менталитета и 

механизм их реализации через значение и внутреннюю связь элемен-

тов этих конструкций. Было определено место и роль языковых клише 

как формы отражения и средства формирования национального мен-

талитета.  

Через анализ общих источников возникновения – системы обра-

зов, нравственно-этических норм и их лексико-семантического обо-

значения в арабском языке, а также специфических условий функцио-

нирования самого арабского языка, например, при соприкосновении с 

другими этносами, в условиях социально-бытовых различий арабов  – 

было исследовано комплексное влияние языковых и внеязыковых 

факторов на лексическое содержание исходного фразеоречения (по 

терминологии В.Д.Ушакова [58, 13]) и его смысловое значение. Это 

позволило выявить систему различных образов и понятий, структуру 

и значение составных частей паремий, специфических для той или 

иной социальной или этнической группы даже в рамках народов, го-

ворящих на одном в своей основе языке. Кроме того, была определена 

иерархическая система основных духовных и нравственно-этических 

ценностей, факторов их развития и изменений путем анализа лексиче-

ских компонентов арабских паремий.  

В книге рассматривается вопрос о том, что фразеологические и 

паремические единицы являются базовыми языковыми клише в сис-

теме языковых форм, отражающих национальный менталитет, и что 

значение знака-клише есть часть общественного сознания и общест-

венно-исторического опыта и важнейшая образующая индивидуаль-

ного сознания. 

Говоря об арабском национальном менталитете, необходимо 

помнить, что он представляет собой определенную, иерархически по-
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строенную шкалу ценностей, сформированную под влиянием образ-

ной системы, этических и эстетических представлений древних ара-

бов, духовного и идеологического воздействия ислама, а также духов-

ного и культурного влияния народов, живших на территории стран, 

завоѐванных арабами. Он лежит в основе формирования фразеологиз-

мов, пословиц, поговорок, других клишированных выражений литера-

турного и народно-разговорного языка на уровне этимологии, лекси-

ки, семантики, то есть проявляется через лексико-грамматические со-

ставляющие литературной и региональных форм арабского языка.  

В данной работе автор постарался по-новому взглянуть на араб-

ские языковые клише, представленные пословицами, поговорками, 

афоризмами, другими фразеологическими единицами, рассматривая 

их как знаки языка в соответствии с определѐнными представлениями 

арабской лингвистической традиции и современных изысканий в об-

ласти теории значения.  

Лексический, семантический, морфологический сопоставитель-

ный анализ проводился на материале, относящемся как к доисламско-

му, так и исламскому и более поздним периодам. Анализу подверг-

лись изменения, произошедшие в менталитете арабов под влиянием 

исторического и социального развития и нашедшие свое закрепление 

в лексике и семантике разнообразных клишированных конструкций.  

Автор надеется, что книга может заинтересовать как специали-

стов-арабистов и востоковедов, так и читателя, который далѐк не 

только от научных аспектов предложенной темы, но и от арабского 

языка вообще. В ней он найдѐт информацию, которая позволит ему 

адекватно воспринять иную лингвокультурную общность. Возможно, 

пытливый ум сможет узнать нечто новое о представлениях другого 

народа о нашем мире. Ведь любое знание, в том числе и о тех, кто жи-

вѐт в соседних странах, открывает перед человеком широкие горизон-

ты. Изучая иностранные языки, мы можем читать книги, слушать ра-

дио, смотреть кинофильмы, разговаривать с людьми из разных стран, 

не чувствуя затруднений в общении и понимании получаемой инфор-

мации. Но чтобы почувствовать «душу» чужого народа, надо изучать 

его культурные традиции и обычаи, его историю, религию, этические 

и эстетические воззрения. В этом нам помогают народные предания, 

сказки, пословицы, поговорки, песни и другие формы устного и пись-

менного народного творчества. 
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Материалом для написания данной монографии послужили 

сборники пословиц и поговорок народов арабских стран, в том числе: 

Иордании, Ирака, Ливана, Ливии, Сирии, Алжира, Марокко, стран 

Персидского залива и др. Всего в работе проанализировано около 

шестисот пословиц и поговорок. В работе также были использованы 

изречения, взятые из Корана и Сунны (5); арабские толковые и лекси-

кографические словари.  

Автором использованы лексикографические пособия, справоч-

ники, а также материал, собранный в ходе полевой работы с носите-

лями арабского языка. 

В работе используется транскрипция, принятая в работах ряда 

современных советских и российских учѐных (Б.Я. Шидфар, А.А. Ко-

валев, Г.Ш. Шарбатов и др.). В некоторых случаях была сохранена 

оригинальная транскрипция источника (В.А. Гордлевский).   

 

***** 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ  

В ЗЕРКАЛЕ АРАБСКИХ  ПОСЛОВИЦ 

 

ЧАСТЬ I 

«ПЕРВИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ» 

 

Глава 1 

 

Языковые клише как  

лингвистическая основа, форма и источник  

познания национального менталитета  

 
I 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы – базовые устойчивые 

конструкции (клише) в системе языковых форм, отражающих на-

циональный менталитет. Место и роль категории масал в системе 

арабских языковых клише 

 

Приступая к изучению арабских клише как 

языкового отражения национального ментали-

тета, необходимо определить, какие из них сле-

дует включить в эту категорию, чтобы они от-

вечали поставленной цели исследования, и чем 

они являются с лингвистической точки зрения. 

Понятие ‘клише’ охватывает широкий 

спектр стереотипных выражений, механически 

воспроизводимых в типичных речевых контек-

стах и ситуациях, но лишь часть из них может 

служить познавательной и языковой основой 

для изучения национального менталитета. Вопрос имеет не только 

практическое, но и теоретическое значение. Лингвистический подход 

при рассмотрении национального менталитета, то есть изучение его с 

помощью языковых средств, позволяет нам определить, что такое на-
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циональный менталитет, и какие из этих языковых средств помогают 

отражать и формировать его. 

Среди множества языковых форм наиболее интересными и под-

ходящими для решения поставленной задачи, на наш взгляд, являются 

обороты, объединенные общим родовым термином ‘паремия’
3
. Они 

включают в себя как чисто фразеологические единицы, фразеологиз-

мы, так и пословично-афористические высказывания. 

Однако до сих пор имеются различные точки зрения на то, какие 

из них можно и следует изучать как единицы языка, а какие нет. Осо-

бенно много дебатов ведѐтся вокруг статуса пословиц, поговорок и 

других многословных выражений со структурой предложения, как 

весьма специфических языковых образований, которые, тем не менее, 

включаются некоторыми учеными в состав фразеологии.  

В лингвистике фразеологизмы, или фразеологические единицы, 

определяются следующим образом: «Фразеологизм (фразеологиче-

ское единство, идиома) – устойчивое сочетание слов, которое харак-

теризуется постоянным лексическим составом, грамматическим 

строением и известным носителям данного языка значением (в боль-

шинстве случаев – переносно-образным), не выводимым из значения 

составляющих фразеологизм компонентов. Это значение воспроизво-

дится в речи в соответствии с исторически сложившимися нормами 

употребления» [168, XXVII, 610]. При этом, как правило, имеются в 

виду словосочетания, состоящие из двух или более слов, но не яв-

ляющиеся синтаксическими конструкциями типа предложения. Фра-

зеологизмы рассматриваются некоторыми лингвистами эквивалента-

ми слов с точки зрения их структурного единообразия. Отличитель-

ной чертой фразеологизмов признается такой семантический крите-

рий как идиоматичность. 

Кроме того, важным моментом, касающимся фразеологических 

единиц, является то, что мы находим, как пишет А.И. Молотков, «в 

основе лексического значения фразеологизма – то или иное понятие» 

[35, 16]. В.Н. Телия, исследуя различные аспекты русской фразеоло-

гии и касаясь вопроса фразеологических единиц как объекта изучения 

данной наукой, говорит, что они являются единицами языка, пред-

                                                 
3
 См. «Примечания», 1 
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ставляющими знаковую систему, основная задача которой состоит в 

передаче сообщения о мире [54, 74-75]. 

Некоторые фразеологи включают в состав фразеологизмов «ав-

торские оригинальные фразеологизированные сочетания слов» и счи-

тают их тождественными с фразеологическими единицами языка на 

первом этапе их становления [17, 60]. Другие ученые рассматривают в 

качестве объектов фразеологии наряду со словосочетаниями и пред-

ложения, включая пословично-афористические изречения, различного 

рода устойчивые формулы и т.д. (Т.З. Черданцева).  

По поводу последнего утверждения, особенно касающегося по-

словиц, имеются самые значительные расхождения. Как и русские 

лингвисты ХIХ века, многие современные авторы, исследуя послови-

цы и поговорки, рассматривают их с лингвистической точки зрения, 

опираясь на структурный, семантический и структурно-

семантический критерии. 

Так, ученые ХIХ века И.Н. Снегирев и Е.А. Ляцкий отмечали, что 

пословице присуще наличие предикативности, а поговорке – нет. Дру-

гими словами, пословица оформляется предложением, а поговорка яв-

ляется частью предложения, устойчивым словосочетанием (М.А. 

Рыбникова; Л.А. Морозова). Поговорки являются структурно  откры-

тыми единицами, незамкнутыми клише, которым свойственны изме-

нения по времени, лицам и числам (Г.Л. Пермяков). Пословицы – 

полнооформленные единицы в системе языка. Поговорки идиоматич-

ны и их смысл не выводится из суммы значений компонентов (В.П. 

Фелицына), хотя и у большинства пословиц значение также не сво-

дится к сумме значений составляющих их элементов (Н.А. Бунеева). 

Кроме того, одной из основных характеристик пословиц, в отличие от 

поговорок, является назидательность (З.К. Тарланов).  

Противники включения пословиц в разряд языковых единиц, 

придерживающиеся так называемого «нефразеологически ориентиро-

ванного» подхода [13, 22] к оценке языкового статуса пословиц, пола-

гают целесообразным рассматривать их лишь как речевые произведе-

ния (Н.Н. Амосова). Они исходят из того, что пословицы, будучи 

предложением, простым или сложным, и выражая законченную 

мысль, нарушают тем самым принцип структурного единообразия 

фразеологических единиц и не могут входить во фразеологическую 

систему. 
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В развитие этой идеи уже не просто структурный, а структурно-

семантический критерий служит основанием не включать пословицы 

во фразеологию, например, для Н.Н. Амосовой. Она пишет: «Посло-

вицы и поговорки... в систему языка не входят, ибо являются само-

стоятельными единицами коммуникации, хотя и фиксированными в 

определенном традиционном оформлении» [3, 145]. Другими словами, 

они, в отличие от фразеологизмов, самодостаточны как в структур-

ном, так и в содержательном плане. 

Другие лингвисты, отрицая пословицы как фразеологические 

единицы, выдвигают на первый план их общее смысловое значение. 

Так В.П. Фелицына ставит под сомнение идиоматичность данных 

единиц. Она считает, что значение каждого входящего в пословицу 

слова не отличается от употребления его вне данного сочетания и об-

разность возникает лишь при применении ее к конкретной ситуации: 

«Пословица сама по себе имеет прямой смысл, являясь в то же время 

иносказанием», – утверждает она [116, 201]. Однако такой подход ве-

дет к смешению образных и необразных пословиц и не кажется бес-

спорным.  

В.П. Фелицыной, в определенном смысле, возражает А.И. Мо-

лотков, который признает за пословицами изначальную иносказатель-

ность содержания так же, как и у фразеологизмов. Однако в смысло-

вом плане между ними он видит существенные различия: «[…] в ос-

нове содержания высказывания, передаваемого предложением-

пословицей, лежит суждение, тогда как в основе лексического значе-

ния фразеологизма – то или иное понятие» [35, 16].  

Отрицая, что пословицы так же, как и фразеологизмы, отражают 

определенные понятия, мы лишаем опоры наиболее распространен-

ную, тематическую, систему классификации пословиц. При такой 

форме систематизации в названиях разделов, куда помещаются те или 

иные пословицы, исследователи как раз и формулируют те понятия, 

которые закреплены в данных единицах. Именно этот понятийный 

критерий через лексическое содержание и форму высказывания по-

зволяет проследить особенности менталитета того или иного народа.  

В.Н. Телия предлагает рассматривать пословицы отдельно от ос-

тальных компонентов фразеологии в разделе фольклористики, исклю-

чив их тем самым из собственно лингвистических разделов. Она сч и-

тает, что фразеология изучает единицы языка как знаки, передающие 



19 

 

сообщение о мире, а пословицы передают знания о типичных для го-

ворящего на данном языке народа ценностях [54, 74-75].  

Здесь хотелось бы поддержать точку зрения Н.Л. Бунеевой, счи-

тающей, что «справедливее в этой связи говорить о пословицах как 

единицах, отражающих знание о мире сквозь призму знаний о ценно-

стях, характерных для говорящего на том или ином языке народа» [13, 

25]. Добавим, что точно так же, как ценности являются более высоким 

уровнем переработки, переосмысления первичных, объективных зна-

ний о мире, так и пословицы суть знаки, которые полнее и образнее, 

чем просто фразеологизмы или отдельные слова, выражают и несут в 

себе сообщение об этом мире в понятиях, выработанных в процессе 

познания человеком объективно существующей действительности, но 

уже на уровне нравственности.  

В этом контексте нам ближе и кажется более справедливой точка 

зрения, опирающаяся на так называемый «фразеологически ориенти-

рованный» подход, признающая существование в языке готовых обо-

ротов со структурой предложения и включающая такие единицы во 

фразеологию.  

Например, А.И. Смирницкий считает, что пословицы выступают 

в качестве единиц языка постольку, поскольку они воспроизводятся 

для более яркого, образного, острого выражения мысли в процессе 

общения. 

Г.Л. Пермяков включает пословицы и поговорки в систему языка, 

считая, что они – «[...] явление языка, устойчивые сочетания во мно-

гом сходные со словами и фразеологическими оборотами» [105, 10]. 

Он указывает, что пословицы и поговорки объединяет «известное 

постоянство облика. Все они представляют собой клише. Употребля-

ются целиком и в таком, более или менее неизменном виде, фигур и-

руют в устной и письменной речи» [Там же, 12]. И далее он сопостав-

ляет их со словами и фразеологическими оборотами по главным язы-

ковым признакам: изоморфности друг другу; использованию в каче-

стве знаков; обладанию (или не обладанию) мотивировкой своего об-

щего значения, причем как прямой, так и образной и т.д. [42, IV].  

И.И. Чернышева рассматривает пословицы как фразеологические 

выражения и отмечает у них два основных свойства фразеологично-

сти: единичную сочетаемость компонентов состава и специфическую 

разновидность семантического преобразования, проявляющегося в 
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том, что данные единицы характеризуются дидактическим смыслом, 

выражающимся через переосмысление соответствующего образа. 

Ю.А. Рубинчик, касаясь фразеологических свойств, по которым, 

например, пословицы и поговорки могут быть причислены к фразео-

логическим единицам, указывает на то, что они «характеризуются ко-

личественной и качественной определенностью лексического состава 

и грамматических форм» [47, 242]. Это выражается в том, что гово-

рящий не может менять слова или добавлять новые по своему усмот-

рению. «Если в отдельных случаях замена слов или добавление новых 

слов бывают все же возможны, то они носят у з у а л ь н ы й характер 

(разрядка наша. – Е.К.)» [Там же]. Узуальность в использовании по-

словиц – явление исключительное. Она служит для выделения одно-

моментной, конкретной ситуации и не может применяться постоянно 

и бесконтрольно. Кроме того, как и другие фразеологизмы, пословицы 

и поговорки не создаются в процессе речи, а воспроизводятся в гото-

вом виде. 

Н.М. Шанский включает пословицы во фразеологический фонд 

языка, считая, что надо изучать во фразеологии и устойчивые сочета-

ния, эквивалентные слову, и устойчивые сочетания слов, в семантиче-

ском и структурном отношении представляющие собой предложения, 

то есть все воспроизводимые практически в неизменном виде едини-

цы.  

На это же указывал и Ф. де Соссюр, который отмечал наличие в 

языке «вполне готовых речений», «оборотов, которые не могут быть 

импровизированы» и «передаются готовыми по традиции» [52, 157]. В 

то же время Соссюр признавал, что «[…] нет резкой границы между 

фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, 

зависящим от индивидуальной свободы».  

Вместе с тем, некоторые лингвисты (например, Н.А. Бунеевой) 

исключают из фразеологии индивидуально-авторские обороты, кото-

рые являются цитатами и афоризмами, поскольку, «хоть они и суть 

воспроизводимые единицы, в систему языка они не входят» [13, 26]. 

Она считает, что «устойчивость состава и структуры и воспроизводи-

мость в качестве целостных единиц» не являются решающими при-

знаками фразеологизма, поскольку при стилистическом исследовании 

фразеологизмов они изучаются «с точки зрения функционирования в 

речи, как выразительное средство» [13, 292-293]. 
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Данное утверждение нам не кажется бесспорным, поскольку мно-

гие обороты, пущенные в обиход с легкой руки людей, приобретших 

известность в разных областях деятельности, воспринимаются уже в 

«обезличенном» виде как пословицы, поговорки, фразеологические 

обороты. Например, выражения, пришедшие из произведений Крыло-

ва и Грибоедова. 

Подтверждение этому мы находим у собирателя и исследователя 

пословиц и поговорок русского народа В.И. Даля. Излагая принцип 

включения в свой сборник тех или иных авторских высказываний, он 

говорит: «Многие изречения писателей наших, по краткости и метко-

сти своей, стóят пословицы. [...] Есть речения из Св. Писания, и они 

даже большею частью переиначены, но они взяты мною не оттуда и 

переделаны не мною, а так они говорятся» [89, 8]. То же можно отне-

сти и к изречениям, взятым из Корана или Сунны, а также из расска-

зов о Ходже Насреддине или «Книге скупых» Джахиза.  

Ю.А. Рубинчик обращает внимание на то, что многие отрывки из 

стихов поэтов древности «приобрели устойчивость пословично-

поговорочных изречений и афоризмов и стали достоянием народного 

фольклора» [47, 256]. Причину этого он видит в том, что пословицы и 

поговорки являются одним из древнейших жанров фольклора, в кото-

ром для устойчивости и лучшего запоминания издревле использова-

лись различные стихотворные размеры.  

«Широкого подхода» к объѐму и объекту фразеологии придержи-

вается и известный лингвист и исследователь коранической фразеоло-

гии В.Д. Ушаков. Он считает, что «исследованию подлежат и языко-

вые и речевые образования, не только переосмысленные, но и некото-

рые непереосмысленные перифрастические и терминообразные сло-

восочетания, обладающие свойством клишированности» [58, 24].  

На наш взгляд, именно такой подход наиболее полно отвечает 

проблеме изучения арабских языковых клише, куда мы включаем 

фразеологические единицы в «чистом виде», а также пословично-

поговорочные и авторские паремические выражения.  

В отечественной арабистике эти вопросы в определенной степени 

затронуты в исследовании Б.Я. Шидфар [69]. Именно терминообраз-

ные, фразеологические, афористические выражения, используемые 

самостоятельно или в составе паремий и отражающие мировоззренче-

ские представления древних арабов-кочевников, их этические и эсте-
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тические представления и идеалы, используются при рассмотрении 

особенностей образной системы древнеарабской и средневековой 

арабской литературы на материале произведений поэзии, Корана и 

сочинений средневековых арабских филологов.  

И.Г. Кушке, анализируя лексический состав магрибинских по-

словиц и поговорок, указывает на то, что они отражают исторический 

процесс и условия их формирования как особой группы в рамках об-

щего арабского культурного наследия.   

В арабской классической науке о языке фразеологии как само-

стоятельного направления не существовало. «Фразеологический мате-

риал» изучался в таких разделах, как «наука о красноречии» – « » 

[балаагатун]
4
 и «наука о словарном составе» – « » [‘илму л-

лугати].  

Как отмечает В.Д. Ушаков, «арабские лексикографы не ограни-

чивались фиксацией в словарях отдельно взятых слов (муфрадаат), 

но приводили и примеры на их употребление в составе словосочета-

ний и предложений, а также не обходили вниманием и составные еди-

ницы, словесные обороты, состоящие из двух и более компонентов» 

[58, 14-15]. В трудах таких средневековых арабских уч ных, как Ибн 

Халдун, Сибавейхи, Саалиби и др., в понятийных (тематических сло-

варях) мы находим примеры многочисленных «неодночленных обра-

зований, обозначающих единые понятия, устойчивые словесные ком-

плексы, различного рода обороты речи», в том числе пословичные и 

афористические [Там же, 15].  

Все это указывает на то, что арабские лексикографы в своих тру-

дах фиксировали и изучали как отдельные лексемы, так и различные 

устойчивые неодночленные образования – как словосочетания, так и 

предложения. При этом они не делали различия между языковыми 

фразеологизмами и авторскими оборотами, приводя в качестве при-

меров высказывания известных людей, выдержки из поэтических 

произведений и т.п.  

Сопоставляя определения, которые дают отечественные учѐные и 

их арабские коллеги этим специфическим единицам паремическо-

фразеологического фонда, подчеркивая их характерные особенности, 

                                                 
4
 Различные грамматические показатели, не влияющие на значение слова, выделе-

ны курсивом. (Е.К.) 
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мы определим то место, которое они занимают, и ту роль, которую 

они играют в исследуемом вопросе.  

Итак, большинство отечественных исследователей выделяют 

своеобразие пословиц в структурном, семантическом и этимологиче-

ском планах, обращая внимание на такие их особенности, как устой-

чивость и относительную стабильность формы, образность, краткость, 

ясность, назидательность, народность (Г.Л. Пермяков; А.В. Кунин; 

В.И. Даль и др.). 

В.И. Даль даѐт такое определение пословицы: «Пословица – ко-

ротенькая притча; сама же она говорит, что «голая речь не послови-

ца». Это – суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и 

пущенное в оборот, под чеканом народности... Как всякая притча, 

полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, обще-

го суждения и из приложения, толкования, поучения...» [89, 10-11]. 

Поговорка, по В.И. Далю, есть «окольное выражение, переносная 

речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, 

без суждения, заключения, применения; это одна первая половина по-

словицы». И, продолжает В.И. Даль, это «народная опытная премуд-

рость..., цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народ-

ная правда» [Там же].  

Далее учѐные, посвятившие себя изучению пословиц и погово-

рок, отмечают, что это, во-первых, определенные логические едини-

цы, клише, широко распространенные и выражающие в лаконичной 

форме обобщѐнную, законченную мысль, то или иное явление. Во-

вторых, это – грамматически законченные изречения с поучительным 

смыслом в ритмически организованной форме [177, 92-93; 597, 1056]. 

И, в-третьих, это, с одной стороны, народное творчество, возникшее в 

гуще простого народа, а с другой, – авторами многих пословиц и по-

говорок являлись поэты или авторитетные, образованные люди, 

умевшие в поэтической форме выразить житейскую и философскую 

мудрость своего народа.  

Все это позволяет использовать паремии как материал для изуче-

ния содержания и языковых форм выражения морально-этических 

воззрений представителей определенной национальной культуры, так 

как их отличает, по мнению Л.Н.Толстого, гармония формы и содер-

жания, внутренняя художественная целостность произведения, един-
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ство нравственного и эстетического начал в искусстве, красота и 

польза [87, 9]. 

Такой подход при изучении вопроса отражения национального 

менталитета в различных типах арабских «фразеоречений» наиболее 

адекватен, поскольку лучшим образом раскрывает суть арабского сло-

ва ‘ ’ [масалун], которое имеет более широкое значение, чем собст-

венно ‘пословица, поговорка’. В языковедческой литературе оно 

употребляется в значении ‘образ’, ‘образец’, ‘пример’, ‘подобие’, 

‘сравнение’, как синоним термину ‘ ’ [тамсилун] ‘уподобление’, 

‘развернутая метафора’, то есть нечто исходное, ‘когнитивный инва-

риант’, с которым можно сравнить ту или иную вещь или ситуацию, 

чтобы дать ей определенную характеристику, заложенную в масал
5
. 

Это еще и ‘басня’, ‘притча’, а также то, что В.И. Даль определяет как 

‘пословичные изречения’, вошедшие, в виде пословицы, в беседу, хо-

тя и не заключают в себе никакой притчи, иносказания, обиняка [89, 

11]. 

В арабском языке афористические, пословичные, фразеологиче-

ские выражения обозначаются также терминами ‘ ’ [ķаўлун] – ‘вы-

сказывание, речение, цитация’, ‘ ’ [ўа‘азун] – ‘назидание, предписа-

ние’. Столь обширный лексико-семантический ряд обозначений опре-

делѐнных языковых образований, клише, говорит о том, что арабы не 

видят различий между фразеологическими и афористическо-

паремическими выражениями и оборотами. 

Арабские учѐные разных времен дают очень близкое к В.И. Далю 

определение категории ‘масал’. Доктор Юсеф Иззаддин так характе-

ризует его: «Масал – это правдивая картина состояния народа и на-

ции. Она – итог народного опыта, приобретенного им на протяжении 

многих лет существования той или иной цивилизации. Это концен-

трированное выражение его страданий и бед, его радости, гнева и же-

ланий. В них находим мы различные варианты, представляющие 

жизнь общества и мнения людей разнообразно и многопланово: здесь 

и едкая насмешка, и сдержанная мудрость» [163, «Т»].  

                                                 
5 Следует отметить, что арабы понятие ‘пословица’ передают также словами ‘ ’ 

[хикамун] – ‘мудрости’; ‘ ’ [наўаадиру] – ‘редкости, диковинки; необычные 

истории’; ‘ ’ [фараа′иду] – ‘перлы; уникальные высказывания’.  
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Масал – «это первичная философия жизни и поэтому имеет опре-

делѐнное значение в истории мысли, которую понимает лишь тот, кто 

углублѐнно изучает психологию народов, развитие человеческого 

мышления», – писал доктор Шауки Дайф в своей работе «Вырази-

тельные средства в арабской прозе» [Там же, «Йа»].  

В книге аль-Фахури приводится определение ‘масал’, данное 

арабским грамматиком ХVII века Абу аль-Бака аль-Куфуви. В своей 

работе он пишет: «Масал – название словесного высказывания, при-

емлемого как для простого народа, так и для знати, которое определя-

ет некое явление иносказательно и применяется в радости и в горе. 

Оно красноречивее, выразительнее других афористических высказы-

ваний... Люди широко используют его для выражения своих мыслей 

обиняком, при этом условием является красота выражения» [78, 8].  

«Масал – слепок реального явления. Это расхожее высказывание, 

аллегорическое отражение этого явления». Так определяет данные 

языковые клише живший в IХ веке представитель басрийской грамма-

тической школы аль-Мубаррад [78, 8]. 

«Масал характеризуется четырьмя свойствами: краткостью вы-

сказывания, точностью смысла, красотою сравнения, совершенством 

иносказания. Он вершина и предел красноречия». Это определение 

пословицы принадлежит Ибрагиму ан-Наззаму, арабскому оратору и 

поэту [Там же].  

Как следует из определений, ‘масал’ занимает важное место в 

системе арабских языковых клише. Он выступает как обозначение, 

знак определенной ситуации; служит источником для толкования раз-

нообразных лексических понятий и значений отдельных слов и выра-

жений. Это позволяет считать его исходной точкой при рассмотрении 

вопроса о том, почему и какие языковые лексические или грамматиче-

ские формы могут способствовать формированию представлений о 

духовных, нравственных ценностях, определѐнного жизненного кре-

до, а также как различные понятия и представления влияют на выбор 

языковых средств выражения, на выбор лексем и лексических форм. 

Опираясь на арабскую языковую традицию, позицию ряда отече-

ственных учѐных и объединяя клишированные выражения различной 

этимологии в одно родовое понятие ‘паремия’, мы все их рассматри-

ваем как языковой знак, имеющий своѐ содержание (понятийное) и 
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структурно организованную форму, которые формируют определѐн-

ное значение заключенного в данном клише понятия.  

В современной лингвистике значение рассматривается в качестве 

элемента семантической системы, внутренняя структура которого свя-

зана его отношением с другими элементами этой системы [27, 3].  

Понятие ‘значение’, выступает как, «во-первых, существующая  

вне и до отдельного знака система связей и отношений предметов и 

явлений действительности» [27, 49], которая образует «объективное 

содержание» знака. Во-вторых, понятие ‘значение’ – это «идеальная» 

нагрузка знака, представляющая превращенную, то есть переосмыс-

ленную, форму объективного содержания данного знака, его «идеаль-

ное содержание». В-третьих, это, как считает А.А. Леонтьев, «соци-

альный опыт субъекта, спроецированный на знаковый образ, или... 

субъективное содержание знака» [28, 49].  

Таким образом, значение есть часть общественного сознания и 

общественно-исторического опыта и важнейшая образующая индиви-

дуального сознания.  

Такая двойственность существования значения, по мнению А.А. 

Леонтьева, влияет на то, что внутренняя структура значения меняется 

«в соответствии с характером той деятельности, в которую включен 

знак, с конкретной ситуацией этой деятельности и с тем местом, кото-

рое занимает в ней данный знак» [28, 52]. Другими словами, значение 

для каждого из нас существует как субъективное содержание знака.  

Вместе с тем, как бы ни менялось субъективное содержание знака 

(знакового образа), в нѐм для носителя языка всегда имеется то, что 

диктуется содержанием знака и системой операций с ним. Во-первых, 

«когнитивный инвариант», то есть «то в этом содержании, что идет от 

социальной деятельности, закрепленной в знаке» [28, 59]. Чаще всего 

под этим подразумевается понятие. Во-вторых, «коммуникативный 

инвариант», то есть «то, что идет от деятельности, использующей 

знак» [Там же]. Другими словами, само значение. При этом А.А. Ле-

онтьев считает, что «значение как психологический феномен не есть 

вещь, но процесс, не система или совокупность вещей, но динамиче-

ская иерархия процессов» [Там же, 60].  

На это обращали внимание еще древние арабские ученые, кото-

рые рассматривали значение лингвистического знака как результат 

процесса обозначения, когда в сознании возникает «психический об-



27 

 

раз» внешних вещей, наличие которого проявляется через звуковые 

обозначения (сигнификаты) и закрепляется в письменных знаках 

(графемах) [72, 97].  

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что для араб-

ских клише объектом отражения и исходной точкой будет являться 

определенная система отношений и действий. Иными словами, пове-

дение индивидов или целых социальных групп. «Идеальное содержа-

ние», оно же «когнитивный инвариант», той или иной пословицы или 

поговорки связано с деятельностью познания и соотносится с мораль-

но-нравственными понятиями, с ценностями и этическими нормами, 

составляющими, по нашему мнению, суть не вообще представлений 

данного народа об окружающем мире, а именно его национального  

менталитета. 

Эти понятия зафиксированы в языковых конструкциях, которые в 

нашем случае выступают в виде знаков, принявших форму клиширо-

ванных оборотов различной длины – от двучленных словосочетаний-

фразеологизмов до развернутых предложных структур типа пословиц.  

Будучи единицами языка, они участвуют в процессе формирова-

ния и развертывания обмена информацией и способствуют передаче и 

усвоению участниками общения представлений о том, «что такое хо-

рошо, а что такое плохо», характерных для данного языкового коллек-

тива или сообщества. Именно «коммуникативный инвариант» содер-

жания клише как знака, то есть то, в каком значении мы применяем 

его, вносит различие не только в субъективные представления отдель-

ных людей, но и целых народов на мир, в котором они живут, на 

взаимоотношения с ним и другими этнокультурными сообществами. 

Это и позволяет нам выявить особенности национального менталите-

та.  

Языковые клише – это целостные высказывания, заданные на 

смысловом уровне как психический «образ результата», то есть пред-

ставление о цели высказывания. «В сознании каждого человека име-

ется некоторая сумма накопленных знаний о связях между предмета-

ми, явлениями, которые, будучи закрепленными человеческой прак-

тикой, приобрели устойчивый характер. Эти устойчивые связи и по-

зволяют нам открыто их не высказывать, но подразумевать, «держать 

в уме» [24, 30]. Подлинное осмысление «образа результата», как счи-

тает А.Н. Крюков, «это всегда реконструкция в сознании слушающего 
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– читающего модели ситуации общения и шире – модели внешнего 

мира» [Там же].  

‘Ситуация’ же, по определению В.Г. Гака, или ‘сцена’, есть част-

ный случай (конкретный фрагмент) отражения в сознании  «движу-

щейся материи», каковой является реальная действительность [64, 16]. 

Этот фрагмент фиксируется в сознании в виде ряда образов (конкрет-

ных предметов, качества, количества, времени и т.д.).  

Поскольку формирование образа, считает В.Я. Шабес, предпола-

гает выделение некоторого набора признаков из сцены или ряда сход-

ных сцен, «теоретически даже единичный уникальный образ находит-

ся на более высоком уровне обобщения, чем сцена. В то же время ин-

дивидуальный образ, несомненно, сохраняет связь с исходными сце-

нами» [Там же, 18]. Из образов складывается понятие, которое отра-

жает совокупность общих и существенных признаков целого класса 

образов. Набор определѐнных образов и система понятий, в свою оче-

редь, путѐм обобщения и типизации формируют фоновые знания, ко-

торые лежат в основе общения людей с максимально различным ин-

дивидуальным опытом. 

Клише в виде пословиц и поговорок, фразеологизмов являются 

языковой формой не только обозначения, но и обобщения и типиза-

ции образов, сцен, понятий и т.д., превратившихся в фоновые знания 

и запечатлѐнных менталитетом. Изучение подобных выражений по-

зволяет увидеть, что суть различий при их формировании заключается 

часто не в самих понятиях, не в ситуациях или образах, связанных с 

отдельными фрагментами действительности, а в их соотношении, со-

четаемости с другими сценами и событиями при их отображении в ре-

чи и восприятии их людьми во время общения. 

Другими словами, менталитет находит свое отражение не только 

в элементах, обозначающих конкретную ситуацию в момент речи, но 

также в том, «что скрыто, что не прямо проявляется», но передается 

данным выражением. Иначе говоря, не только благодаря внешнему, 

видимому (эксплицитному) значению высказывания, но и его скрыто-

му (имплицитному) значению [72, 54].  

Таким образом, клише, различные по структуре и этимологии, в 

качестве языковых знаков могут играть роль хранителей националь-

ного менталитета в лучшей степени, чем отдельные слова. Причины 

этого заключаются в том, что, с одной стороны, они устойчивее слов в 
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плане заключенных в них значений за счет жесткой сцепки их различ-

ных значимых частей, что не позволяет семантическому элементу вы-

ражения быстро меняться. Слова в этом смысле более подвижны.  

С другой стороны, клише характеризуются краткостью, ѐмко-

стью, образностью. Они легки для запоминания и усвоения в отличие 

от более крупных речевых отрезков. Заключѐнная в этих конструкци-

ях этическая информация, ярко и образно закреплѐнная в семантике и 

грамматических формах составляющих их лексических единиц, а 

также специфическая ритмическая структура, позволяют рассматри-

вать такие обороты как лингвистическую основу, форму и источник 

познания национального менталитета.  

 

II 

Менталитет как выражение оценочного значения лексического 

понятия. Отражение соотношения ‘фоновых знаний’ и ментали-

тета языковыми средствами 

 

Нетрудно заметить, что в большинстве определений входящие в 

языковые клише фразеологические, афористическо-паремические 

обороты и выражения тесно связаны с реальными условиями жизни и 

психологией того или иного народа. Они отражают его представления 

об этой жизни и являются образной, концентрированной проекцией 

посредством языка его глубинной, генетической, коллективной памя-

ти. 

Лексическая форма, в которую облечен этот внеязыковой компо-

нент клише, служит источником и основой познания национального 

менталитета. Однако, чтобы ответить на вопрос, какие лингвистиче-

ские моменты позволяют судить о менталитете, и как он влияет на 

формирование языковых клише, отражаясь во фразеологических обо-

ротах, характерных для различных уровней развития социальных и 

этнокультурных групп, закрепляясь в лексике и семантике данного 

языка, необходимо определить само понятие ‘менталитет’.  

Большое внимание к изучению проблемы ментальности вообще и 

национальных менталитетов в частности во второй половине ХХ века, 

несомненно, связано с процессом глобализации, которая, по нашему 

мнению, не может не стимулировать современного интереса к данно-

му вопросу. Такой интерес указывает на желание общества вывести на 
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поверхность сознания чувства и представления, скрытые в глубинах 

коллективной памяти.  

Поскольку менталитет неразрывно связан с мыслительной дея-

тельностью и входит в сферу влияния человеческой психики и созна-

ния, то его в той или иной степени изучают соответствующие науки и 

дают ему своѐ определение.  

Приведем несколько самых общих. «Менталитет (ментальность) 

– образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных уста-

новок, присущих отдельному человеку или общественной группе» 

[174, 713]. С этим определением перекликается определение ментали-

тета как «совокупности образов и представлений, на которых основы-

вается образ мысли группы людей или связанного с ней отдельного 

человека» [180, 1070]. Это – «качество сознания, которое считается 

характеристикой конкретного индивида или класса индивидов» [175, 

II, 438].  

Французский ученый Ф. Бродель связывает менталитет с устой-

чивыми социальными структурами. Структура, писал он, это органи-

зация, цельность довольно определенного рода отношений между ре-

альностями и социальными массами [5, 449-450].  

Доктор философских наук Е.А. Ануфриев дает такое определение 

менталитета: «Менталитет, не имея четко выраженной логической 

формы, обладает определенной системностью, отличается от право-

сознания и от верования... Это социально-политическая категория, 

представляющая собой отражение социально-психологического со-

стояния субъекта (народа, нации, народности, социальной группы, че-

ловека), которое складывается в результате исторически длительного 

и достаточно устойчивого воздействия естественно-географических, 

этнических, социально-экономических и культурных условий прожи-

вания субъекта менталитета и проявляется в различных видах дея-

тельности. Складываясь, формируясь, вырабатываясь исторически и 

генетически, менталитет представляет собой трудно поддающуюся 

изменениям устойчивую совокупность социально-психологических и 

духовно-нравственных качеств и черт, взятых в их органической це-

лостности..., определяющих все стороны жизнедеятельности данной 

общности и составляющих ее индивидов» [Там же, 448, 450-451]. 

Следует отметить, что западные ученые больше оперируют поня-

тием ‘ментальность’, которая увязывается в работах историков этой 
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категории с тремя разными формами человеческого сознания и пове-

дения – категориями мышления, нормами поведения и сферой чувств 

[5, 448]. Однако ментальность находится глубже этих форм. Это некая 

предрасположенность, внутренняя готовность человека действовать 

определенным образом, область возможного для него. Ментальности 

свойственен интерес к невысказанному и неосознанному, к практиче-

скому разуму и повседневному мышлению.  

Что касается менталитета, одной из основ формирования которо-

го служит, по всей видимости, генетически заложенная предрасполо-

женность представителей той или иной культуры воспринимать и 

чувствовать действительность так или иначе, то он, по нашему мне-

нию, является конкретным выражением этнической картины мира.  

Эта картина определяется как «когнитивная ориентация, являю-

щаяся фактически невербализованным, имплицитным выражением 

понимания членами каждого общества (в том числе и этнической 

общности) «правил жизни», диктуемых им социальными, природными 

и «сверхъестественными» силами» [171, 465]. 

В последнее время этническая картина мира обозначается и ис-

следуется через понятие ценности и ценностной ориентации. Под 

ценностью в данном случае понимается серия предположений о мире, 

базирующихся на понятиях ‘добро – зло’, стимулирующих и регули-

рующих предпочтительный тип поведения людей, в том числе и на 

языковом уровне. 

Иначе говоря, менталитет, индивидуальный или определенной 

социальной группы, есть проявление динамичных взаимозависимых 

связей между социальной психикой, являющейся продуктом «ко н-

кретного социального взаимодействия личностей», причем взаимо-

действия духовного, через подражание и влияние человека на челове-

ка, и моралью [14, 18].  

Психика вообще как высшая форма взаимосвязи живых существ 

с предметным миром применительно к человеку «приобретает качест-

венно новый характер, в силу того, что его биологическая природа 

преобразуется социально-культурными факторами, благодаря кото-

рым возникает внутренний план жизнедеятельности – сознание» [171, 

279].  

Именно это последнее обстоятельство приводит к тому, что в 

процессе общения и взаимодействия отдельных людей вырабатыва-
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ются нормы поведения, имеющие социально-всеобщее значение и 

распространяющиеся на всех членов общества. Они фиксируют в себе 

то общее и основное, что составляет культуру межчеловеческих взаи-

моотношений и откладывается в многовековом опыте развития народа 

[168, XVI, 559-560].  

Эти нормы, объединенные такими понятиями, как ‘мораль’ и 

‘нравственность’, выполняют «регулятивную функцию посредством 

общих для данного коллектива (класса, общества) фундаментальных 

представлений о добре и зле, о правильном и неправильном, о достой-

ном и недостойном, то есть посредством системы нравственных цен-

ностей» [14, 25]. 

Кроме того, для морального регулирования, отмечает В. Вичев, 

исключительно важную роль играют авторитет социальной группы, 

личный пример того или иного ее члена, эталоны поведения, которые 

длительно функционируют в данной среде и т.п. [14, 11]. 

Здесь, на наш взгляд, возникает очень важный аспект взаимосвя-

зи формирования менталитета и процесса социализации личности, то 

есть осознания ею своей социальной идентичности, который протека-

ет внутри какой-либо группы. В.С. Агеев и А.К. Толмасова со ссыл-

кой на        Г. Тэджфела и Дж. Тэрнера так определяют это понятие 

‘группа’: «Группа – это совокупность индивидов, которые восприни-

мают себя как членов одной и той же социальной категории, разделя-

ют эмоциональные последствия этого самоопределения и достигают 

некоторой степени согласованности в оценке группы и их членства в 

ней» [2, 12].  

Таким образом, арабы объединены тем, что они воспринимают 

себя арабами и тем самым отличают себя от всех неарабов с соответ-

ствующей оценкой этого различения. Внутри же этой группы араб-

ских народов происходит дальнейшая самоидентификация, когда 

представители той или иной арабской страны отличают себя от пред-

ставителей других арабских народов.  

Такая двойственность также находит свое отражение в ментали-

тете и влияет в лингвистическом плане на формирование пословиц и 

поговорок, других языковых клише через значение и грамматические 

формы используемых лексических единиц. Это – существенное об-

стоятельство, так как оно позволяет увидеть то общее, что свойствен-

но, например, арабской культуре в целом, и те особенности, которые 
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сохраняются в различных этнокультурных общностях, воспринимаю-

щих себя арабами, но имеющих иные корни. В нашей работе мы рас-

сматриваем в основном проявление черт менталитета, свойственного, 

как правило, всем арабским народам. Вместе с тем, определенное 

внимание уделяется особенностям региональных менталитетов наро-

дов некоторых арабских стран.  

В этом контексте становится совершенно очевидно, что ментали-

тет, являясь атрибутом мыслительного процесса, в свою очередь ока-

зывает на него влияние. В результате этого взаимодействия возника-

ют, формируются и развиваются определенные понятия, облекаемые в 

процессе речевой деятельности в словесную, языковую оболочку – 

лексему. Кроме того, они также принимают более образные и развер-

нутые языковые формы, а именно, устойчивых словосочетаний, паре-

мических и фразеологических единиц в виде различных фразеологиз-

мов, пословиц, поговорок, афоризмов и других.  

Здесь возникает вопрос о правомерности включения понятия 

‘менталитет’ в саму ткань изучения языковых проблем с точки зрения 

его, так сказать, «лингвистичности». На каком уровне языковой 

структуры он становится ее частью?  

Менталитет, принадлежа невербальной форме сознания, более 

того, подсознанию, становится «языковым» компонентом на уровне 

значения отдельных лексических единиц и более крупных знаков язы-

ка, обозначающих понятия, выраженных в форме целых языковых 

клише или их элементов.  

Кроме того, он тесно связан с так называемыми фоновыми зна-

ниями, которые рассматриваются рядом учѐных как «фрагмент когни-

тивного компонента, непосредственно взаимодействующего с данной 

коммуникативной единицей в речемыслительной деятельности, но 

фактически не выраженной вербально» [64, 5]. Другими словами, фо-

новые знания – это те явления действительности, знания о которых и 

значение которых зафиксированы  в лексике, хотя часто не явно, а 

опосредовано. В процессе общения человек употребляет слова, кото-

рые в наибольшей степени соответствуют содержанию понятий и реа-

лий, о которых он хочет сообщить собеседнику.  

И здесь на первый план выходит проблема большой теоретиче-

ской и практической значимости, призванная дать ответы на следую-

щие вопросы:  
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1. Какие фоновые знания и насколько воплощаются в языковой 

форме? 

2. Как они хранятся в индивидуальном сознании?  

3. Каким образом значение может проявить себя в речевой дея-

тельности через фоновые знания как отражение менталитета той или 

иной социальной или этнокультурной общности? 

Ответить на эти вопросы можно следующим образом:  

Связь менталитета с фоновыми знаниями вытекает из того факта, 

что у них общий источник. Это – реалии объективной действительно-

сти, «тот социально-культурный фон, который характеризует воспри-

нимаемую речь» [7, 47].  

Один из ведущих отечественных лингвистов, Е.М. Верещагин, 

считает, что «участники акта общения должны иметь до известной 

степени общую социальную историю», под которой понимаются те 

характеристики человека, которые у него возникают в результате вос-

питания в пределах определенной социальной группы или шире – 

языковой общности. Сюда относится поведение человека, система его 

мировоззренческих взглядов, этических оценок, эстетических вкусов 

и – самое главное – бóльшая часть его знаний [16, 13].  

Хорошей иллюстрацией актуальности поднятого вопроса служат 

слова А.Н. Найды, приведенные в статье А.Н. Крюкова, посвященной 

фоновым знаниям и языковой коммуникации: «Сказать, что слово 

имеет значение «до свидания» [...], относительно бесполезно, если мы 

не знаем, при каких обстоятельствах это произносится: в какое время 

дня или ночи, на какой срок предполагается расставание, с какого ро-

да людьми, до или после других слов прощания, в сочетании с какими 

жестами, интонацией, голосовыми данными и т.д.» [24, 19]. 

Обосновывая «встречу» языкового и внеязыкового компонентов, 

советские учѐные-лингвисты Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров на-

деляют строевые единицы языка – лексику, фразеологию и языковую 

афористику (пословицы, поговорки, крылатые выражения) – кумуля-

тивной (накопительной) функцией. «Слово вмещает в себя и хранит 

знания о действительности. На лексему (так называем внешнюю фор-

му слова)... «навешиваются» идеи, сведения, мысли; весь внешний 

мир проходит через слова и отыскивается в них: слово – это коллек-

тивная память носителей языка, «памятник культуры», зеркало жиз-

ни» [15, 7]. 
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Так же, как в словах, в фразеологизмах, пословицах, поговорках, 

крылатых выражениях, – «вместилище знаний», «хранителе человече-

ского опыта» [Там же, 18] – содержится концентрированная информа-

ция о мире, индивидуальная и общественная, в виде понятий, или 

«когнитивный инвариант», по терминологии А.А. Леонтьева.  

В категории понятий Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отдель-

но выделяют ‘лексическое понятие’. Это – «сначала (по происхожде-

нию) продукт и затем (по функции, которая состоит в установлении 

принадлежности или непринадлежности некоторого конкретного 

предмета (или явления) к известной совокупности однородных пред-

метов (или явлений), обозначенных данной лексемой) инструмент од-

ной из познавательных способностей человека, а именно классифици-

рующей» [15, 13]. 

Будучи тесно связанным с познанием, лексическое понятие мо-

жет рассматриваться как итог познания, в котором резюмируется оп-

ределенная совокупность знаний, и соотносится со значением. Явля-

ясь продуктом мыслительной деятельности, оно, с одной стороны, 

принадлежит психике, мышлению. С другой стороны, понятие «при-

вязано» к лексеме и принадлежит языку, единицы которого действи-

тельно могут влиять на лексическое понятие.  

‘Понятие’, по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову, – «это сово-

купность элементов...» [Там же, с.14]. Элементарные понятия в соста-

ве объединяющего их, общего для них, понятия они называют семан-

тическими долями (далее СД) [Там же, 15]. Эти невербальные (поня-

тийные и фоновые) СД заключены в семантике слова и хранятся в ин-

дивидуальном языковом сознании. Там, в сознании человека, они 

«преобразуются, свертываются и непременно соотносятся с ключевы-

ми словами, терминами, именами, номинативными и фразеологиче-

скими словосочетаниями, афористическими фразовыми формулиров-

ками – короче говоря, с некоторыми языковыми единицами, которые в 

дальнейшем исполняют функцию хранителя усвоенной информации» 

[Там же, 219]. 

Применительно к языковым клише, ‘понятиями’, отраженными и 

закрепленными в них, могут рассматриваться как стереотипные рече-

вые ситуации (если речь идет о фразеологизмах), так и правила пове-

дения, морально-этические нормы во взаимоотношениях между 

людьми, прослеженные, сформированные, отработанные и применяе-
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мые во всех сферах жизни различных человеческих сообществ. И 

здесь в качестве источника изучения менталитета могут выступать 

афористические и паремические высказывания.  

В них, как и в лексическом понятии, может содержаться одно  или 

несколько своих СД, которые будут соответствовать ситуациям, отно-

сящимся ко всем изречениям, их обозначающим, как инварианты – к 

своим вариантам. Другими словами, как нечто неизменное, устойчи-

вое и постоянное, что содержится во всех соответствующих вариантах 

– переменных, изменяемых формах или разновидностях [105, 18].  

Сформулированные в процессе мыслительной деятельности, ана-

лизирующей, обобщающей, классифицирующей существующее и 

происходящее в окружающей действительности, являясь «хранителя-

ми знаний» в области морали, нравов, традиций, пословицы, поговор-

ки и тому подобное позволяют нам исследовать ту часть человеческо-

го сознания, в которой коренятся глубинные, не всегда явственные, но 

определяющие духовную направленность и поведение людей психи-

ческие процессы, т.е. их менталитет.  

Такой подход дает возможность объединить фоновые знания и 

менталитет отдельного человека и этноса в целом друг с другом. Как 

отмечалось выше, менталитет в большей степени связан с областью 

ценностных представлений людей о мире. Следовательно, он прояв-

ляет себя лингвистически в семантике тех фоновых знаний, которые 

заключаются в коммуникативных единицах – словах, выражениях, от-

дельных грамматически структурированных конструкциях, типа 

предложений, – несущих  в себе оценочные суждения, то есть мораль-

но-нравственные понятия. 

Осознание людьми объективного окружающего их мира, приоб-

щение к нему и усвоение взаимосвязей между предметами и явления-

ми этого мира происходит в форме конкретного национального языка 

во всем его структурном и выразительном многообразии. Это означа-

ет, что для понимания национального менталитета того или иного эт-

носа в языковом сознании, индивидуальном или общественном, важ-

ное место занимают те строевые единицы языка, которые через лекси-

ческое значение, через оценку, отражают ассоциативно-образную сис-

тему морально-нравственных представлений, зафиксированных кон-

кретным языком. В данном случае таковыми являются языковые кли-



37 

 

ше различной структуры и этимологии в форме пословиц, поговорок, 

афоризмов и других.  

Так как же и где происходит слияние языковых и фоновых зна-

ний в одно речесмысловое единство? По мнению А.Н. Леонтьева, 

«фоновые знания приобретают свое реальное бытие только в осмыс-

ленном высказывании» [32, 31]. Они становятся объектом изучения 

коммуникативной лингвистики с точки зрения того, как «в той или 

иной лингвокультурной общности фоновые знания как невербальный 

компонент речевого общения вплетаются в текст речевого произведе-

ния, что в языковой коммуникации имплицируется и что эксплицир у-

ется» [Там же]. 

Фоновые знания могут проявить себя в виде изречения не непо-

средственно, а через некий промежуточный образ, связанный с тем, 

что мы хотим сказать, то есть с так называемым «образом результата». 

Чтобы их воспринимать, необходимо изучать невербальные компо-

ненты коммуникации, национальную систему метафор, сравнений, 

эпитетов, которые и ведут нас в процессе языковой коммуникации к 

пониманию смысла и значения высказывания.  

Менталитет, отражаясь в значении коммуникативных единиц, 

проявляет себя в субъективном содержании слова или выражения, в 

той комбинации ассоциаций и их соотношении друг с другом, кото-

рые возникают при использовании в языковом клише того или иного 

языкового знака. При этом важную роль играет как явное, так и скр ы-

тое его значение. 

Первое, буквальное, значение высказывания возникает из суммы 

значений составляющих его элементов и того, что оно сообщает в си-

лу соответствующих языковых норм. Скрытое, подразумеваемое зна-

чение или, по терминологии арабских учѐных, «значение, соответст-

вующее пониманию», «невысказанный смысл», «контекстный смысл» 

высказывания, может передаваться говорящим сознательно или воз-

никать непроизвольно, даже когда говорящий не стремится его сооб-

щить [72, 100].  

В процессе возникновения пословиц, поговорок, фразеологизмов 

именно эти «скрытые» значения, «значения-намеки» в большей сте-

пени отражают ментальную настроенность индивида или социальной 

общности, их подсознательное ощущение объективной реальности. 
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Поскольку менталитет формируется под влиянием ценностных 

представлений о мире, аккумулирует их и сохраняет, то в языке он 

передается теми словами или словосочетаниями, которые выражают в 

языке эти представления.  

Поэтому при исследовании вопроса отражения национального 

менталитета в различных языковых клишированных оборотах боль-

шую роль играет изучение соотношения их «идеального содержания», 

заключающего какое-либо понятие, и «субъективного содержания», в 

котором заложен субъективный социальный опыт.  

Это соотношение будет отличаться у различных народов, так как 

их «субъективный социальный опыт» по объективным причинам не 

может быть тождественным. В силу этого, слова, образующие языко-

вое клише, хотя и могут обозначать в различных языках одни и те же 

понятия, приобретают свое собственное значение и звучание. Проис-

ходит это от того, что, являясь социальным феноменом, то есть ча-

стью данной культуры, они употребляются в соответствии с системой 

ассоциаций, характерной для носителей конкретного языка. 

Особенно ярко эти отличия проявляются в области оценки, или 

оценочного значения, в связи с такими общими понятиями, как ‘хо-

рошо’ – ‘плохо’. «Оценка социально обусловлена, – пишет Н.Д. Ару-

тюнова. – Ее интерпретация зависит от норм, принятых в том или дру-

гом обществе или его части. Мировоззрение и мироощущение, соци-

альные интересы и мода, престижность и некотируемость формируют 

и деформируют оценки... Оценочное высказывание уже само по себе 

выражает коммуникативную цель рекомендации, побуждения к дей-

ствию, предостережения, похвалы или осуждения. Оно воспитывает 

нормы поведения» [6, 6]. 

Другими словами, степень выражения менталитета языковыми 

средствами зависит от двух моментов. А именно: от лингвистической 

семантики, то есть той части знаний, которая «в явном виде диффе-

ренцируется формой выражения» [64, 12] и закреплена в определѐн-

ных лексических или коммуникативных единицах. А также и от «не-

лингвистической семантики», или «невербального опыта», по терми-

нологии В.Я. Шабеса, определяемого им как «область индивидуально-

го опыта (знаний о мире), которая, в силу специфики естественного 

языка, не может быть точно вербализована в речи» [64, 12-13]. 
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«Невербальный опыт» входит в фоновые знания, которые не ог-

раничиваются лишь языком, хотя ему принадлежит огромная роль в 

формировании человеческой психики и сознания. Эти знания отража-

ют также сам процесс развития индивидов в обществе. Ими могут 

быть «умения как обобщѐнный «образ действия», нормы поведения и 

т.п.» [32, 299; 24, 27]. Они могут «выражаться в целесообразной дея-

тельности человека» [24, 27]. Осознание человеком окружающей дей-

ствительности, «смысловой уровень сознания», формируется, прежде 

всего, в ходе овладения индивидом разными структурами деятельно-

сти [Там же]. 

Отражение национального менталитета в языке связано, прежде 

всего, с тем «невербальным опытом», который «контактирует» с оп-

ределѐнными коммуникативными единицами, являющимися превра-

щенной языковой формой фоновых знаний. Такими коммуникатив-

ными единицами и могут выступать языковые клише, представляя со-

бой модель и способ языкового оформления наиболее важного вида 

фоновых знаний, а именно, обобщѐнных знаний, отвлеченных от 

множества конкретных фактов объективной действительности, как 

считает В.Я. Шабес [64, 9].  

Несмотря на уникальность и разнообразие моделей языковых 

клише, они являются языковыми конструкциями, которые фиксируют, 

передают и накапливают универсальные, основополагающие фоновые 

знания различных типов. Они, отражая чаще всего определѐнные мо-

рально-этические представления о жизни, служат словесным вопло-

щением менталитета индивида или этнолингвистической общности, 

сообразуясь с лингвистическими – грамматическими, синтаксически-

ми и другими – законами естественного языка, на котором выражены.  

Различия в образно-концептуальном восприятии действительно-

сти и формально-языковом их отображении у разных народов могут 

приводить к непониманию на понятийном уровне, к возникновению 

лакун, то есть понятийным пропускам. Это особенно наглядно прояв-

ляется, когда слово и обозначенное им понятие несвязаны друг с др у-

гом прямой и однозначной зависимостью.  

Так, может существовать вполне узнаваемый предмет с опреде-

ленными признаками, о котором мы имеем достаточно ясное пред-

ставление. Другими словами, имеется некое понятие. Однако в том 

или ином языке нет соответствующей лексемы. Например, у некото-



40 

 

рых народов Севера, коренных жителей Австралии или индейцев 

Америки нет слов или глаголов имеющих обобщающее значение. 

Скажем, в языке делаваров, североамериканских индейцев, есть гла-

гол, который стоит в повелительном наклонении, а его точное значе-

ние таково: «ищите для нас пирогу». Его можно спрягать, менять по 

числам и лицам, но он обозначает не поиски вообще, а именно «поис-

ки пироги для нас». У австралийских аборигенов нет понятия ‘птица’ 

или ‘дерево’ вообще. Они знают ‘каури’ и ‘эвкалипт’, ‘какаду’ и ‘эму’. 

Спрашивать их: «Сколько здесь всего деревьев?» – бессмысленно. 

Они ответят: «Там растут три саговые пальмы, семь казуарин и четы-

ре папоротника». Нивхи, жители северных районов России, тоже не 

справятся с таким вопросом. Для них важно, какие это деревья – ко-

роткие или длинные, так как они обозначаются разными словами. Эс-

кимосы не имеют слова, обозначающего общее понятие ‘снег’. Зато у 

них есть слова, которые означают ‘падающий снег’ или ‘снег, лежа-

щий на земле’ [57, 177-179]. Примеров тому можно приводить вели-

кое множество. 

Встречается и обратное явление: есть слово, но скрывающееся за 

ним понятие, представление, образ, в силу различий в ментальном 

восприятии действительности, не может быть выражено в языковой 

форме иного естественного языка. Например, в арабском языке есть 

название одной из жен мусульманина по отношению к другим его же-

нам. Это слово ‘ ’ [дарратун]. В русском языке мы не найдем по-

добного обозначения. Многоженство чуждо русским брачным тради-

циям и обычаям, и, следовательно, все, что с ним связано, не имеет 

столь подробного словесного выражения. Чтобы отобразить это поня-

тие на русском языке, нам потребовалось целое предложение. 

То же самое мы можем наблюдать и в области различных языко-

вых клише. Например, есть ситуация, понятная и узнаваемая, но она 

не находит отражения в образных оборотах речи, например, в посло-

вицах и поговорках, какого-либо народа, социальной общности, так 

как не является для них типовой или значимой. В то же самое время 

существуют паремические выражения, афористические высказывания, 

в которых все отдельно взятые слова ясны, но вместе они отражают 

некое явление, которое может быть неизвестно реципиенту, а отсюда 

неясны связанные с ним образы и понятия. Например: «

» [Таджуу‘у ль-хурра ўа-ла та′акулу би-садйейха] – «Голод-
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ная, но гордая» (досл.: «Свободная (не рабыня, благородная) женщина 

будет голодать, но не будет кормиться за счет своей груди»). 

Происхождение этой пословицы арабские исследователи относят 

к давней истории, когда один старый человек из племени Бени Асад 

посватался к дочери человека из племени ат-Тайа. Отец принял пред-

ложение, спросил мать, хочет ли она отдать дочь за престарелого 

мужчину. Та согласилась, а дочь подчинилась приказу матери, так как 

не хотела противоречить родителям. И вот в день свадьбы, сидя рядом 

с мужем, девушка увидела юношу из того же племени Бени Асад и 

расплакалась. На вопрос супруга, почему она плачет, молодая жена 

сказала: «Что общего у меня со стариками, которые прыгают, как мо-

лодые петухи?» На это муж ей ответил: «Твоя мать проглядела (поте-

ряла) тебя! Свободная женщина будет голодать, но не будет кормить-

ся за счет собственной груди».  

Толкования данного высказывания расходятся у разных иссле-

дователей. Одни видят смысл этой пословицы в том, что человек мо-

жет обойтись без чего-то привлекательного и нужного ему, если оно 

оказывается низким и недостойном [163, 127-128]. Другие понимают 

ее как характеристику проявления надменности и высокомерия [78, 

16]. Аль-Майдани объясняет смысл этой пословицы следующим обра-

зом: свободная женщина, даже если она будет страдать от голода, не 

унизится до того, чтобы стать кормилицей и получать за это плату 

[159, I, 122]. Другими словами, все объяснения сходятся в одном: по-

словица осуждает высокомерие, когда человек пренебрегает сокрови-

щами, находящимися рядом, и считает, что он должен иметь нечто 

большее (Ср. рус.: «От добра добра не ищут»). 

Однако ни одно из толкований до конца не объясняет сути посло-

вицы. Можно делать лишь предположения на этот счет. Таким обра-

зом, возникает культурологическая лакуна в восприятии упомянутого 

выражения, связанная с незнанием местных реалий. В данном случае 

мы имеем лишь предполагаемый вариант понимания этой пословицы, 

однако истинный смысл ситуации остается далеко не ясным. 

Отсутствие или наличие лакун в восприятии чужого языка связа-

ны с относительной самостоятельностью слова и лексического поня-

тия. Так, например, по мнению Е.М. Верещагина, в языках существу-

ют так называемые межъязыковые лексические понятия – МЛП. 

«МЛП –  это такое понятие, которое присутствует в двух этнокуль-
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турных общностях […] и без потерь информации адекватно выража-

ется на двух языках… Если в двух языках имеются лексемы, которые 

легко ассоциируются с каким-нибудь лексическим понятием, то изу-

чающему язык не надо вырабатывать в своем сознании новое лексиче-

ское понятие, соответствующее лексеме иностранного языка. Доста-

точно просто ее выучить, чтобы знать, что она обозначает и приме-

нять ее в нужном по смыслу месте» [16, 17]. 

Вместе с тем,  существуют и такие, «план содержания которых 

невозможно сопоставить с каким-либо иноязычным лексическим по-

нятием (в известном смысле такие понятия непереводимы, их прихо-

дится передавать описательными выражениями или с помощью пояс-

нений)» [Там же]. 

Безусловно, совпадение общего значения лексем, обозначающих 

некое известное и существующее в различных языках понятие, спо-

собствует восприятию представлений другого народа об окружающем 

мире. Однако даже эти, казалось бы, межъязыковые лексические по-

нятия будут вызывать у представителей иноязычной культуры свои 

ассоциации, вытекающие из их собственного социального «невер-

бального» опыта. 

Это органично вплетается в ткань изучения вопроса об особенно-

стях национальных менталитетов различных народов (даже в рамках 

одной большой языковой семьи, каковой являются арабы), отражѐн-

ных в пословицах и поговорках.  

Есть множество примеров, когда мы можем подобрать практиче-

ски эквивалентные паремии в любом арабском национальном разго-

ворном языке, соответствующие классическим арабским поговоркам и 

не только арабским. Однако есть и такие, которые требуют глубокого 

знания реальных условий жизни, местных традиций и обычаев, кон-

кретных людей или ситуаций, ставших источником возникновения 

той или иной пословицы. Например, приводившаяся выше пословица: 

«Голодная, но гордая». 

***** 
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Глава 2 
 

Арабские языковые клише (пословицы, поговорки, фра-

зеологизмы) как отражение общности происхождения, со-

циального и исторического развития арабов и единства 

их менталитета 
 

Следует отметить, что именно в плане содержания (то есть в те-

матике и ситуативности), хотя иногда и формы, мы можем наблюдать 

наибольшее сходство различного типа клише, особенно пословиц и 

поговорок, разных народов, их универсальность. Почему? Учѐные-

паремиологи, изучающие фразеологию, пословицы, поговорки и др у-

гие клишированные конструкции, по-разному отвечают на этот во-

прос. 

Одни объясняют их сходство этническим и языковым родством 

народов [73, 6]. Другие видят причину в заимствованиях, обусловлен-

ных хозяйственными и культурными контактами [Там же, 13]. Третьи 

– сходством исторического опыта и однородностью идеологии на 

одинаковых ступенях исторического (общественного) развития. [105, 

16]. Арабские клишированные выражения развивались на основе всех 

этих направлений. В данной главе будут представлены в основном те 

пословицы, поговорки и другие клишированные обороты, которые от-

ражают именно общность происхождения и исторического развития 

арабов. 

Рассматривая вопрос о происхождении разнообразных арабских 

клише, следует, на наш взгляд, подходить к нему с двух сторон: по 

месту и по времени возникновения.  

Так, большой пласт фразеологических единств, являющихся афо-

ристическими высказываниями, пословицами, поговорками и другими 

устойчивыми выражениями, со временем распространившимися на 

всей территории, завоеванной арабами, возник в среде бедуинских 

племен Аравии, которые вели кочевой образ жизни. Как замечает В.А. 

Звегинцев, «бедуины [...] почитались арабскими филологами носите-

лями норм чистейшего арабского языка» [21, 47].  
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Кроме чистоты, этот язык отличался особой, свойственной лишь 

ему, образностью. Древнеарабская культура, ее художественное мыш-

ление характеризуются чрезвычайной яркостью.  

«Человек чувствует себя частью мирозданья, не противопостав-

ляя себя миру, а осознавая свою тесную связь с ним. [...] Высшим об-

разцом красоты и критерием прекрасного в его сознании является 

природа; всѐ, что естественно, прекрасно. [...] Нет низменных и ни-

чтожных явлений природы, нет безобразных животных» [69, 18]. Из 

окружающего мира черпают арабы-кочевники запас художественных 

образов, которые определили их эстетические и этические взгляды.    

Можно с уверенностью сказать, что во многих пословицах, пого-

ворках, терминообразных сравнениях и других фразеологических вы-

ражениях, мы находим отражение такого мироощущения, которое 

указывает нам, откуда и когда пришло то или иное высказывание.  

В пустынях Аравии родились выражения: « » [‘итааķу 

аль-баадийа] – «свободные сыны пустыни», «истинные бедуины»;  

«  » [наджаа иду (наўааджиду) ль-Хиджааз] – «отважные 

воины, смельчаки Хиджаза» (6) [135, 183]. 

Другим примером поговорки, уходящей корнями в кочевой быт 

бедуинов, является выражение « » [Дараба ′ахмаасан 

ли- асдаасин] – «Выдавал ‘химсы’, ради ‘сидсов’», то есть ‘схитрил’.  

Это выражение связано с ситуацией, известной любому кочевни-

ку-арабу, берберу или туарегу, в Азии или Африке. Так, верблюд мо-

жет спокойно не пить пять дней. Однако погонщик старается «растя-

нуть» этот срок и напоить животное на шестой день и т.д. Он так по-

ступает, прибегая к хитрости, в собственных интересах, чтобы при-

учить животное обходиться без воды все более и более длительное 

время. Как и предыдущее, данное выражение имеет хождение во всех 

арабских странах и внесено в словари как характеристика определен-

ного действия.  

Семантически далеко отойдя от своего конкретного, прямого 

значения, оно живет самостоятельной жизнью, понятное для предста-

вителей любой арабской страны, бедуина или горожанина, в Магрибе 

или Машрике (7 . У Х. К.Баранова его перевод звучит как ‘гадать, 

строить догадки, думать; хитрить’ [167, 457]. Его можно  сравнить с 

русским выражением ‘сам себе на уме’. 
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Приведем пример еще одного распространенного выражения «

» [ Ахазаху би-руматихи] – «Взял всѐ целиком». Аль-Майдани 

объясняет, что один бедуин отдавал другому в уплату за что-либо 

верблюда вместе с уздечкой или веревкой. Потрепанный конец этой 

веревки и назывался ‘ ’ [руматун]. В дальнейшем, уже вне конкрет-

ной предметной ситуации, а как ассоциация с образом ‘полноты и це-

лостности’ действия, когда кто-то получал или отдавал какую-то вещь 

полностью, целиком, говорили: « » [ Ахазаху би-руматихи] или 

« » [Дафа‘аху илейхи би-руматихи] – «Взял или заплатил 

всѐ полностью» (Ср. рус.: «Купил, продал с потрохами») [159, I, 33]. 

Позднее это словосочетание вышло за рамки торгово-рыночных от-

ношений и приобрело дополнительное значение ‘от начала до конца’. 

В таком «переработанном» виде оно стало применяться к другим, аб-

страктным, понятиям не экономического плана. Например, ‘ ’ 

[ķадийатун] – ‘дело; проблема’ или  ‘ ’ [мушкилатун] – ‘труд-

ность; проблема’. « » [′У‘иидати ль-

мушкилату би-руматиха ′илаа маджлиси ль-′амни д-дуўалиййи] – «Во-

прос целиком был вновь направлен в Совет Безопасности ООН».  

Кочевая жизнь, провод караванов как основная форма жизни и 

деятельности древних арабов и связанные с этим трудности (напри-

мер, налѐты вражеских племен, грабежи на караванных путях) не мог-

ли не найти своего отражения в пословицах и поговорках. Так, ливий-

ская пословица гласит: « » [ Аль-‘арйаан фии ль-

ķаафиля мутмаан] – «Голому в караване безопаснее всего» [100, 13]. 

Иракский вариант звучит так: « » [ Аль-‘арйаан фии 

ль-ķаафиля муртаах] – «Голый в караване отдыхает» или «

» [ Аль-муфлис фии ль ķаафиля муртаах] – «Разорившийся в ка-

раване отдыхает» (Ср. рус.: «Мокрый дождя, а нагой разбоя не боит-

ся») [109, 91, 147].  

Незначительное расхождение в лексике может быть свидетельст-

вом отличия менталитета одного арабского народа от другого, хотя 

филологи древности воспринимали арабский как конкретный язык 

полностью со всеми разновидностями. Понятие ‘идиолект’, или ‘диа-

лект’, было им известно. Однако диалект считался «гео- и социологи-

ческими особенностями» говорящего по-арабски, но, тем не менее, 

идентичными самому языку. Предполагалось, что арабское общество 

того периода было гомогенным [72, 70].  
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Так, в ливийском варианте присутствует слово ‘ ’ [мутмаан], 

которое происходит от литературного ‘ ’ [мутма иннун] – ‘спо-

койный, уверенный’. Из этого следует, что человек, у которого ничего 

нет и которому нечего терять, чувствует себя в караване спокойно и 

уверенно, в полной безопасности. Вместе с тем здесь нет и намека на 

расслабленность, только констатация факта.  

В иракском же высказывании употреблена лексема ‘ ’ [мурта-

ах] – ‘удовлетворенный, довольный, радостный’. При идентичной 

контекстной семантике всего выражения мы наблюдаем разницу в 

восприятии понятия ‘безопасность’ у ливийцев и иракцев. В послед-

нем случае, возможно, проявляет себя влияние атмосферы комфорт-

ности, унаследованной жителями Ирака от богатых, мощных древних 

цивилизаций, некогда процветавших в этих землях.  

Вместе с тем, в самих иракских вариантах используются слова, 

которые могут быть свидетельством того, что эти пословицы цирку-

лировали в различных социальных группах. В одной присутствует по-

нятие ‘ ’ [‘арйаан] – ‘голый, нагой’ в смысле ‘бедный, неимущий’. 

Оно имеет более обобщенный характер: бедным может быть и горо-

жанин, и бедуин, и крестьянин. Другая пословица, имеющая в своем 

составе лексему ‘ ’ [муфлис] – ‘разорившийся, банкрот’, на наш 

взгляд, более «сословно окрашена». Она могла появиться в среде куп-

цов, берущих на себя определенные торговые и транспортные риски.  

Завоевания приводили арабов-кочевников в земли, населенные 

народами, ведущими оседлый образ жизни и исповедовавшими др у-

гие религии. Бедуины соприкасались с древними культурами, часто 

находящимися на более высоком общественно-экономическом уровне 

развития. Таким образом, арабская культура «явилась результатом ак-

тивного взаимодействия многих цивилизованных народов халифата, 

которые восприняли язык как орудие культурного творчества» [21, 5].   

Это, естественно, не могло не отразиться на восприятии арабами 

окружающей действительности и не найти своего выражения в форме 

языковых клише, в которых прослеживаются христианские корни, бе-

рущие начало из Библии и Евангелия, других христианских книг. От-

сюда в арабских характеристиках достоинств людей можно встретить 

такие выражения: ‘ ’ [шажжаа‘ату нуух] – ‘мужество Ноя’, 

‘ ’ [хикмату луут] – ‘мудрость Лота’ (8) [135, 183]. Среди по-

словиц: « » [ Илли ймуут мн ш-
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шайаатиин йхаффиф ‘алаа ль-малаайка] – «Если кого забирают черти, 

то ангелам меньше хлопот»; « » [ Илли тазуннух 

Мууса йатл‘а фар‘уун] – «Тот, кого ты принимаешь за Моисея, оказы-

вается фараоном» [100, 18].  

Среди клишированных высказываний многие городского и сель-

ского происхождения, возникшие в местах проживания оседлого на-

селения: « » [ Аль-бустаану куллуху карафсун] – «Хоть и 

сад, а всѐ пахнет сельдереем» [163, 1]. Это пословица означает, что 

любой человек во всем необычном старается увидеть что-то знакомое 

и говорит о своѐм, наболевшем. Так простому крестьянину не нужны 

заморские фрукты. Ему ближе и понятнее вкус привычного сельдерея, 

который он выращивает всю свою жизнь. Возможно, эта пословица 

близка по смыслу немного грубоватому русскому выражению: «Кто о 

чѐм, а вшивый – о бане». Есть и другие пословицы, которые косвенно 

указывают на место своего происхождения, например: « » 

[Даар н-наджжаар би-лаа бааб] – «Дом плотника, а без двери» [Там 

же, 25] (Ср. рус.: «Сапожник без сапог»).  

В пословицах мы можем также увидеть и отношение представи-

телей разных социальных слоѐв друг к другу. Так, по-видимому, не 

очень жаловали бедуинов горожане: « » [ Аль-

бадаўий машлуух раа тамр матруух] – «Голодранец-бедуин увидел 

потерянный финик (и рад)» (Ср. рус.: «Нашел Ивашка белую рубаш-

ку, тогда у Ивашки и праздник») [109, 82]. Такую характеристику да-

ют не очень умному, простоватому человеку.  

Соприкосновение с европейцами в разные исторические эпохи 

нашло своѐ отражение и в лексике пословиц особенно тех народов, 

которые оказались под их длительным (колониальным) влиянием: 

« » [′Иль-фантаазийа ўа-ль-ķамль фа-ç-çаббаат] –

«Чванства много, а в сапогах вши» [98, 185]. Слово ‘фантазийа’ не 

арабского происхождения. Оно заимствовано из европейских языков, 

скорее всего, французского, учитывая 130-летний период французско-

го колониального господства в Алжире. Правда, некоторые арабские 

авторы считают, что это чисто арабское слово, учитывая, что такое 

название носит традиционный фольклорный конноспортивный празд-

ник, широко распространѐнный в настоящее время в Марокко. На не-

го съезжаются представители различных племѐн показать своѐ мас-

терство в джигитовке, в умении владеть огнестрельным оружием, 
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продемонстрировать великолепие конного убранства, красивой одеж-

ды. Тот, кто хочет соответствовать торжеству момента, должен во 

всѐм быть образцом. Что касается слова ‘саббат’ – ‘сапоги’, ‘башма-

ки’, – то оно также происходит, скорее всего, от французского ‘sabot’.  

Большое влияние на формирование клишированных выражений в 

арабском языке оказала и древняя высокоразвитая персидская культу-

ра. Недаром именно персидским филологам древности принадлежит 

пальма первенства в исследованиях, связанных с арабскими послови-

цами и поговорками.  

Арсенал арабских пословиц и поговорок со временем обогащает-

ся идеями, привнесенными новой идеологией ислама, зародившегося 

в Мекке и Медине и заложившего те морально-этические нормы, ко-

торые, будучи переплавленными в горниле народного творчества и 

принявшими форму паремий, до сих пор являются незыблемой осно-

вой современного арабского менталитета. « » [ Аллаа 

ўаахад аў биих аншхад] – «Аллах един – вот чему я верю» [98, 151]; 

« » [Лаа йукаллифу ′Аллааху нафсан иллаа ўус‘аха] 

– «И не возложит Бог на душу груз, что больше, чем она поднимет» 

[163, 12]; « » [ Ан-наббии çаллаа ‘а-ль-хаадир] – «Про-

рок молился и за настоящее» [141, 75, 605]. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ  

В ЗЕРКАЛЕ АРАБСКИХ  ПОСЛОВИЦ 

 

ЧАСТЬ II 

«ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

 

Глава 1 
 

  

Нет большего богатства, чем ум; большей нищеты,  

чем невежество; большего наследства, чем культура 

и лучшего помощника, чем совет 

(имам Али бен Абу Талиб (9) [78, 34]) 

 

Для диалога цивилизаций, как уже упомина-

лось выше, в быстро меняющихся условиях 

становится необходимым более глубокое 

изучение иной культуры, иного мироощуще-

ния для достижения адекватного и наиболее 

эффективного результата в процессе обще-

ния. 

Любое игнорирование мировоззренче-

ских представлений другого народа о процес-

сах, происходящих в природе и обществе, не-

совпадение взглядов на ход исторического развития и место того или 

иного народа в нем мешают взаимопониманию и, к сожалению, очень 

часто приводят к тяжелым последствиям. Вместе с тем, многочислен-

ные примеры сотрудничества представителей различных западных и 

восточных стран, культур, традиций и вероисповеданий в чрезвычай-

ных ситуациях говорят о том, что на протяжении веков человечеством 

были выработаны единые или близкие нравственно-этические нормы 

общественного и межличностного поведения. Именно они дают воз-

можность очень разным людям находить общий язык и в моменты 

наивысшего напряжения сил преодолевать все препятствия.   

Различные языковые формы и конструкции выступают в роли 

кладовой народной памяти, из которой мы можем получать сведения о 



50 

 

становлении и развитии этносов, об изменении их представлений об 

окружающем мире под воздействием исторических, социальных, эко-

номических и других факторов. 

В нашей книге мы рассматриваем  пословицы, поговорки, фра-

зеологические обороты и другие клише, которые способны поведать 

нам об истории и культуре арабских народов. Они также позволяют, 

как уже говорилось выше, приоткрыть завесу представлений этих на-

родов о мире и человеке, заглянуть в глубины их души. Другими сло-

вами, образцы народной мудрости могут помочь в понимании нацио-

нального менталитета арабов. 

***** 

Понятия ‘добро – зло’ как основа нравственно -этических 

представлений арабов  

 

При рассмотрении вопроса о языковых клише как отражении 

менталитета того или иного этноса (в данном случае арабского), на 

наш взгляд, важно обратить внимание на то, насколько живучими в 

различных временных, социальных, идеологических периодах оказы-

ваются определѐнные морально-этические установки, которые гаран-

тируют духовное выживание и развитие рассматриваемой социальной 

общности. И здесь на первый план выходят такие понятия, как ‘добро’ 

и ‘зло’. С возникновением ислама они получают более конкретное 

выражение – ‘разрешенное’ – ‘запрещенное’, ‘дозволенное’ – ‘недоз-

воленное’ и оцениваются с позиции религии.  

Лексический и семантический анализ арабских пословиц, пого-

ворок, афоризмов, фразеологических оборотов с точки зрения лично-

стных качеств человека и сквозь призму данных понятий даѐт воз-

можность составить достаточно общий и полный ментальный портрет 

арабского общества. Через семантику паремий мы попытаемся вы-

явить наиболее характерные черты арабского менталитета.  

В основе оценки любого нравственного качества лежит, прежде 

всего, соотношение добра и зла. Мы считаем нравственным то, в чѐм 

преобладает добродетельное начало, а аморальным – то, в чѐм пороч-

ность, злонамеренность берет верх.  

Так как же арабы воспринимают понятия ‘добро’ и ‘зло’, как их 

объясняют? Арабские толковые словари дают такое обобщѐнное оп-

ределение ‘добра’ [‘ ’ – хейрун]: «Добро – это то, что противо-
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поставляется злу. Это то, что правильно, полезно, приятно. Это – 

щедрость, честь, благородное происхождение» [182, 201; 181, I, 649]. 

‘Зло’  [‘ – шаррун] характеризуется как «недостаток, нехватка доб-

ра», как обобщающее имя пороков и грехов, различных дурных по-

ступков. В разговорном языке оно несет в себе еще понятие ‘война’ 

[182, 379-380]. И это вполне закономерно. Война – это не только бое-

вые действия, но и нарушение привычных норм взаимоотношений 

людей, отступление от норм морали и нравственности, то есть средо-

точие грехов и пороков. При этом следует отметить, что речь идет о 

сути такого явления, как ‘война’, а не о проявлении в этих условиях 

личных качеств человека, например, жестокости, беспощадности и 

т.д. Другой лексемой, обозначающей ‘зло’, является слово ‘ ’ 

[суу′ун]. Это также и ‘огорчение’, ‘беда, несчастье’.  

‘Зло’ и ‘добро’ – категории абсолютные. Они вечны, бесконеч-

ны и постоянно меняют друг друга: « » [′Аль-хейр ўи-

ш-шарр би-ль-миўаалаа] – «Добро и зло всегда идут рука об руку» 

(иорд.) [ 41, 227]. В русском языке мы также находим примеры похо-

жего понимания добра и зла, их взаимосвязи: «Где Господь пшеницу 

сеет, там черт – плевелы», «И Бога хвалим, и грешим», «Дерево по-

знания добра и зла», «От добра до худа один шаток» [89, 70]. 

На наш взгляд, упомянутая арабская пословица отражает имен-

но суть представлений арабов о данной проблеме, ибо с семантиче-

ской точки зрения она выходит далеко за рамки лексических значений 

своих составляющих. Речь идет, прежде всего, о слове ‘ ’ 

[миўаалаа] (в литературном языке произносится как ‘ ’ 

[муўаалаатун]), которое означает ‘дружба; непрерывность, длитель-

ность’. Оно образовано от глагола ‘ ’ [ўаалаа] – 1) ‘быть дружески 

расположенным, 2) угождать; ухаживать; 3) поддерживать, оказывать 

содействие; 4) продолжать, непрерывно делать, усердно заниматься’.  

Этот глагол восходит к изначальной форме ‘ ’ [ўалийа], 

имеющей несколько значений: 1) ‘быть близким, привыкать’, 2) ‘сле-

довать’. Кроме того, этот же корень заключает в себе и такие понятия, 

как: 1) ‘править, управлять’, 2) ‘заведовать’. Грамматически форма 

глагола [ўаалаа] обозначает действие, направленное друг к другу. 

Данная поговорка отражает зависимость добра и зла друг от друга, их 

непрерывную смену, и характеризует не фаталистическое, пассивное, 

отношение к действительности, как может показаться. Наоборот, она 
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применяется в тех случаях, когда хотят поощрить кого-либо взять 

инициативу в свои руки [ 41, 227], ибо у человека всегда есть выбор: 

творить добро или зло.  

Таким образом, мы видим, что сам арабский язык, благодаря 

своим формообразовательным возможностям, сумел всего в одном 

слове объединить несколько значений, дающих комплексное понима-

ние одного из важнейших компонентов менталитета как отдельной 

личности, так и целого народа, а именно: моральной оценки категорий 

добра и зла. Как мы характеризуем те или иные деяния, на какую ча-

шу весов кладѐм те или иные поступки, в пользу чего делаем свой вы-

бор, таковы наши нравственные устои, таков наш менталитет.  

В этом смысле арабы весьма четко и категорично подходят к 

данному вопросу: « » [′Инна хейран 

мин аль-хейри фаа‘илуху ўа-′инна шарран мин аш-шарри фаа‘илуху] – 

«Добро добром делается, а зло злом творится» (ливан.) [163, 158]; 

« » [′Аш-шарру ли-ш-шарри хулиķа] – «Зло для зла творит-

ся» (ливан.) [Там же, 164].  

Кроме того, они считают, что зло не измеряется количественно, 

ибо даже «Малое зло – это уже много» – « » [′Аш-шарру 

ķалиилуху касиирун] (ливан., иорд.) [163, 164; 41, 297], «

» [′Ашарр ш-шарр çигаарух] – «Самое «злодейское» зло – малое» 

(ирак.) [109, 18]; « » [′Аçли н-наар шараара] – «Огонь ро-

ждается из искры» (досл.: «Источник огня – искра»), « » 

[′Иш-шарр мин шараара] – «Зло может возникнуть и от искорки» 

(иорд.) [ 41, 58; 297]. Эту поговорку можно перевести и так: «Война 

может вспыхнуть от одной искорки», если принять во внимание тот 

особый смысл, который разговорный язык вкладывает в данное слово.  

В последнем случае вполне оправдано сравнение подхода ара-

бов к понятию ‘зло’ как ‘война’ с русским ‘лихо’, ‘лихолетье’. Эти 

слова также ассоциируются с различными бедами, несчастьями, смут-

ными временами, междоусобицами и т.п. Однако зла можно избежать, 

если не совершать его: « » [′Утрук аш-шарр йатрукак] – 

«Оставь зло, и оно тебя оставит» (магриб.) [127, 2].  

В то же время добро бывает часто незаметно и неожиданно: «

» [Хейр йаа тейр лаа шифт ўа-лаа ра′әйт] – «Добро, 

что птица – не видишь его и не замечаешь» (иорд.) [ 41, 226]; «
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» [′Аль-хейр ‘инд матраа йальтаķи] – «Добро встречается не-

жданно-негаданно» (иорд.) [Там же].  

Но если уж делаешь доброе дело, даже малое и не очень замет-

ное, то не отступай от избранного пути: « » [′Илли 

йа‘маль аль-хейр йукаммилух] или ее синоним « » 

[′Илли йа‘маль джамииль йтаммимух] – «Кто совершает добро, дово-

дит дело до конца» (магриб.) [127, 112]. Эти выражения можно срав-

нить с русской пословицей: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 

Кроме того, в подобных оборотах также прослеживается мысль, что 

ничто не остается без ответа: « » [′Илли йа‘маль лаазим 

йалķаа] – «Кто делает нужное (дело), тому воздастся» (досл.: «полу-

чит (ответ)») (магриб.) [Там же, 113].  

Вместе с тем, в сознании и представлениях арабов, как было 

сказано выше, добро и зло связаны друг с другом. Причем практиче-

ский опыт подсказывает, что не все зло – плохо и не все добро – хо-

рошо: «Война – зло, но на ней мужчины узнают, кто чего стоит» [ 14, 

188]. Эта пословица как раз подтверждает наш тезис о том, что война 

для арабов – по своей  сути – есть проявление зла, но именно такие 

экстремальные условия позволяют мужчине наиболее ярко продемон-

стрировать те качества, которые определяются словом ‘ ’ 

[муруўўатун] или ‘ ’ [муруу′атун], обозначающим личную отвагу, 

стойкость, героизм. А это уже позволяет, если и не одобрять воору-

женные конфликты, то относиться к ним терпимо. 

В Магрибе говорят, что « » [Ба‘ад ′иш-шарр 

′ахўан мин ба‘ад] – «Одно зло легче (переносится), чем другое» (маг-

риб.) [127, 142]. Это можно понять так: для мужчины, например, по-

гибнуть на войне лучше, чем прослыть трусом. Одним словом, «

» [′Инна фии ш-шарри хийааран] – «И в зле есть добро» [159, 

11] (Ср. рус.: «Нет худа без добра»). Наряду с таким толкованием, аль-

Майдани дает и иное. Он говорит, что слово ‘ ’ [хийаарун] может 

быть синонимом не только понятия ‘ ’ [хейрун] – ‘добро’, но и си-

нонимом понятия ‘ ’ [ихтийаарун] – ‘выбор’. Тогда пословица по 

смыслу звучит несколько иначе: «В зле есть выбор», то есть «Из двух 

зол выбирай меньшее». 

Другие пословицы еще больше развивают тему. Сомалийцы го-

ворят: «Не делай добра – и зло к тебе не придет» [ 14, 225]. Анало-

гичную и по форме, и по содержанию пословицу мы находим среди 
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иорданских народных паремий, что является свидетельством единых 

для арабских народов представлений и оценок этих понятий: «

» [Хейр лаа ти‘маль шарр лаа тилķаа] – «Не делай добра, 

не встретишь зла», а также « » [Хейр лаа тсаўўи 

шарр маа йижиик] – «Не устраивай добра, не придет к тебе зло» 

(иорд.) [ 41, 226]. Иракцы им вторят: « » [′Аçл ш-шарр 

фа‘ал ль-хейр] – «Корень зла в свершении добра» [109, 18] (Ср. рус.: 

«Не делай людям добра, не увидишь от них лиха» [105, 78]). 

Возникновение и распространение ислама вносит определѐнные 

коррективы в понимание данных категорий, хотя в Коране имеются 

отдельные афористические суждения, которые вполне могут рассмат-

риваться как высказывания, выступающие в форме ‘ ’ [масалун] и 

перекликающиеся по смыслу с приведенными пословицами и пого-

ворками различных арабских народов. Среди них упомянем такие, 

как: « » [Ман йa‘маль суу'ан йуджза бихи] – «Кто со-

вершит зло, тому воздастся тем же» [95, 4, 123]; «

» [Ўа-лаа йахииķу ль-макру с-сеййи′у 'иллаа би-′ахлихи] – «Но по-

ражает ухищренье злое лишь того, кто вершит его» [96, 35, 43].  

Следует отметить, что при рассмотрении проблемы соотноше-

ния добра и зла мусульманские философы, исследователи Корана и 

Сунны Пророка, обращают внимание на изучение именно добродете-

лей как основы для достижения счастья и благополучия, как в земной, 

так и в загробной жизни. Добро начинает олицетворяться в понятиях 

философских, или мирских, добродетелей воздержании, мужестве, 

мудрости, справедливости. Вместе с тем, этого недостаточно, если 

данные качества не сопровождаются добродетелями религиозными.

По мнению некоторых мусульманских учѐных, они более высокого 

порядка и нацелены на достижение высшего счастья в загробной жиз-

ни [37, 108-110]. 

Среди последних различают внешние – ‘ ’ [заахирун], – такие 

как: выполнение религиозных предписаний и запретов, норм соседст-

ва, товарищества, поведения в пути, следование поступкам и делам 

Пророка, выполнение обязательств перед братьями по исламу. Суще-

ствуют также и внутренние – ‘ ’ [баатинун]. Они связаны с почерп-

нутым из разума и Откровения знанием о Боге и самом себе, что тре-

бует позитивного расположения души, благодаря которому возникает 

доброе намерение с последующими действиями [37, 111]. Этими доб-
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родетелями являются единобожие, раскаяние, терпение, благодар-

ность, надежда, богобоязнь. А самая высокая среди них, по мнению 

мусульманских теологов и философов, – любовь к Богу [Там же, 112].  

Отступление от этих добродетелей, несоблюдение тех норм, ко-

торые входят в понятия ‘ ’ [халаалун] или ‘ ’ [тахлиилун] (‘раз-

решенное, разрешение’) и ‘ ’ [хараамун] или ‘ ’ [тахриимун] 

(‘запрещенное, запрещение’), и есть ‘зло’. В представлениях арабов-

мусульман, мусульман вообще, эти категории относятся не к области 

человеческой практики, а имеют совершенно четкое «божественное» 

происхождение, поскольку одним из главнейших принципов, из кото-

рых в этом вопросе исходит ислам, является то, что «право разрешать 

или запрещать принадлежит только Аллаху» [76, 22]. 

Зло влечет за собой ‘ ’ [шакааўаа] – родовое понятие, кото-

рое объединяет в себе все виды горя, большого несчастья, стеснен-

ность в средствах, тревогу, отчаяние, враждебность обстоятельств, 

страдание [37, 113,114]. Для человека оно может выступать также в 

виде ‘ ’ [хаўфун] – страха перед неизвестным, полным одиночест-

вом, перед смертью; в виде невнятной тревоги; ‘ ’ [хузнун] – гру-

сти, сожаления, тоски, душевного страдания; ‘ ’ [дииķун] – стес-

ненности, нужды, страдания души и ума из-за неспособности понять 

причину сомнений; ‘ ’ [хасратун] – глубокой тоски и сожаления о 

чем-то навек утраченном, что уже никогда не доведется испытать; ‘ ’ 

[хаммун] – обеспокоенности, тревог и терзаний сердца и ума, ‘ ’ 

[‘усрун] – трудностей, тяжести, неприятных обстоятельств [Там же].  

Чтобы избежать всех этих неприятностей, человек должен стре-

миться узнать Бога, служить Ему, быть покорным Богу. Однако, как 

говорит Накыб аль-Аттас, современный мусульманский теолог и фи-

лософ, в своем «Введении в метафизику ислама», ссылаясь на выска-

зывания одного из мусульманских учѐных-теологов по поводу аята 

(№115) из суры «Та-Ха», термин ‘ ’ [′инсаанун] – ‘человек’ произ-

воден от глагола ‘ ’ [насийа] – ‘забывать’ и сродни понятию ‘ ’ 

[нисйаанун] – ‘забвение, забывчивость’. Согласно его мнению, чело-

век, заключив с Богом Завет и связав себя, таким образом, обязатель-

ством выполнять его, забывает следовать своему долгу и предназна-

чению [37, 164-165]. Забывчивость же таит в себе причину непослу-

шания человека, а порочная сторона его природы толкает его к не-
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справедливости – ‘ ’ [зулмун] и невежеству – ‘ ’ [джахлун] [95, 33, 

72], то есть к уходу от добра в сторону зла.  

Народный язык эти высокие материи превратил в доступные ра-

зумению простых людей понятные категории: « » 

[Аажааки ль-маўт йаа таарики ç-çалаа] – «Пришла за тобой смерть, 

злодей (досл.: «покинувший молитву»)» [141, 30].  
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Глава 2 

 

Пословицы и поговорки как отражение общности мо-

рально-этических норм социальной жизни арабских на-

родов и нравственно-этическая основа их менталитета 

 

Рассматривая арабские пословицы и поговорки как отражение 

норм социальной жизни арабских народов, мы должны, на наш взгляд, 

выделить два общих параллельных направления, формировавших 

менталитет современных арабских народов. Это, во-первых, мораль-

ные устои и представления древних арабов, лежащие в основе араб-

ской ментальности. А, во-вторых, глубокое влияние религиозных на-

чал, прежде всего, ислама, как фундамента общественной жизни, обу-

словленной нравственным пониманием добра и зла.  

Что касается первых, то, по образному выражению Хана аль-

Фахури, по форме и содержанию они «изваяны из песков пустыни, 

суши ее земли и зноя ее небес, ее животных и растений, обычаев бе-

дуинов и их традиций, их войн и набегов, их взглядов на смелость и 

совершенство, честь и могущество, племенную солидарность и другие 

моральные ценности арабов» [78, 16].  

Каковы же эти изначальные моральные ценности, которые оп-

ределяли и, в конечном итоге, сформировали основные черты араб-

ской ментальности и менталитета? В пословицах и поговорках доис-

ламского периода мы видим свидетельства того, что для бедуинов 

Аравии жизнь – это арена борьбы и благородства; что право на сторо-

не силы; что украшение мужчины – его смелость и честь. Борьба для 

бедуина – это общественный долг, вытекающий из стремления к вы-

живанию, как всего племени, так и сохранению жизни каждого его 

члена. Верность своему роду, племени, ответственность за каждого 

своего сородича и, как следствие, кровная месть, ибо проступок или 

преступление одного члена рода или племени были равносильны пре-

ступлению всего рода или племени, все это входило в понятия долга и 

чести. Сюда же можно причислить и великодушие и щедрость, без ко-

торых не мыслилась жизнь настоящего воина пустыни. 

 

 



58 

 

I 

Морально-этические нормы социальной жизни  арабских  

народов в области семейно-родственных отношений 

 

Комплексным проявлением общих и фундаментальных норм, 

характерных для арабской ментальности и нашедших своѐ словесно 

оформленное воплощение в арабских пословицах и поговорках, мож-

но считать такое понятие, как ‘ ’ [‘аçабиййатун] – высокое созна-

ние единства, племенной дух, сильная приверженность и верность ро-

ду (племени) по мужской линии [110, 61].  

На это указывают такие высказывания, как: « » 

[ Ибин ибнак ′илак ўи-бин бинтак лаў] – «Сын твоего сына для тебя, а 

сын твоей дочери для него» (иорд.) [141, 18]. В этом примере не толь-

ко в общем смысле, но и в лексике, зафиксированы существующие до 

сих пор представления и традиция, в соответствии с которыми девуш-

ка, выходя замуж, покидает родную семью и вливается в семью мужа. 

Сын же, беря в дом жену, преумножает свой род. Это выражается в 

местоименных словосочетаниях ‘ ’ [′илак] – ‘для тебя’ и ‘ ’ [лаў] – 

‘для него’. Так, если у твоего сына родится сын, то он останется в тво-

ей семье, а твой внук от дочери (‘сын твоей дочери’) уже принадлежит 

другой семье. В союзе предлога и местоимения ‘для него’ актуализи-

руются фоновые знания, соотносящиеся с жизненными реалиями. В 

нем заключено понятие не какого-то абстрактного ‘он’, существа 

мужского пола вообще, а понятие ‘муж дочери’, то есть ‘другая семья, 

другой род, другое племя’. Кроме того, заложенный в сочетании ‘сын 

твоей дочери для него’ смысл формирует представление, что даже в 

случае возвращения дочери по каким-либо причинам в дом отца ее 

дети остаются в семье мужа, они ей уже не принадлежат. Для станов-

ления менталитета это имеет большое значение, так как с малых лет в 

людях воспитываются такие взаимоотношение, и они воспринимают 

подобные ситуации как естественные. 

Другим образцом фиксации понятия ‘ ’ [‘аçабиййатун] мо-

жет служить ряд поговорок, отражающих тесную связь между члена-

ми, например, рода или племени, и самим родом-племенем. Например, 

« » [Фии ль-джариирати таштарику ль-‘ашиирату] 

– «Преступление – творение всего племени» (досл.: «В преступлении 

участвует весь род (племя)») [78, 15; 159, II, 73]; « » 
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[ Аль-маўту фии ль-джамаа‘ати тейибун] [159, II, 330] и ее варианты: 

иорданский – « » [ Иль-маўт ма‘а ль-джама‘а рахма] 

[141, 595]; иракский – « » [Маўт ма'а н-наас рахма] 

[109, с.133] – «Смерть среди людей – милость»; ливийский – «

» [Маўтак фии ль-‘ишра караама] – «Среди своих и смерть 

почетна» [100, 35]. (Ср. рус.: «На миру и смерть красна»)  

Если сравнить первую поговорку с тремя последующими, то 

можно сказать, что в ней связь внутри пары ‘человек (его действия) – 

род (племя)’ оценивается отрицательно, а в других – положительно. 

На чем основывается наше утверждение? Лексема ‘ ’ [джариира-

тун] означает ‘грех, проступок; преступление’. Происходя от глагола 

‘ ’ [джарра] – ‘тащить, тянуть; влечь за собой’, это слово, таким об-

разом, приобретает следующий смысл: «некое действие, повлекшее за 

собой дурные последствия». Эти последствия имеют именно негатив-

ную окраску. 

Отрицательная оценка или негативное восприятие последствий 

какого-то неправильного действия, то есть проступка, греха, преступ-

ления, может быть подтверждена и другой ассоциацией, являющейся 

синонимом ‘джарира’, а именно – ‘ ’ [занбун] – ‘вина, грех; просту-

пок, преступление’. Данное слово восходит к корню ‘ ’ [з-н-б] со 

значением ‘идти след в след, не отрываясь’, ‘следовать хвостом’. 

Кстати сказать, слово ‘хвост животного’ также происходит от этого 

корня. Таким образом, человек, совершивший преступление, грешник, 

называется ‘ ’ [музнибун], то есть оставивший след. Здесь возмож-

на определенная аналогия с русским выражением ‘наследить’, но не в 

прямом, а переносном смысле: ‘оставить следы, улики на месте пре-

ступления’.  

Поговорка «Преступление – творение всего племени», которую 

аль-Майдани толкует как побуждение к сочувствию, сопереживанию, 

может рассматриваться в качестве реализованной в языковой форме 

стандартной предметной ситуации. Эта ситуация отражает сущест-

вующие в арабском обществе реалии, в которых заложено предупреж-

дение о том, что сочувствуя своему сородичу или соплеменнику, со-

вершившему проступок или преступление, родственники берут на се-

бя его грех с вытекающими отсюда последствиями.  

В этом клише через глагол ‘ ’ [таштарику] – ‘участвует’ – 

приобретает лексическую форму скрытое в нем понятие ‘круговой 
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поруки, взаимной ответственности’, существующей между сородича-

ми, соплеменниками, что является нравственным регулятором пове-

дения каждого члена данного сообщества. Навредить, нанести ущерб 

авторитету рода дурным поступком означает нарушить принцип 

‘аçабиййи’. Поговорка может использоваться как предостережение от 

совершения дурных поступков и как констатация факта, когда небла-

говидные дела членов рода пагубно отражаются на его авторитете.  

Что касается трех других указанных поговорок с вариантами, то 

следует обратить внимание на определенную их схожесть с такой рус-

ской поговоркой, как «На миру и смерть красна». Однако в арабском 

варианте и лексика, и смысл высказываний особенно ярко передают 

то фундаментальное понятие ‘племенной дух, верность роду’, о важ-

ности и значимости которого говорилось выше.  

Слова – ‘ ’ [джамаа‘атун] – ‘объединение’, а также ‘общ-

ность, община; группа’, применительно к мужчине ‘семья’ и даже 

‘жена’, ‘ ’ [‘ашииратун] – ‘род’, ‘ ’ [‘ишратун] – ‘общение, 

близость’ – отражают именно родственные узы. Это и закреплено в 

определенной языковой форме. 

Положительная окраска, соответствующая значению родствен-

ных связей для арабов передается лексемами, обозначающими поня-

тия ‘благость’, ‘милость’, ‘почет’. В русском же примере мы видим 

проявление иного понимания и смысла гибели на глазах у людей. 

Здесь важен сам факт присутствия свидетелей. И в этом прослежива-

ется свойственное русскому духу своеобразное удальство. 

Взаимодействие на основе близкородственных отношений и лю-

бовь к родным отражено и в других пословицах и поговорках: «

» [ Аль-аах джанаах] – «Брат – это защита и покровительство» 

(досл.: «Брат – это крыло») [141, 38]; «

» [ Аль-ўалад маўлууд ўа-ль-джаўз маўджууд ўи-ль-хайа ль-

хинйан мниин айа‘аууд] – «Сын родится, муж найдется, а откуда ми-

лый брат вернется?» [Там же, 630]. В Ираке существует свой вариант 

этой же пословицы: « » [ Аль-джаўз 

маўджууд ўи-ль- ибн маўлууд ўи-ль-аах мафķууд] – «Муж есть, сын 

родился, а брата потеряли» [109, 48]. Можно привести еще ряд посло-

виц на эту же тему: « » [ Ахуука сейфука ин наабат-

ка наа′ибатун] – «Брат – твой меч, если с тобой приключилось несча-

стье» [163, 78]; « » [′А‘ин ахаака ўа-лаў би-ç-çаўт] – 
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«Помогай своему брату хотя бы словом» (ливан.) [163, 81]; «

» [ Ахаака ахаака инна ман лаа ахаа 

лаху ка-саа‘ин илаа ль-хейджaа би-гейри силаахин] – «(Уважай и бе-

реги) брата, у кого нет брата, тот (похож) на идущего в бой безоруж-

ным» [159, I, с.23].  

Понятие ‘ ’ [′ахун] – ‘брат’в арабском языке имеет два значения, 

что находит свое воплощение в форме множественного числа: ‘брат 

по крови, родству’ – мн. ч. ‘ ’ [′ихўатун], ‘брат по духу’ – мн. ч. 

‘ ’ [′ихўаанун], то есть очень близкий друг, в котором видят почти 

родственника.  

Но не только использование в пословицах и поговорках слов 

‘мать’, ‘отец’, ‘брат’, ‘сестра’ указывает на приверженность арабов 

семейно-родственным связям. В них мы находим упоминание и дру-

гих членов семьи, особенно ‘дядей’. Например: «

» [Мн ķиллат ль-ўаалии йķууль ли-ль-кальб йаа хаалии] – «У кого 

мало (досл.: из-за недостаточности) близких, говорит и собаке: «Мой 

дядя» [100, 35]. « » [Бейт хаалак ΄аўфаа лак] – «Дом твое-

го дяди самый верный для тебя» [141, 159]; « » [′Иль-

хаали мхалаа ўа-ль-‘амми мўалаа] – «Брат матери (дядя) – торба (кор-

мушка), а брат отца – господин (покровитель)» (иорд.) [Там же, 216]; 

« » [ Аль-хаал туубаар] – «Дядя (по матери) что стропила (для 

крыши)» (иорд.) [Там же]; « » [Маа заал 

ль-хаал фии хейр лийн йикбар луу ўулад ухтуу] – «Дядя (по матери) 

до тех пор живет без забот, пока племянник не подрастет» (лив.) [100, 

34]; « » [Мафиихааш ‘амми йархамни] – «Нет дяди (по 

отцу), чтобы меня пожалеть» (лив.) [96, 34]; « »

[Хуз бинт ‘аммак таçбар ‘алаа хаммак] – «Женись на двоюродной се-

стре – она выдержит твой характер» (лив.) [Там же, 25]; « » 

[‘Аммука хурджука] – «Дядюшка (по отцу) для тебя что дорожная 

сумка» (ливан) [163, 34]; «    » [‘Аммука ′аўўалу шаари-

бин] – «Дяде (по отцу) – первая чаша» (ливан.) [Там же, 103].  

Лексический анализ представленных пословиц и поговорок вы-

являет интересную черту менталитета, которая, по-видимому, харак-

терна для всех арабских народов. А именно: ‘ ’ [хаалун] – ‘дядя’, 

брат по линии матери, воспринимается как опора для племянников 

(«стропила крыши»), его дом – это то место, где детей сестры накор-

мят-напоят («торба, кормушка»), где им будут помогать, когда они 
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вырастут и войдут во взрослую жизнь. Приведенные пословицы и по-

говорки отражают существующий до сих пор в арабском обществе 

институт авункулата, о котором мы уже упоминали. Это – обычай, 

устанавливающий права и обязанности между дядей по материнской 

линии и племянниками, что позволяет сохранять связь детей с родом 

матери в эпоху патриархата. 

Другое дело ‘ ’ [‘аммун] – ‘дядя’, брат отца. Он – первое лицо в 

гостях («тот, кто пьет первым»), с него начинают обходить гостей с 

питьем и яствами. Он ‘господин и строгий опекун’, хотя и ему также 

не чуждо чувство жалости к своим племянникам.  

Такое «распределение ролей» внутри родственно-семейных от-

ношений семантически отражает характерное для арабов, особенно 

бедуинов, явление и понятие ‘аçабиййя’ – племенной дух и верность 

роду по мужской линии.  

Итак, как видно из приведѐнных примеров, несмотря на широкий 

спектр применяемых в этих пословицах и поговорках слов, которые 

восходят к различным по значению корням, все они объединены об-

щим смыслом, заложенным в понятие ‘родство’, семейное или пле-

менное. 

Семья, род, племя – фактор и изначальный принцип существо-

вания и выживания, характерный для арабского менталитета, который 

проявляет себя по всему арабскому Востоку. В Ливии это даже имеет 

своего рода юридическое закрепление в форме одного из значимых 

пунктов «Зеленой книги» лидера ливийской революции Муамара 

Каддафи (10): «Племя – это естественная социальная защита человека, 

обеспечивающая его социальные потребности. В соответствии с при-

нятыми общественными традициями, племя коллективно обеспечива-

ет выкуп своих членов, сообща платит за них штраф, совместно мстит 

за них, коллективно их защищает – иными словами, осуществляет их 

социальную защиту. Кровное родство является основным, но не един-

ственным фактором формирования племени, поскольку существует 

еще и присоединение. Со временем различия между членами племени, 

связанными кровным родством, и теми, кто присоединился к племени, 

исчезают, и племя становится единым социальным и этническим об-

разованием. Тем не менее, это единство в первую очередь основано на 

кровном родстве и общем происхождении» [93, 134]. 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/100/676.htm
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Добавим, что, кроме присоединения, в формировании  племени 

определенную роль играл и такой обычай, как усыновление [69, 18]. В 

подтверждение такого понимания родственных связей можно привес-

ти иорданские пословицы: « » [ Ахуук мин ум-

мак мисл з-захаб иб-куммак] – «Твой приемный (сводный) брат, что 

золотой узор на рукаве» или « » [ Ахуук мин уммак 

йашииль хаммк] – «Твой приемный (сводный) брат устранит все твои 

проблемы» [141, 41]; « » [‘Аашир иль-ķаўм 

арба‘иин йаўм битçиир минхум] – «Пообщайся с людьми сорок дней 

– станешь одним из них» [Там же, 352]. Последняя пословица может 

иметь и другой смысл: «С кем поведѐшься, того и наберѐшься».  

Обращает на себя внимание тот факт, что именно сочетание «

» [ ахуук мин уммак] арабские собиратели пословиц трактуют 

как ‘неродные братья’, а такой оборот, как « » [ ахуук ибн 

абиик], рассматривается ими как ‘единокровные братья’ [Там же]. 

Следует отметить, что понятие ‘родство’ также широко пред-

ставлено, например, в русских пословицах. Однако упор делается не 

столько на единство, взаимовыручку, сплочѐнность, сколько на харак-

теристику тех или иных качеств, свойственных выходцам из разных 

социальных слоев, семей и т.д.: «Чьи вы, цари ли царевичи, аль коро-

ли королевичи?», «Неродословному с родословным местничать», 

«Яблоко от яблоньки недалеко откатывается» и другие [89, 451]. 

Принципу ‘аçабийи’ как одному из главных достоинств и доб-

родетелей древних арабов ислам противопоставлял религиозное един-

ство, преданность и верность Аллаху, учению Мухаммада и его «ум-

ме» (общине), братство всех мусульман. Так, в одном из хадисов го-

ворится: « » [ Аль-муслиму ′ахуу ль-

муслими, лаа йазлимуху ўа-лаа йуслимуху] – «Мусульманин – брат 

мусульманина: не обижает его, не оставляет его на произвол судьбы» 

[148, 233, 109]. Здесь слово ‘брат’ отражает духовное родство, не свя-

занное кровными, семейными, племенными узами. Еще в одном хади-

се мы находим: « » [ Унçур aхаака заалиман аў 

мазлууман] – «Помогай брату (по духу и вере) – будь то угнетатель 

или угнетенный». В нѐм Мухаммад в ответ на вопрос одного челове-

ка, как можно спасать и защищать того, кто творит произвол, так объ-

ясняет смысл этого высказывания: «Удерживай его от зла или мешай 

ему творить зло – в этом и состоит его спасение» [148, 237, 110]. Этот 
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хадис трансформировался в пословицу, известную во многих араб-

ских странах: « » [Наçрату ль-′aх заалиман аў 

мазлууман] – «Помощь брату – будь то угнетатель или угнетенный» 

[78, 17]; иракский вариант: «Будь со своим братом в радости и в горе»  

[80, 70]. Однако можно предположить, что, имея хождение в виде по-

словицы, эта фраза утратила сугубо религиозное звучание и вернулась 

к истокам арабского менталитета. Это выражение применяется не 

только в отношении единоверцев, но также и в отношении родствен-

ников. Исламу так и не удалось полностью вытеснить доисламские 

обычаи и традиции, особенно касающиеся преданности своему роду, 

племени, защиты чести, достоинства своих соплеменников (11).  

Из истории известно, что междоусобные войны, похвальба друг 

перед другом представителей разных родов, кланов, племен не только 

сохранялись, но в период Омейядов даже вернулись к своему перво-

начальному состоянию. И сейчас арабы (особенно бедуины) прекрас-

но знают, кто к какому роду-племени принадлежит, какое место в со-

циальной иерархии занимало и занимает это племя или род, и гордят-

ся принадлежностью к самым известным фамилиям: « » 

[Лаў лаа ‘итķуху ла-ķад балийа] – «Не будь он древнего благородного 

происхождения, он бы сгинул»; « » [Ман aшбаха 

′абааху фа-маа залама] – «Кто похож на своего отца, тот не чинит 

произвола»; « » [Хаза ш-шиблу мин заак аль- асади] – 

«Этот львенок от того льва» [163, 83].  

Верность и преданность своему роду основывается и одновре-

менно порождает еще одну неизменную добродетель, которая издрев-

ле пестуется и поощряется у арабов и нарушение которой резко осуж-

дается. Это – уважение к старшим, прежде всего к родителям, почита-

ние их при жизни и после смерти, сыновнее и дочернее послушание. 

Выход за рамки этих правил часто грозил изгнанием из племени, что 

подчас было равнозначно гибели. Так, слияние обоих понятий мы на-

ходим в иорданской пословице: « » [ Ил-

ли маа тастахии мин баахаа лаа бейхаа ўи-лаа б-хайаахаа] – «Кто не 

уважает своего отца, у того нет ни рода, ни племени» [141, 95]. В этой 

пословице, прежде всего, обращает на себя внимание и вызывает ин-

терес глагол ‘ ’ [ истахаа] (VIII п.) с предлогом ‘ ’ [мин]. Означа-

ет он ‘стыдился, конфузился; робел’ [182, 325]. Восходит к корню 

‘ ’ [сахаа] – ‘очищать (кожуру), сгребать; сбривать’. Использование 
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этого глагола в пословице позволяет проследить превращение понятия 

‘счищать’ в понятие ‘робеть’ со смыслом ‘уважать’: «Кто не снимает с 

себя личину собственной важности и значимости перед родителями, 

тому нет места в этом клане, племени». Правда, нельзя не отметить, 

что используемый в данной пословице глагол ‘ ’ [ истахаа] (Х п.) 

со значением ‘стыдиться, конфузиться, робеть’ может происходить от 

другого корня – ‘ ’ [хайийа] – и быть омонимом ‘ ’ [ истахаа] от 

корня ‘ ’ [сахаа] [Там же, 165].  

Другой пример также указывает на то, что отцы и деды, вообще 

предки, играют значительную роль в жизни арабов: « » [ Ис-

салаф би-нхаб] – «Дедам и отцам наши любовь и почтение» [141, 284]. 

Своеобразной оппозицией этому высказыванию, но тоже несущей по-

ложительный смысловой заряд, может служить пословица: «

» [Ман халляф маа маат] – «У кого много потомков, тот не умрет» 

[Там же, 581]. В этих двух примерах прослеживается тесная взаимо-

связь таких понятий, как ‘предки – потомки’, определяющих как пре-

емственность поколений, так и более широкое и значимое явление, 

как само существование народа. Пока потомки чтят и уважают пред-

ков, их традиции и обычаи, и пока таких потомков много, род, племя, 

народ будут жить, не теряя своей самобытности и национальных черт. 

Более широко это понимается так: нет будущего у того, у кого нет 

прошлого. Эта идея прочно закреплена в арабском менталитете и ак-

туальна во многих арабских странах: Алжир – «

» [′Аль-дждиид хаббуу ўа-ль-ķдиим лаа тфаррат миннуу] – «Новое 

люби, а от старого нос не вороти (не отступайся)» [98, 135]; Ливан – 

« » [Лаа джадиида ли-ман лаа халаķа ляху] – «Нет об-

новы у того, у кого нет старого платья» [163, 83].  

Ислам, внося изменения в иерархию нравственных ценностей в 

пользу веры в единого Аллаха, религиозного единства, благонравия на 

основе набожности, тем не менее, также поддерживает и даже культи-

вирует такую важнейшую морально-этическую норму, как почитание 

родителей и уважение к старшим. В самом Коране на это есть много-

численные указания (12). На их основе возникли хадисы, разъясняю-

щие и закрепляющие в сознании верующих мысль о том, что уваже-

ние к родителям и старшим людям есть благое дело, заповеданное са-

мим Аллахом. В одном из них сказано, что самыми богоугодными де-

лами являются: молитва в положенное время, любовь и доброе отно-
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шение к родителям, а также труд во имя Аллаха [148, 312, 134]. Это 

породило большое количество пословиц, которые отражают данные 

связи: « » [Ридаа ль-ааб мин ридаа р-рабб] – «От-

цовское благоволение – Господне благоволение» и ее антоним «

» [Гадаб аль-ааб мин гадаби р-рабб] – «Отцовский 

гнев – гнев Аллаха» [141, 263, 393]. Непослушание и пренебрежение к 

престарелым родителям есть грех и нарушение всех этических норм, 

что порицается. Ибо не случайно говорится: «

» [Раббейтик йаа шажара таа уукаль мин джанааха] – «Вырастил-

то я тебя, дерево, чтоб потом мне дали вкусить плоды трудов моих» 

[Там же, 256]. Другими словами, тот труд, который отец и мать вло-

жили в воспитание детей, должен впоследствии окупиться их заботой 

и любовью к престарелым родителям.  

Было бы неверным считать, что уважение к старшим, родителям 

– это исключительная особенность арабского менталитета. Русские 

пословицы, например, также говорят об этом: «Не оставляй отца и ма-

терь на старости лет, и Бог тебя не оставит», «Родительское слово ми-

мо (на ветер) не молвится», «Не поживут дней своих, иже прогневят 

отца и мать», «На свете все найдешь, кроме отца и матери» и т.д . [89, 

241-242]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у арабов женщина-

мать пользуется невероятным уважением и почетом. Такое отношение 

закреплено в хадисах, ставших основой для появления различных по-

словиц и поговорок (13).  

После распространения ислама в арабском обществе произошло 

определенное изменение отношения к родственным связям. Если, как 

указывалось выше, до ислама среди арабов главенствующим был 

принцип приверженности роду по мужской линии, то в Коране и ха-

дисах обозначение кровных, родственных уз чаще восходит, этимоло-

гически и семантически, к слову ‘ ’ [рахимун] – анат. ‘матка’, т.е. 

родство по матери, хотя мужские привилегии и главенство никем не 

оспариваются. 

Это весьма четко и ясно отражено в высказывании пророка Му-

хаммада: «   » 

[ А‘азаму н-нааси хаķķан ‘алаа ль-мар ати заўджуха ўа- а‘азаму н-нааси 

хаķķан ‘алаа р-раджули уммуху] – «Больше всех прав над женщиной 

у ее мужа, а больше всех прав над мужчиной – у его матери» [58, 115].  
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Само понятие ‘ ’ [çиляту р-рахими] – ‘кровные узы’ для 

арабского языка и менталитета не ново. Между тем, особый упор на 

него наводит на мысль, что это не случайность. Известно, что у про-

рока Мухаммада было четыре дочери и ни одного сына, так как все 

его дети мужского пола умирали в младенчестве.  

Поэтому сподвижниками, продолжателями и распространителя-

ми его идей из самых близких ему людей оказались его жены, особен-

но Хадиджа и Айша, и дочь Фатима. И таким образом, вполне естест-

венно, что женщина-мать начала пользоваться невероятным уважени-

ем и почетом.  

Так, в Машрике и в Магрибе мы находим этому свидетельства: 

« » [ Аль-джаннату тахта аķдаами ль- уммахаати] – 

«Рай под ногами матерей»; « » [Зиинат д-

даар ситаархаа ўа-зиинат ль-мар а çигаархаа] – «Дом красив занавес-

ками, а женщина – детьми»; « » [Кальмат уммии 

кейф аль-‘асаль фии фуммии] – «Слово матери, что мед во рту» [100, 

10, 26, 32]. Установка на приоритетную роль матери прослеживается и 

в таких поговорках, где говорится, что в арабской семье дети воспр и-

нимают как ближайшего родственника любого мужчину, который бе-

рет в жены их мать: « » [ Илли битзаўўадж уммии 

хуўа аммии] – «Кто женится на моей матери, тот мой дядя» [141, 80]; 

« » [ Илли йахуз умманаа хуў бууна] – «Кто берет в 

жены нашу мать, тот нам и папа» [100, 14]; « » [Маа бууй 

иллаа би уммии] – «Мой отец – только по матери» [Там же, 33]. В 

приведѐнных пословицах, на наш взгляд, интересно отметить такой 

важный нравственный аспект, как безоговорочное принятие материн-

ского решения. Причем в отличие от русской пословицы: «Отцов мно-

го, а мать одна» (отцов легче заменить, чем мать) [89, 242], где коли-

чественное наречие ‘много’ в определенном смысле умаляет роль от-

ца, то в арабских вариантах отношение к матери и факт ее замужества, 

наоборот, поднимают статус ее мужа. С другой стороны, рассматри-

вая, например, иорданскую пословицу с лексической точки зрения, мы 

увидим не просто рифмованный набор слов, а очень важную в см ы-

словом плане лексику. Она отражена в слове ‘дядя’ – ‘  (‘аммун), 

причем имеется в виду дядя по отцовской линии, в котором закрепле-

на и выражена в языковой форме норма обычного права, касающаяся 

семейных отношений у арабов. Имеется в виду, что у арабов сущест-
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вовал и кое-где существует обычай, когда брат берет в жены вдову 

своего умершего или погибшего брата. С точки зрения арабского мен-

талитета, это очень существенная и естественная морально-этическая 

норма, необходимая для выживания бедуинов-кочевников в суровых 

условиях жизни в пустыне.  

В арабском сознании роль матери важна не только потому, что 

она выносила, родила и выкормила ребенка, но и еще потому, что на 

ней лежит воспитание детей с младенчества. Дети могут унаследовать 

характер и черты отца [163, 83], иметь схожую профессию: «

» [ Ибни ль-хаттааб ′имķашķиш] – «Сын дровосека – метель-

щик» (досл.: «сын дровосека подбирает щепки») (14); « » 

[ Ибн аль-мтаббиль имзаммир] – «Сын барабанщика – трубач» [141, 

19]. Русская пословица в этом случае говорит: «Яблочко от яблоньки 

недалеко катится». 

Однако, воспитание, хоть дело и обоих родителей, но прежде 

всего матери: « » [ Аль-ўалад михķаан уммух] – «Дитя для 

матери – что глина для гончара», «Дитя – сосуд матери» или «

» [ Аль-ўалад сирр уммух] – «Дитя – материнская душа» или «Сын 

весь в мать» [141, 630]. Правда, существует вариант « » [ Аль-

ўалад сирр абиих] – «Сын весь в отца» с тем же набором лексем, 

только с заменой слова ‘мать’ на слово ‘отец’ [167, 353]. Обе эти по-

словицы имеют один и тот же смысл: ребенок, его поведение в обще-

стве есть отражение того, как воспитала его мать (или отец). При этом 

априори подразумевается положительное воспитание. Вместе с тем 

мы видим, что смысловые акценты смещены к нравственной оценке 

не самого ребенка, а результата материнского труда по воспитанию 

детей. И здесь важную роль играют употребленные слова. В первом 

случае это ‘ ’ [михķаан] (разговорная форма от ‘ ’ [михķанун]), 

что означает ‘сосуд’ и указывает на то, что ребенок вбирает в себя все, 

что дает ему мать. В другом варианте мы имеем дело с понятиями 

‘тайна; тайное знание’, ‘центр, сердцевина’, ‘суть; корень’; ‘сердце; 

душа’ ‘недра; нутро’ и даже ‘линии руки’, заключенными в слове  

[сиррун] [181, 814]. Но, как бы ни были непохожи эти значения, они, 

тем не менее, объединены одним общим изначальным смыслом: это – 

суть нечто глубинное, главное, подчас скрытое от глаз, сокровенное. 

Итак, мы видим, что для арабов достоинства и пороки человека связа-

ны с достоинствами и недостатками его матери. Тем самым возникает 
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обратная связь, когда общественное мнение через пословицы застав-

ляет женщину быть взыскательной не только к своим детям, но и к 

самой себе, поскольку дети есть зеркало матери. 

Взаимодействие и взаимозависимость менталитета и выразитель-

ных средств языка особенно ярко и очевидно проявляются, как было 

указано выше, в тех пословицах, поговорках и других фразеологиче-

ских единицах, которые связаны со значимыми в нравственном плане 

вопросами. Выживание народа, сохранение его физического и духов-

ного здоровья, традиций и истории, таким образом, зависят как от 

воспитателей национального духа, так и от методов воспитания и ко-

личества воспитываемых. Причем последний компонент важен, преж-

де всего, в чисто физическом смысле. Отсюда становится ясной такая 

особенность арабского менталитета, как чадолюбие: «

» [ Аўўалунаа çигаар ўа аахируна çигаар] – «Дети для нас – и во-

первых, и в-последних» [100, 22] (15); « » 

[Куль санатейн аў ‘аам йаа мара джиибии лии ′аглаам] – «Год иль два 

долой, роди, жена, мне снова детей (мальчиков)» [141, 445].  

Последняя пословица применяется, чтобы подчеркнуть наличие 

многочисленного потомства, желательно сыновей, что может служить 

предметом гордости родителей, прежде всего мужчины. И это одна из 

существенных черт и установок арабского менталитета. Более того, 

это не просто дань традициям, а один из путей для правоверного му-

сульманина достичь божьего благоволения в день Страшного суда. И 

на это есть прямое указание, данное пророком Мухаммадом. 

Так, в одном из хадисов Мухаммад говорит, что из денег, по-

траченных на служение Аллаху, освобождение рабов, милостыню 

бедным и содержание семьи, наиболее весомыми являются траты на 

семью. В другом хадисе на вопрос одной женщины, зачтется ли ей то, 

что она воспитывает сыновей своего мужа, как собственных, а не бро-

сила их побираться по чужим людям, Мухаммад ответил: «Да, тебе 

зачтется то, что ты на них потратила» [148, 128]. Русские пословицы и 

поговорки также отражают такое же отношение к детям: «Дети - бла-

годать божья», «У кого детей много, тот не забыт от бога», «Много 

есть, да лишних нет» [89, 238-239]. 

Однако существует другая сторона проблемы: много детей – 

много забот: « » [Йаа ўаалид йаа шаķий] – «Быть отцом – 

быть несчастным страдальцем» (досл.: «О отец, о страдалец») (иорд.) 
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[141, 656]; « » [Хай ла-ўлаад аў хай ла-са‘аадаат] – 

«Либо дети, либо радости жизни» (иорд.) [Там же, 617].  

Несмотря на это, для арабского менталитета характерно поло-

жительное отношение к детям. Тому примером может служить весьма 

распространенная в Магрибе и Машрике, хотя и имеющая свои вари-

анты, пословица: « » [ Аль-ķирд аб‘айн уммих газаал] – 

«Обезьяна в глазах своей матери – газель» [Там же, 417]. Так она зву-

чит в Иордании. В Ливии бытует такой вариант: « » 

[Куль ķирд фии ‘айн ууммих газаал] – «Всякая обезьяна в глазах сво-

ей матери – газель» [100, 31]. В Алжире мы находим такие примеры: 

« » [Куль ķунфууд фии ‘айн уммуу газаал] – «Вся-

кий ѐжик в глазах своей матери – газель» или « » 

[Куль ķирд фии ‘айн буух газаал] – «Всякая обезьяна в глазах своего 

отца – газель» [98, 119, 172]. Выбор этих лексических единиц – 

‘обезьяна’, ‘ѐж’ – не случаен. Арабы отождествляют обезьяну с таки-

ми качествами, как ‘подлость, низость’, ‘болтливость, крикливость’. С 

ежом у них связаны понятия ‘скрытность, потаѐнность’ и, как следст-

вие, что-то недозволенное, неправедное. Таким образом, данные жи-

вотные, олицетворяющие указанные качества, являются понятиями 

отрицательными, в то время как газель – это воплощение грациозно-

сти, нежности, осторожности. Другими словами, для матери ребенок, 

каким бы плохим и непослушным он ни был, всегда хорош и дорог. 

Да и русский менталитет не обошѐл стороной этот вопрос. Ведь рус-

ский человек также любит всякое своѐ дитя: «Своѐ дитя и горбато, да 

мило», «Дитя хоть и криво, да отцу, матери мило», «Свой дурак доро-

же чужого умника» [89, 241].   

Таким образом, дети, в представлениях арабов, –  залог благопо-

лучия, будущего достатка семьи и т.д.: « » [ Аль-′уулаад 

зарии‘ат ′аль-маал] – «Детей сеют деньги». Так переводит эту ливий-

скую пословицу Ю.Н. Кудрявцев, составитель сборника ливийских 

пословиц [100, 15]. Однако позволим себе не согласиться с данной ин-

терпретацией этого высказывания. Арабское слово ‘ ’ [зарии‘а], 

используемое в пословице, означает ‘саженец, росток; мальки’ [167, 

328], а также ‘нива’ [181, 297; 182, 774]. Лексема ‘ ’ [маал] включает 

в себя не только понятие ‘деньги’, но прежде всего ‘богатство, иму-

щество, собственность’. Отсюда, на наш взгляд, более логично и бо-

лее близко к арабскому представлению о детях, потомстве перевести 
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эту пословицу иначе, а именно: «Дети – ростки (или источник) богат-

ства» или «Дети – нива семейного благополучия». Для сравнения 

можно привести иорданскую пословицу: « » [ Абуу з-

згаар марзууķ] – «У кого есть дети, тот ни в чем не нуждается» (досл.: 

«Отец малышей – счастливый человек») [141, 23]. Причем интересно 

отметить, что арабы здесь имеют в виду, прежде всего, того, у кого 

есть сыновья ( 6). И это вполне согласуется с традиционным поняти-

ем благополучной крепкой арабской семьи.  

С другой стороны, стоит остановиться еще на одном аспекте 

данного вопроса, который является частью более широкой, часто об-

суждаемой и подчас неверно понимаемой проблемы, а именно, про-

блемы, связанной с положением женщины в исламе.  

У древних арабов существовал жестокий обычай закапывать 

живьем новорожденную девочку-первенца. Некоторые арабские учѐ-

ные-теологи, как, например, доктор Юсуф аль-Карадави, автор книги 

«Разрешенное и запретное в исламе», полагают, что такая традиция 

была связана с боязнью бедности. Ведь девочка до замужества – лиш-

ний рот, лишние расходы, когда и так всѐ дается непросто, а после – 

девушка уходит в дом мужа и тем самым лишает отчий дом пары ра-

бочих рук в хозяйстве.  

Кроме того, считалось позором, если первенцом у мужчины был 

не мальчик, наследник, продолжатель его рода, воин и помощник в 

ратном деле. Древние арабы пытались умилостивить своих богов и 

поэтому, как считает Юсеф аль-Карадави, приносили своих детей им в 

жертву [76, 180]. Следует отметить, что такой обычай существовал во 

многих древних языческих обществах, например, у финикийцев.  

Ислам отменил этот обычай. В самом Коране нет никаких указа-

ний на этот счет, кроме упоминания того, что в день Страшного суда, 

когда всѐ в мире перевернѐтся, «зарытая живьем будет спрошена, за 

какой грех она была убита» [95, 81, 8-9]. Однако в хадисах имеется 

множество указаний на необходимость заботиться о девочках и хоро-

шо с ними обращаться до их совершеннолетия. Так же следует отно-

ситься и к сиротам, убогим и другим, нуждающимся в помощи и под-

держке. Пророк подчѐркивал, что это – богоугодное дело, за которое 

человек перед лицом Аллаха может рассчитывать на его заступниче-

ство [133, 267-269, 271-272, 121-122]. Безусловно, это не могло не от-

разиться в изменении психологии людей и закрепиться в виде посло-
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виц и поговорок. Так, например, говорят: « » 

[Бинт би-ль-бейт ўа-лаа шрайта ‘а-ль-хейт] – «Лучше девочки в доме, 

чем трещины на стене» [141, 153]. Вместе с тем, всѐ ж отцы и матери 

девочек должны быть всегда начеку: « » [ Ил-

ли ‘инду банаат ‘инду ль-хамм би-ль-джафнаат] – «У кого дочери, тот 

не дремлет» (досл.: «У кого дочери, у того забота в веках глаз») [100, 

19]; « » [ Иль-бинт иль млииха фадииха] – «Дочь-

красавица – до скандала недалеко» [141, 155]. Имеется в виду, что 

красивые девушки часто доставляют родителям беспокойство и соз-

дают дополнительные трудности, так как надо их оберегать от раз-

личных соблазнов и плохих людей. Тем не менее, присутствие дочери 

в доме – это уже не рок, а даже предпочтение: « » 

[Бинт млииха ўа-лаа ўалад фадииха] – «Красивая дочь лучше беспут-

ного сына» [141, 154]; « » [Бинт ‘инд 

из-зиниин тширак ахсан мин аль-ўалад р-радлаа] – «Дочь, увлекаю-

щаяся украшениями, лучше порочного сына» [Там же, 153]. Здесь ин-

тересно отметить, что в исламе наличие украшений как неотъемлемо-

го личного капитала женщины хоть и признаѐтся естественным и даже 

необходимым для неѐ, однако не поощряется их нарочитая демонст-

рация, особенно перед мужчиной. На этот счет есть даже прямые ука-

зания в одной из сур Корана [95, 24, 31; 59⁄60]. Вместе с тем, пороч-

ность, подлость сына рассматривается как еще более тяжкий грех, чем 

пристрастие дочери к украшениям. Отсюда, на наш взгляд, появляют-

ся пословицы-антонимы: «  » 

[ Умму ль-банаат тимшии сабаат ўи-тķууль ўин дарб ç-çаайиг йаа 

мис‘адаат] – «Мать девочек идет уверенно и спрашивает: «Где здесь 

ювелирная лавка, о, счастливицы?», в то время как «

» [ Умм аль-банниин тимшии ўи-тниин ўи-

тķууль ўин дарб аль-хибс йаа имзалламиин] – «Мать мальчиков идет, 

стонет и спрашивает: «Как пройти к тюрьме, о, несчастные?» [141, 

108]. Из приведенных пословиц видно, что нравственная установка на 

равные права детей обоих полов на родительскую любовь и внимание 

нашла своѐ выражение в словесной форме. При этом можно отметить  

тот факт, что по отношению к девочкам чаще можно найти высказы-

вания, содержащие лексические единицы, несущие и по значению, и 

по смыслу положительный заряд, и наоборот. Так, в приведенных 

выше пословицах, когда речь идет о матери девочек, мы находим сло-
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ва ‘твердость, уверенность, непоколебимость, устойчивость, стабиль-

ность’, ‘золотых дел мастер, ювелир’, ‘счастливые, счастливицы’. Та-

кая пословица не только отражает изменения менталитета, но и фор-

мирует соответствующее отношение, оправдывая и даже утверждая  

мнение, что дочь не хуже, а иногда и лучше сына. На это указывает 

набор слов во второй пословице – антониме первой. Мать мальчиков 

идет «стеная и вздыхая». Еѐ путь лежит в тюрьму. Она называет своих 

детей «несчастными».  

Итак, мы выяснили, что для арабов дети, потомство, не зависи-

мо от пола, – это богатство, как в материальном, так и моральном 

плане. Они – продолжатели рода, носители его традиций, истории, на-

следники дела отцов и дедов, опора и защита родителей в старости. С 

другой стороны, арабскому менталитету свойственно особо почти-

тельное отношение к старшим, в первую очередь родителям, и осо-

бенно матери, что, на наш взгляд, возможно, имеет исторически-

личностную подоплеку, связанную с семейной ситуацией самого про-

рока Мухаммада. Все выше перечисленное вряд ли сохранялось бы 

столь постоянным и неизменным на протяжении столетий, если бы не 

воспринималось и не воспитывалось как совокупность моральных ус-

тановок, лежащих в основе как быта арабов и вообще мусульман, так 

и их сознания, и составляющих основу их менталитета. 

 

II 

Основные  нравственные ценности арабов 

 

Мы считаем, что к общим духовным основам, которые отража-

ют национальный менталитет, кроме семейных нравственных ценно-

стей, важных не только для арабов, но и для людей разных рас, наций, 

вероисповеданий, наверное, можно отнести и многие личные качества 

человека: великодушие, щедрость, гостеприимство, терпение, добро-

соседство, смелость, честность и другие.  

Как же выражают арабы свое отношение к ним с помощью по-

словиц, поговорок и других оборотов? 

 

Понятия ‘смелость – трусость’, ‘честь – бесчестие’ 

В доисламских представлениях добро в характеристике доблести 

мужчины заключалось в личной отваге и стойкости, беспредельном 
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героизме, суровости, граничащей с жестокостью в кровной мести, 

мести любому оскорбителю словом или делом чести бедуина, его род-

ственника или его племени.  

Причѐм всѐ это имело ярко выраженный наступательный харак-

тер, так как сопровождалось постоянными битвами и набегами племен 

друг на друга, что было часто единственным условием их выживания: 

« » [Ķатала хатта ķутила] – «Бился до последнего» (досл.:«Он 

сражался, пока не был убит») [108, 41]. 

Среди различных оборотов, характеризующих отвагу, смелость, 

свободолюбие, мы находим много эпитетов, составной частью кото-

рых являются имена знаменитых людей, отличавшихся соответст-

вующими качествами. 

Выше мы уже упоминали об известном арабам-мусульманам и 

христианам библейском персонаже Нухе (Ное) (8). Говоря о смелом 

человеке, арабы сравнивают его с Ноем, восхваляя его мужественные 

качества: « » [Хуўа зуу шажжаа‘ати Нууха] 

–-

«У него 

мужество Нуха (Ноя)» [135, 183]. Нух не побоялся трудностей и опас-

ностей и без тени сомнения выполнил волю Аллаха, построив ковчег 

и отправившись на нѐм в путь, спасая свою семью от божьей кары, 

которую Он обрушил на нечестивые народы. 

Другими примерами характеристики человека, с точки зрения его 

мужественности и храбрости, могут служить такие арабские послови-

цы, как « » [Миш кулл ′асмар ‘антра] – «Не всякий со 

смуглой кожей – Антара (герой)» (палест.) и «

» [Ўа лаа кулл манн хамал сейф çаар ′исмух ′абуу зейд ль-

хилаали] – «Не каждый, кто носит меч, становится Абу Зейдом аль-

Хилали» (палест.) [157, 775] (17). Это означает, что не каждый чело-

век, даже если внешне он похож на героя или вооружен самым совер-

шенным оружием – на самом деле является героем и смельчаком.  

Противоположное смелости качество – трусость – у арабов пори-

цалось самым жесточайшим образом: « » [ Инна ль-

джабаана хатфуху мин фаўķихи] – «Смерть труса найдет» (досл.: «Ги-

бель труса (придет) сверху (от бога)» [159, I, 10]. Другими словами, 

прячься, не прячься, все равно погибнешь, а стыда не оберешься. От-

сюда мы видим такую установку: « » [ Ан-наар ўа-лаа ль-

‘аар] – «Лучше гореть в огне, чем жить в позоре» (иорд., алжир.) [141, 

601; 98, 138]. Общеарабское происхождение этой пословицы очевид-
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но, ибо бытует она как в Машрике, так и в Магрибе. Честь и достоин-

ство были превыше всего, потому что от позора не спасала даже 

смерть: « » [ Аль-‘аар атўаль мин аль-‘умр] – «Позор 

тебя переживет» (досл.: «Позор дольше жизни») (ирак.) [109, 89].  

Более того, трусливый человек сам на себя навлекает то, чего он 

больше всего боится: « » [ Илли бхааф ль-

‘ифриит битла‘а луу] – Кто боится ифрита (злого духа), тому он явит-

ся (иорд.) [141, 81].  

Одним из доблестных и важных качеств арабы считают защиту 

чести и достоинства членов своей семьи, своего рода. Так, братья час-

то не только гордятся своими сестрами, но ревнуют их к окружающим 

и готовы на все ради них и их чести.  

О смелом и мужественном человеке, который так же ревностно 

относится к другим, как к своей собственной сестре, говорили: «

» [ Аху ухтуух] – «Брат своей сестры» (палест.). [157, 34]. Русские 

пословицы тоже не обходят этот вопрос стороной: «Братская любовь 

пуще (лучше) каменных стен».  

Воинское дело – одно из главных занятий и способов существо-

вания кочевого населения Аравии в доисламский период. Отсюда по-

стоянная готовность к войне: 

а) « » [ Инна ман лаа йадфа‘у з-зулма йазлиму] – 

«Кто не борется со злом, сам творит зло» [78, 22]; б) «

» [ а-′инна ман лаа йаķифу фии ўажхи т-тугйаан 

йагриķу] – «Кто не противостоит разливу – тонет» [Там же]; в) «

» [ Инна ман лаа йаксиру ‘ан ′анйаабихи йу калу] – «У 

кого не хватает клыков, бывает съеден» [Там же]; г) «Не оседлаешь 

страха, не достанешь своих желаний» (ирак.) [80, 70]; д) «

» [Илли хааф ма-т-тайхаат маа йт‘аламш р-

рукууб] – «Кто боится падать, не научится ездить верхом» (алжир.) 

[98, 46] и другие.  

Лексический состав пословиц отражает воинственность и бес-

страшие. Глагол ‘ ’ [йадфа‘у] в пословице «а» означает ‘толкать, от-

талкивать’, то есть активно противостоять злу. В пословице «б» ис-

пользуется оборот « » [йаķифу фии ўажхи], который перево-

дится как ‘стоять лицом к лицу, перед лицом; выступать против’. 

Данная пословица интересна еще и тем, что она может воспринимать-

ся как в прямом, так и переносном, образном, смысле.   
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Прямой смысл заключен в первичном значении слова ‘ ’ 

[тугйаанун] – ‘разлив реки, половодье, наводнение’. Действительно, в 

безводных пустынях вода – величайшая ценность. Ее наличие и оби-

лие в оазисах – благодать. Однако вышедшие из берегов после весен-

них дождей в горах реки в пустыне (вади) превращаются в стреми-

тельные грязевые потоки. Они несут с гор камни, обломки деревьев и 

сметают всѐ и вся на своем пути. Такое природное явление может по 

праву ассоциироваться со злом. Чтобы не погибнуть, надо его вовремя 

заметить и противостоять ему, то есть «стоять к нему лицом». 

С другой стороны, слово ‘ ’ [тугйаанун] означает также ‘про-

извол, беззаконие, притеснение, тирания’. Именно это значение при-

дает пословице иносказательность и образность. Если не противодей-

ствовать произволу и беззаконию, притеснению и тирании, то они за-

хлестнут и потопят слабых и нерешительных, как грязевой поток.  

В пословице «в» мы видим переосмысление бытовавшего в доис-

ламский период в поэзии образа судьбы как «хищного зверя, убийцы, 

воина», наделенного клыками, острыми зубами и т.д. [58, 121]. 

В.Д.Ушаков приводит такие выражения, взятые из произведений 

доисламского поэта VI в. Та'аббаты Шаррана (18), как «ликующая 

смерть» обнажает «коренные зубы». Другой поэт, Абу Зу'айба аль-

Хузали (VII в.) (19), также использует образ судьбы, вонзающей свои 

клыки в тело жертвы: [ўа- изаа ′аншабати ль-манийа ′анйаабаха фа-

маа ′алфейта тамииматан танфа‘у] – «И если судьба свои выпустит 

когти, не в силах помочь никакой амулет» (досл. «и если судьба вон-

зит свои клыки, то ты не найдешь амулета, который бы помог») [Там 

же, 121-122]. 

Итак, хотя судьба неотвратима и безжалостна и никто не может 

уйти от нее, тем не менее, надо стараться достойно противостоять ее 

ударам. Для этого следует оттачивать свои клыки и когти, чтобы не 

погибнуть раньше времени. Смелость, решительность, воинствен-

ность – таков один из «ликов» добра, характерный для бедуинов-

кочевников доисламского периода. 

Эта добродетель не претерпела видимых изменений, несмотря на 

многовековое существование арабов в условиях других духовных 

приоритетов, привнесенных исламом. 

Весьма точное и яркое подтверждение данного мнения можно 

найти в книге Лоуренса Аравийского (20) «Семь столпов мудрости», в 
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которой он рисует психологические портреты отдельных участников 

освободительной борьбы арабов против турок в период первой миро-

вой войны. 

Лоуренс писал, что арабы не способны к такому роду ведения 

войны, как оборона: «Когда враг приходит в движение, они должны 

быть    н а п а д а ю щ е й стороной» (разрядка наша. Е.К.) [102, 32]. 

Характеризуя одного из своих арабских соратников, он говорит, что 

«Мавлюд, великолепный боец, считавший выигранную победу пора-

жением, если он не мог показать хоть одной раны в доказательство 

своего участия в бою...» [Там же, 33]. Будущий король Иордании 

Фейсал, по Лоуренсу, «был человек настроений, колеблющийся меж-

ду воодушевлением и отчаянием [...] Его природа противилась раз-

мышлениям, так как они нарушали быстроту его действий. [...] Дви-

жения его были порывисты. Он обнаруживал большой темперамент, 

порой даже безрассудство [...] Его личное обаяние, храбрость [...] де-

лали Фейсала кумиром его сторонников...» [Там же, 33-34]. 

Арабы, как и прежде, были беспечны, падки на добычу, отнятую 

у врага, продолжали грабить караваны и красть верблюдов. «Они не 

боялись пуль и в действительности чересчур пренебрегали смертью...» 

Они сражались против Турции «не нашими способами, но по-своему 

достаточно ожесточенно – вопреки религии, которая должна была бы 

объединить Восток в священной войне против нас...» [Там же, 36-38]. 

Вместе с тем, нелишне отметить, что определенная предусмотри-

тельность и осторожность, позволяющие избежать гибели, также не 

возбраняются: « » [ Илли хааф наджаа] или « » 

[ Илли хааф салима] – «Кто побоялся, тот спасся» (магриб.) [127, 67]; 

« » [Лейса йулаам хаариб мин хатфихи] – «Не упре-

кай того, кто спасся от смерти» (магриб.) [Там же]. 

 

Понятия ‘щедрость, великодушие’ – ‘скупость, алчность’ 

Неотъемлемыми качествами человека, которыми гордится любой 

араб и которые нашли отражение в арабских пословицах и поговор-

ках, являются щедрость и великодушие – ‘ ’ [карамун], ‘ ’ [ка-

рааматун] и ‘ ’ [джуудун]. Кроме того, слово [карааматун], обозна-

чающее эти понятия, несет в себе также значение ‘достоинство, бла-

городство’, а ещѐ ‘честь, престиж’. « » [Маа йадуум 

иллаа ўажх аль-кариим] – «Долгая жизнь дается лишь щедрому» 
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(ирак.) [109, 139]. Поэтому всеобщим уважением пользовались и 

пользуются люди, про которых можно сказать: « » [Ка-

риим ахлух кариим бейтух] – «У благородного человека гостеприим-

ный дом» (досл.: «У кого благородная родня, у того гостеприимный 

дом») (иорд.) [141, 439]; « » [Ман йахмуль маалух 

йакрум хаалу] – «Кто не скупится (букв. «льѐт» свои деньги), у того 

широкая душа» [Там же, 149].  

Итак, для арабов щедрость и великодушие есть признак благо-

родства. И часто уважение к благородному человеку отраженным све-

том падает и на тех, кто с ним связан: « » [Караама 

ли-ль-ўард йшраби ль-‘улеййиķ] – «Из (чаши) благородства розы пьет 

и шиповник» (иорд.) [Там же, 438].  

Широта души и щедрость – качества, достойные похвалы, одна-

ко, подчас они превращались в безудержное расточительство, что то-

же нашло свое отражение в пословицах: «

» [′Иза хаббейт хуббии ′амиир ўа ′иза льбист ′ильбисии хариир] – 

«Если любишь, люби принца, если наряжаешься, так наряжайся в 

шелк» (лив.) или « » [′Иза ‘аашарт 

‘аашир ′амиир ўа ′иза льбист ′ильбис хариир] – «Если одеваться, так в 

шелк, если дружить, так с принцем» (лив.) [157, 41, 44; 105, с.217]; 

«Влюбляться – так в луну, красть – так верблюда» (сир., лив.) [105, 

218]. 

В русском национальном характере эти черты – щедрость и ве-

ликодушие – также всегда рассматривались как одна из главных доб-

родетелей: «Кто сирых напитает, тот Бога знает (или: того Бог знает)», 

«Рука дающего не оскудеет» [89, 60]. И точно так же русский человек 

иногда не знает предела своему великодушию: «Кутни на все», 

«Тряхни мошной», «Хоть на час, да вскачь» [89, 63]. 

Возвеличивая щедрость, арабы с доисламских времен порицают 

и жестоко высмеивают скупость и жадность: « » 

[ А‘атейтлуу çба‘ии бла‘а зар‘ии] – «Дал ему палец, а он откусил ло-

коть» (алжир.) [98, 90]; « » [ Ас-слтаан ба-т-таадж 

ўа-йзиид йхтаадж] – «Как султан с короной, а все чего-то не хватает» 

(алжир.) [Там же, 88]; « » [ Аль-карииму 

′иза су иля ихтазза ўа-л-ла′иму иза су иля аразза] – «Щедрый дает, а у 

скупого сердце болит» (досл.: «Щедрый человек, если его попросят, 

обрадуется, а скупец, если его попросят, нахмурится и замкнется») 
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(араб.) [163, 91]; « » [ Амарру мин аç-çабри су аалу-

ка ли-ла′имин] – «Горше алоэ твоя просьба к скупому» [167, 709]; «

» [ Иза анта акрамта ль-

кариима маляктаху ўа- ин анта акрамта л-ла′иима тамаррада] – «Если 

ты оказал великодушие щедрому (человеку), ты завоевал его, а если 

скупому, то он ещѐ будет возмущаться» [159, I, 14]. 

Последние два высказывания дают дополнительную характери-

стику восприятию арабским менталитетом такого понятия, как ‘ску-

пость’. Интересна она тем, что используемое в них слово ’

[ла’иимун] означает, прежде всего, ‘низкий, подлый человек’, а уже во 

втором значении ‘скупой, скаредный’. Другими словами, отношение к 

такому пороку, как скупость и жадность, приобретает более сильную 

и ярко выраженную негативную окраску.  

Можно сказать, что арабское сознание ставит на одну доску та-

кие понятия, как ‘щедрость, великодушие’ – ‘благородство’. Они про-

тивостоят другой паре: ‘скупость’ – ‘подлость, низость’.  

Русский менталитет также не приветствует жадность и ску-

пость: «Скупой богач беднее нищего», «Убогий во многом нуждается, 

а скупой во всѐм», «У скупого и в крещенье льду не выпросишь». 

Кроме того, русские подчеркивают, что скупость неугодна и Богу: 

«Скупу человеку убавит Бог веку», «Тороватому Бог дает, а у скупого 

чѐрт таскает» [89, 60-62]. 

Вместе с тем, в оценке таких человеческих качеств, как скупость 

и щедрость, мы можем наблюдать интересный феномен как арабского, 

так и русского менталитетов, который заключается в неприятии всего 

чрезмерного: « » [ Аль-карам йаўм ўи-ль-бахль даўм] – 

«Для щедрости – один день, для бережливости – всѐ остальное время» 

[109, 107]. Здесь мы видим, как перекликается такой подход с русским 

взглядом на эту же проблему: «Копейка рубль бережет», «Час побе-

режешься – век проживешь», «Маленькая бережь лучше большого ба-

рыша», «Бережливость лучше богатства» [89, 65].  

Щедрость и достоинство – священный для арабов долг – прояв-

ляются в традициях гостеприимства. В Сирии говорят: «

» [Рγiф бирγiф wа lа йбат çähбак жý ан] – «Дай хоть 

лепешку с лепешкой, лишь бы твой друг не лег спать голодным» [88, 

7]; « » [Рагиф би-рагиф ўа-лаа йабаат 

дайфак джаў‘аан] – «Дай гостю хоть лепешку с лепешкой, лишь бы он 



80 

 

не лег спать голодным» (ирак.) [109, 73]. И русский человек был готов 

поделиться с гостем последним: «Хоть хлеба краюшку да пшена чет-

вертушку, от ласкова хозяина и то угощенье» [89, 493]. 

Это неудивительно, потому что с давних пор считается, что: 

« » [ Ид-дайф дайф ′Алла] или « » [ Ид-

дайф дайф ар-рахмаан] – «Гость от Аллаха (или: от Всемилостивого)» 

(иорд.) [141, 331]; « » [Дейф ′аў бйадух сейф] – «Хоть с 

мечом, но гость» [Там же, 329].  

Гостеприимство и хлебосольство также в крови русского чело-

века: «Гость на гость – хозяину радость», «Хороший гость хозяину в 

почет», «Доброму гостю хозяин рад» [89, 491]. Законы гостеприимст-

ва были похожи, что на Руси, что в Аравии: «В поле враг, дома гость: 

садись под святые, починай ендову», «Наперед накорми, а уж там по-

спроси» [Там же, 492].  

Вместе с тем, хоть «гость и от Аллаха» и «Гость в дом, а Бог в 

доме», но и он должен соблюдать определенные правила: «

» [‘Ийаар аз-зийаара салаасат ′айаам ўа-ль-бааķии 

таклииф] – «Ходи в гости через день – и ты завоюешь любовь» (досл.: 

«Эталон пребывания в гостях – три дня, остальное – обременительные 

издержки») (ирак.) [109, 96]. Эту же мысль легко прочитать в русских 

пословицах и поговорках: «Редкое свиданье – приятный гость», «Хо-

рош гость, коли редко ходит» [87, 494]. 

Щедрые по натуре, арабы и русские, тем не менее, справедливо 

считают, что радушие и гостеприимство не равнозначны бесконечно-

му праву на них. О человеке, злоупотребляющим этим правом, будет 

складываться неблагоприятное мнение: «Гость без приглашения не 

дождется уважения» (ирак.) [109, 74]; « » [Дайф саа‘а 

айриид сана] – «Гость (пришел) на час, а хочет (остаться) на год» 

(иорд.) [141, 330]; « » [′Ад-

дейф ′аўўаль лейла ķандейль саани лейла мандейль саалис лейла ра-

зейль] – «Гость в первую ночь – сияющий факел, на вторую – повод 

для рыданий, а на третью – просто подлец» (палест.) [157, 483]. Им 

вторят русские выражения: «Прямой болван, что пришел незван», 

«Кто ходит незваный, редко уходит негнаный», «Не радуйся гостину 

приезду: радуйся отъезду», «Пора гостям и честь знать» [89, 495]. 

Кроме того, противостояние ‘щедрый – скупой’ и в вопросах 

гостеприимства также играет немаловажную роль. Палестинские ара-
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бы, например, считают, что Аллах всегда посылает такого гостя, кото-

рый не только требует к себе внимания, но и сам одаривает хозяев до-

ма: « » [Дийфи ааль балаа хадиййа лаа джаабух 

΄Алла] – «Гостя без подарка Аллах не приведет» (палест.) [157, 483]. 

А алжирцы еще более категоричны в своей позиции по данному во-

просу: « » 

[ Илли джаа ўа-джааб йастахилл аль-фирааш ўа-ль джаўааб ўа-лли 

джаа ўа-маа джааб стахилль тахриишат аль-килааб] – «Кто пришел да 

принес – тому постель и внимание; а тому, кто пришел и не принес – 

лишь собачье рычание» [98, 88]. 

 

Понятия ‘терпение’, ‘терпимость’ 

Среди нравственных ценностей, на которые у арабов и русских 

похожие взгляды и наиболее близкие позиции, такие добродетели, как 

‘терпение’, ‘терпимость’. « » [ Иннамаа 

йуўаффии ç-çаабирууна аджрахум би-гейри хисаабин] – «Воистину, 

воздастся терпеливым полностью без счета всякого» [95, 39, 10]; 

« » [ Аç-çабру ниçфу ль-′иимаани ўа-ш-

шукру ниçфуху ль-аахару] – «Терпение – половина веры, а благодар-

ность – другая еѐ половина» [74, 468]; «

» [Ўа-маа у‘тийа ахадун ‘атаа ан хейран ўа- аўса‘а мин аç-çабри] 

– «Лучший дар, которым одарѐн человек – это терпение» [148, 35]. В 

народе эти высокие материи приобрели простой и доступный понима-

нию обычного человека вид: « » [ Аç-çаабириин ли-ль-

джанна] – «Терпеливые (предназначены) для рая» или «Рай уготован 

терпеливым» [163, 82]; « » [ Аç-çабир фадииля] – «Терпение 

– достоинство» (сауд.) [153, 466]. 

Умение переносить невзгоды, физическое и нравственное стра-

дание – качество, достойное самой высокой оценки. И здесь мы 

встречаем выражения, в которых эта черта характера персонифициро-

вана. « » [′Аç-çабир йаа ′Айууб] – «Терпи, Айуб» (палест.) ; 

« » [Çабарнаа çабир ′Айууб ‘а-ль-мактууб] – 

«Пересилим (все), как Айуб пересилил судьбу» [157, 466]; «

» [Йаа çабир ′Айууб ‘алаа бальўаах] – «Как Айуб пересилил 

свои беды» (бахр.) [150, 100]. (21) 

Условия и лишения кочевой жизни (трудности битв, дневная 

жара, ночной холод и т.д.) в период джахилии, то есть до ислама, бы-
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ли также тесно связаны с этой же морально-этической нормой:   «

» [ Иçбир ‘алаа ш-шидда ўа-лаў хийа ‘асиира] – 

«Терпи нужду, даже если она тяжела» (сауд.) [Там же]; « » 

[ Аç-çабру даўаа′ун] – «Терпение – (лучшее) лекарство» (алжир.) [98, 

46]; « » [ Илли йуçбур йинууль] – «Кто терпит – добивает-

ся» (иорд.) [141, 102]; « » [ Аç-çабр йахдим аль-джабаль] – 

«Терпение разрушает горы» (ирак.) [109, 82]. (Ср. рус.: «Терпение и 

труд все перетрут»). « » [Би-ç-çабр йууçал иль-

фард илаа ль-гарад] – «Терпение приводит человека к цели» (ирак.) 

[Там же]; « » [ Аç-çабру мифтаах аль-фарадж] – «Терпе-

нье – ключ к радости» (ливан.) [163, 86]; « » [ Иç-çабир мли-

их] – «Терпение прекрасно» (иорд.) [141, 319].  

В доисламской Аравии данная черта воина-бедуина была неотъ-

емлемой частью важнейшего этического идеала, заключенного в по-

нятии ‘ ’ или ‘ ’ [муруўўатун или муруу атун] – ‘мужествен-

ность’, олицетворяющем качества, присущие, прежде всего, мужско-

му характеру. Это своеобразный «кодекс чести», включающий щед-

рость и гостеприимство, честность, верность и преданность, следова-

ние традициям кровной мести, но, прежде всего, личную отвагу и бес-

страшие в бою, граничащие с безрассудством, беспощадность к вра-

гам. Вместе с тем, «первым правилом войны у арабов является непр и-

косновенность женщин, вторым – пощада жизни и чести детей, еще не 

способных сражаться с мужчинами, и третьим – имущество, которое 

невозможно унести с собой, должно быть оставлено нетронутым» 

[102, 29]. Любому мужчине полагалось следовать этим нормам, неза-

висимо от происхождения, социального положения или религиозной 

принадлежности.  

Интересно отметить, что арабское слово ‘ ’ [çабрун] (‘терпе-

ние’) применяется в арабских пословицах как для обозначения поня-

тия ‘выносливость, перенесение тягот’, связанных с внешними усло-

виями, так и понятия ‘выдержки и самоконтроля, терпимости’, ‘уме-

ния владеть собой’. « » [Çабрак ‘алаа на-

фсак ўа-лаа çабир ан-наас ‘алейк] – «Будь выдержан и терпим сам, а 

не чтобы люди тебя терпели» (иорд.) [141, 319].  

В религиозном понимании ‘ ’ [çабрун] – это не только терпе-

ние и терпимость, но и терпеливая работа над собой в ожидании бу-

дущего вознаграждения. Оно также тесно связано с понятиями ‘про-
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щение’, ‘снисхождение’: «Прощение от могущества», «Простить во-

время – признак благородства», «Снисходительность дополняет щед-

рость», «Будь милостив к тем, кто ниже тебя» (ирак.) [80, 71].  

Последнее высказывание, безусловно, является перифразом хади-

са, гласящего: «

» [ Иза назара ахадукум илаа ман фуддиля ‘алейхи фии-ль-мааль 

ўа-ль-халķ фа-ль-йанзур илаа ман хуўа асфала минху] – «Если кто-

нибудь из вас посмотрит на того, кому было даровано больше богат-

ства и кто был наделен более привлекательной внешностью, пусть по-

смотрит и на того, кто ниже его (в этом отношении)» [113, II, 369]; «

» [Ман назара фии ‘айби нафсихи иш-

тагаля ‘ан ‘айби гейрихи] – «Кто видит свои пороки, не интересуется 

чужими» [78, 34]; « » [ Ухçуд иш-

шарра мин çадри гейрика би-ķал‘ихи мин çадрика] – «Борись со злом 

в сердце других, избывая его из своей души» [Там же, 35].  

Подобные высказывания не могли не найти отзвука в народно-

разговорном языке и, на наш взгляд, в иорданской пословице мы на-

ходим отражение этой мысли: « » [Çабрак ‘алаа 

заллат çаахбак а‘абаадих] – «Терпеть ошибки друга – своего рода 

служение» (иорд.) [141, 319]. Иорданцам вторят палестинцы: «

» [ Аç-çабир ‘алаа ль-хабиб ўа-лаа фрааķух] – «Тер-

петь любимого (лучше), чем расстаться с ним» (палест.) [157, 466]. 

Русский народ тоже терпелив: «Бог терпел, да и нам велел», 

«Терпенье дает умение», «Терпи горе: пей мед», «За терпенье дает Бог 

спасение», «Будет и на нашей улице праздник», «Терпеть не беда, бы-

ло б чего ждать» [89, 66-67].  

Однако, несмотря на всю благость такого качества, как терпе-

ние, не все люди обладают им. Арабы говорят: « »

[ Аç-çабир на‘ама лаа йамликху ль-джами‘а] – «Терпение – это (бо-

жья) милость, которой наделены не все» (сауд.) [153, 466]; «

» [ Аç-çабир захра лаа танбут фии хадиķа кулли н-

наас] – «Терпение – это цветок, который растет в саду не у всех» (са-

уд.) [Там же, 467]. Жизнь и опыт многих поколений показывает, что 

« » [Ли-ç-çабир худууд] – «Терпение имеет границы», «

» [ Аç-çабир б-йудди ли-ль-ķабир] – «Терпение доведет до мо-

гилы» (палест.) [157, 466]. Последние примеры можно рассматривать 

как побуждение к действию, как призыв не сидеть, сложа руки, и пас-
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сивно ждать изменений к лучшему, а активно искать выход из затруд-

нительного положения. 

 

Понятия ‘сосед’, ‘соседство’ 

Другой немаловажной чертой арабского менталитета как в дав-

ние времена, так и в наши дни является весьма пристальное внимание 

к вопросу соседства и дружбы.  

Для арабов, никогда не живших в полностью спокойных и бес-

печных условиях, постоянно воевавших со своими противниками за 

колодцы, пастбища, удобные караванные пути, землю, выбор соседа и 

друга часто бывал жизненно важным. Недаром говорится: «

» [Хусн ль-джиўаар ‘имаарат ад-дийаар] – «Добрососедство 

наполняет дома (жителями)» или «Добрососедство – (залог) процве-

тания стран» (магриб.) [127, 9].  

Здесь следует обратить внимание на слово ‘ ’ [‘имаараттун], 

которое, по нашему мнению, является ключевым не только в данной 

пословице, но и для оценки отношения арабов к понятию ‘сосед’, и 

отражает их кредо в этой области.  

Эта слово восходит к глаголу ‘ ’ [‘амара] – ‘быть населенным, 

наполненным’, ‘населять, обитать’, ‘преуспевать, процветать’, ‘стро-

ить’, ‘долго жить’. Таким образом, в пословице заложена идея, что 

хорошие отношения с соседями позволяют жителям сопредельных 

стран строить дома, растить детей, обрабатывать землю, пользоваться 

плодами своего труда и, тем самым, быть устремленным в процве-

тающее будущее. 

Мы видим, как сам язык через одно только слово формирует це-

лую поведенческую концепцию, систему моральных норм, направ-

ленных на реализацию указанного постулата. Жизнь подтверждает 

правильность этой пословицы, особенно когда происходит отступле-

ние от главной заложенной в ней идеи. То, что происходит в послед-

нее время на Ближнем Востоке и не только там, убедительно показы-

вает, что этот вопрос не утратил своей актуальности, а пословица еще 

долго будет формой выражения идеальной цели.  

Сложившиеся в древние времена в среде бедуинов подобное от-

ношение к соседям стало нормой бытия. Поэтому «

» [ Иза каана джаарак б-хейр ифрах ляху] – «Если твоему соседу хо-
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рошо, порадуйся за него» [127, 27]. Почему? Потому что это будет оз-

начать: «Если соседу хорошо, то хорошо и тебе».  

Данная пословицы перекликается с предписаниями Корана [95, 4, 

36] и многочисленными высказываниями пророка Мухаммада, в кото-

рых добрососедство представляется одним из проявлений веры и ис-

полнения добрых дел, предписанных исламом. Один из хадисов гла-

сит: «

» [Ўа-ман каана йу′амину 

би-л-лаахи ўа-ль-йаўми ль-аахири, фа-лаа йу ази джаараху, ўа-ман 

каана йу′амину би-л-лаахи ўа-ль-йаўми ль-аахири, фа-ль-йукрим 

дейфаху, ўа-ман каана йу′амину би-л-лаахи ўа-ль-йаўми ль-аахири, 

фа-ль-йаķуль хейран аў ли-йаскут] – «Пусть тот, кто верует в Аллаха 

и Последний день, не причиняет вреда своему соседу, и пусть тот, кто 

верует в Аллаха и Последний день, оказывает уважение своему гостю, 

и пусть тот, кто верует в Аллаха и Последний день, говорит благое 

или молчит» [113, 336-337; 148, 133]; «

» [Ўа-л-лаахи лаа йу′амину  ал-лаази лаа йа′аману джааруху 

баўаа иķаху] – «Клянусь Аллахом, не уверует!.. Тот (человек), сосед 

которого не находится в безопасности от его зла» [113, 336; 148, 132]. 

Неисполнение этих указаний неизбежно ведет к наказанию: «

» [Ман аазаа джаарах ′аўрасух ′аллаах даараху] – 

«Кто обижает своего соседа, увидит, как тот волею Господа унаследу-

ет его дом» (магриб.) [127, 9]. Заложенная в этой пословице угроза со 

стороны высших сил формирует в сознании людей такое отношение к 

ней, которое способствует избежанию подобных последствий.  

И мы видим появление следующих установок, отражающих та-

кую нравственную норму, как терпимость к соседям: «

» [ Иза бгадак джаарак хаўўиль бааб даарак] или «

» [ Ин карахак джаарак хаўўиль бааб даарак] – «Если 

тебя невзлюбил сосед, переставь дверь своего дома» (магриб., ирак.) 

[127, 12; 109, 72]. А чтобы не доводить дело до конфликта с соседом: 

« » [ Утлуб аль-джаар ķабля д-даар] или « » 

[ Аль-джаару сумма д-ддру] – «Прежде чем построить дом, узнай, кто 

твой сосед» (ирак.) [109, 72]. (Ср. рус.: «Не купи двора, купи соседа», 

«Не купи деревни, купи соседа» [89, 490]). 

Кроме того, осознание того факта, что часто соседей не выбира-

ют, формирует такую позицию: « » [Саккир баабак ўа-



86 

 

′аммин жаарак] – «Закрой дверь и не вводи соседа в искушение» (сир.) 

[88, 5] и ее вариант: « » [ У фуль баабак ўа-′аммин 

жаарак]. В другом источнике эта пословица переводится как «Закрой 

дверь и доверяйся соседу» (сир.) [84, 225, LIII]. 

Следует отметить, что обе эти пословицы – сирийские. С точки 

зрения лексического состава, они различаются лишь словами, обозна-

чающими глагол ‘закрывать’: ‘ ’ [саккара] и ‘ ’ [ķафала]. Однако 

отличия в переводе отражают не эту, внешнюю, сторону, а более глу-

бокие смысловые различия в понимании сути изречения. На наш 

взгляд, это связано с использованием глагола ‘ ’ [′аммана]. Именно 

его трактовка В.А.Гордилевским, с одной стороны, и Аттаей – с дру-

гой, привели к тому, что на русском языке, мы имеем, на первый 

взгляд похожие, а на самом деле противоположные пословицы.  

Глагол ‘ ’ [′аммана] многозначен. Это – и ‘делать безопасным’, 

и ‘обеспечивать, гарантировать; страховать’, и ‘доверять’. От того, ка-

кое значение мы возьмем, будет зависеть оценочная, то есть нравст-

венная, «окраска» выражения, а она, в свою очередь, будет влиять на 

наше поведение. 

Так, в первом случае, ‘закрывая дверь’, мы стараемся уберечь, 

обезопасить, застраховать соседа от необдуманных действий, связан-

ных, может быть, с чувством зависти или возмущения, а, может, с 

простым любопытством. Мы, как бы, «печемся» о его душе. Во вто-

ром переводе ударение переносится на то обстоятельство, что, ‘закры-

вая дверь’, мы гарантируем свою безопасность от внешних неприят-

ностей, априори доверяя благонадежности соседа. 

Поскольку отношения соседства составляют основу обществен-

ной жизни арабских народов, то неслучайно сосед, живущий рядом, 

воспринимался как человек более близкий и нужный, чем родствен-

ники, находящиеся вдали: « » [Джаарак аль-

ķарииб ўа-лаа ′ахука ль-ба‘ид] – «Близкий сосед лучше далѐкого бра-

та»; « » [Джаарак аль- адна хейр мин ′ибн 

‘аммак лаķçаа] – «Близкий сосед лучше далѐкого племянника»; «

» [Джаарак ķариибак ахуук хабиибак] – «Твой близкий 

сосед – твой любимый брат» (иорд.) [141, 182]. (Ср. рус.: «Близкий со-

сед лучше дальней родни»; «Без брата проживу, а без соседа не про-

живу» [89, 490]). 
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Иногда события, происходящие в арабском регионе, опровергают 

справедливость этого утверждения. Но и на этот случай у арабов есть 

пословица: « » [ Аль-джаару джаарун ўа- ин джаара] – 

«Сосед хоть и несправедливый, всегда остается соседом» [167, 148]. 

(Ср. рус.: «Хоть лыком шит, да сосед», «Сосед не захочет, так и миру 

не будет» [89, 490]). 

На тех, кто рядом, даже если это не родственники, а соседи, мож-

но положиться в делах так же, как любой человек может положиться 

на Бога: « » [ Аль-джаар би-ль-джаар ўа-ль-куль би-л-

лаах] – «Сосед обращается к соседу (за помощью) и все – к Господу» 

(иорд.) [141, 181]. (Ср. рус.: «Друг по друге, а Бог по всех» [89, 17]).  

В отличие от русских пословиц, где в отношениях с соседом в 

спорных ситуациях прослеживается настороженность и недоверие: «С 

соседом дружись, а тын (забор) городи», «С соседом дружись, а за 

саблю держись» [89, 490], арабские пословицы проникнуты терпимо-

стью и терпением. Например: « » [ Аль-джаар джа-

ар лаў рамаака ба-лихджаар] – «Сосед остается соседом, даже если 

бросает в тебя камнями»; « » [ Аль-джаар джа-

ар лаў ахраķ захрак аб-наар] – «Сосед остается соседом, даже если 

жжет тебя огнем (досл.: «сжигает тебе спину огнем»)»; « » 

[ Аль-джаар ўа-лаў джаар] – «Сосед хоть и несправедливый, всегда 

остается соседом (досл.: «Сосед есть сосед, даже если и притесняет»)» 

(иорд.) [141, 181]; « » [ Ад‘и ль-джаар ўа-лаў джаар] – 

«Доверяй (тайну) соседу, даже если он притесняет (тебя)» или «

» [ Ир‘и ль-джаар ўа-лаў джаар] – «Позаботься о соседе, 

даже если он неправильно себя ведет» (магриб.) [127, 8-9].  

Хотелось бы особо выделить эту серию пословиц и поговорок с 

точки зрения наиболее ярко выраженного взаимопроникновения мен-

тального содержания и языковой формы данных высказываний. Су-

ществительное ‘ ’ [джаарун] – ‘сосед’ и глагол ‘ ’ [джаара] – ‘при-

теснять, быть несправедливым’ восходят к корню ‘ ’ [дж-ў-р], озна-

чающему ‘отходить, отклоняться’. С точки зрения смысла, слово ‘ ’ 

[джаарун] – ‘сосед’ вполне вписывается в это значение: ‘сосед’ тот, 

кто ‘отклонился’ от тебя, но находится рядом. (Ср. с рус.: ‘со-сед’ – 

тот, кто ‘сидит’ рядом, в стороне от тебя). Это значение закрепляется 

в других формах глагола ‘ ’ [джаара] – ‘ ’ [джааўара, III порода], 
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‘ ’ [таджааўара, VI порода] – ‘соседствовать, жить по соседству; 

граничить, примыкать, прилегать’. 

Кроме того, необходимость и важность присутствия соседа как 

ближайшего защитника и покровителя нашли своѐ отражение в сле-

дующих глагольных формах: ‘ ’ [ аджаара, IV порода] – ‘покрови-

тельствовать, оказывать помощь, защищать’; ‘ ’ [ истаджаара, X 

порода] – ‘просить помощи, защиты’. Отсюда мы находим еще одно 

значение слова ‘ ’ [джаарун], которое дают арабские толковые сло-

вари – ‘защитник, покровитель; тот, кто просит помощи’ [182, 109].  

Вместе с тем, в значении арабских слов важную роль играют 

вспомогательные слова, а именно предлоги. Поэтому глагол ‘ ’ 

[джаара] с разными предлогами начинает приобретать различные 

смысловые значения. Например, с предлогом ‘ ’ [‘ан] – ‘от’ он будет 

использован в основном значении – ‘отклониться от (дороги, пути)’, 

то есть ‘сбиться с пути’. Однако с предлогом ‘ ’ [‘алаа] – ‘на; про-

тив (кого-либо)’ этот глагол начинает означать ‘отклониться НА тебя, 

ПРОТИВ тебя, НА твои земли’, то есть начать ‘теснить тебя; притес-

нять; незаконно использовать твои земли’, другими словами, ‘творить 

неспрведливость’. 

К сожалению, в реальной жизни применение установок, заложен-

ных в приведенных пословицах, часто бывает весьма затруднитель-

ным. Тем не менее, воспитание и упрочение принципов, обозначен-

ных в них, рано или поздно принесет свои плоды. 

 

Понятия ‘честность, правдивость; правда’ – ‘ложь;  

хитрость’ 

В ряду добродетелей, ценимых как проявление мужественности в 

доисламский период и веры с момента распространения ислама, наря-

ду с почитанием родителей, гостеприимством, добрососедством, бла-

гочестием, стоят такие понятия, как ‘ ’ çыдķун] – ‘честность’, 

‘правдивость’; ‘ ’ хаķķун, çаххун] – ‘правда; правильность’. 

Эти качества всегда были для арабов – язычников и мусульман – 

одной из важнейших моральных ценностей. Доисламскиму поэту Та-

рафа бен аль-Абду (22) (VI в.) приписывают слова: «

» Ўа-зуу ль-хаķķ лаа тантаķиç хаķķаху фа-′инна ль 

ķатии‘ата фии наķçихи] – «Не преследуй говорящего правду – плохо, 

когда ее мало» 78, 26].  
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Другой поэт периода джахилии Аксам бен Сайфи (23) сказал: 

« » [ Аç-çидķу йунбии ‘анка лаа ль-ўа‘иид] – «Че-

стность – твоя защита, а не угрозы» [Там же, 18; 163, 87]. 

Среди пословиц и поговорок других арабских народов также 

имеются схожие высказывания: « » [ Аç-çидķу мунджин] – 

«Честность спасает» (ливан.) [163, 87]; « » [Маа йанфа‘а 

гейр ç-çахх] – «Вся польза в правде», «Полезнее правды нет ничего» 

(алжир.) [98, 151]; «Говори правду, даже если она против тебя» (ирак.) 

[80, 71]; « » [ Илли маа йаķуул аль-хаķķ йаруух 

лаķķ] – «Тот, кто не говорит правду, начинает много болтать» (иорд.) 

[141, 100]. Интересен перенос значения глагола ‘ ’ [лаķķa] – ‘трясти, 

трепать’ на понятие ‘говорить много, пространно’, то есть ‘трепать, 

болтать (языком)’. При этом значение ‘многословный’ приобретает 

негативную окраску [182, 728]. 

В исламе честность и правдивость – это не только достойное ка-

чество добропорядочного человека, это еще и религиозная обязан-

ность. В Коране говорится: « » [Йаа 

′аййуха л-лязиина аамануу т-таķуу л-лааха ўа-куунуу ма‘а ç-

çадиķиина] – «О те, кто уверовали, бойтесь Аллаха и будьте вместе с 

правдивыми!» [95, 9, 119]; « » [Фа-лаў çадаķуу л-

лааха ла-каана хейран лахум] – «Лучше бы им быть искренними перед 

Аллахом» [Там же, 47, 21]. 

Эти коранические предписания получили дальнейшее развитие в 

многочисленных хадисах, наиболее известным из которых и приняв-

шим форму пословицы стал следующий: «

» [ Инна ç-çидķа йах-

дии илаа ль-бирри ўа- инна ль-бирра йахдии илаа ль-джаннати ўа-

инна р-раджула ла-йаçдуķу хатта йуктаба 'инда л-лаахи çиддиķан ўа-

инна ль-казиба йахдии илаа ль-фуджуур ўа- инна ль-фуджуур йахдии 

илаа н-наари ўа- инна р-раджула ла-йакзибу хатта йуктаба 'инда л-

лаахи каззаабан] – «Поистине, правдивость приводит к благочестию, 

и, поистине, благочестие приводит к раю, и будет человек говорить 

правду, пока не будет записан перед Аллахом правдивейшим. Что же 

касается лживости, то она приводит к греховности, и, поистине, гре-

ховность приводит к огню, и станет человек лгать, пока не будет запи-

сан перед Аллахом как отъявленный лжец» [113, 341; 148, 45]. В каче-
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стве пословицы употребляются первые два предложения хадиса [163, 

87].  

По мнению некоторых арабских ученых-исламоведов, значение 

слова ‘ ’ [çидķун] – ‘честность, правдивость’ заключает в себе по-

нятия трех видов: 1) правдивость в словах; 2) правдивость в делах; 3) 

правдивость в намерениях и воле [74, 513]. Первый вид восходит к 

Корану: « » [Йа ′аййуха л-лязиина аа-

мануу т-таķуу л-лааха ўа-ķуулуу ķаўлан садиидан] – «О вы, которые 

уверовали! Убойтесь Бога и произносите речи благопристойные» [95, 

33, 70]. 

При этом следует отметить, что выражение «речи благопристой-

ные» означает не только отсутствие сквернословия в этих речах, а, в 

первую очередь, заложенные в них добрые помыслы и намерения. В 

том, что человек делает, форма должна соответствовать содержанию, 

а намерения есть проявление искренности веры в Бога, так как именно 

Он побуждает к словам и делам [74, 513].  

Придерживаться этих правил очень трудно, поскольку правда 

часто приносит боль и страдания. Это нашло свое выражение в араб-

ских пословицах, например: « » [′Иль-калаам шуук иль-

кубууд] – «Слова (могут) поразить в самое сердце» (досл.: «Слова как 

шип в печень») (йем.) [138, 102] (24); « » [Ķаўл иль-

хаķķ маа йахаллии çаахиб] – «Слова правды не оставляют друзей» 

(иорд.) [141, 425]; « » [Ķаўл иль-хаķķ маа йахал-

лии лии çаахиб] – «Я говорил правду и потерял друзей» [80, 71]; «

» [Ķаўл иль-хаķķ йаджрих] – «Слова правды ранят» (иорд.) 

[141, 425]; « » [Калаам аль-хаķķ ўажжа‘а] – «Правдивые 

слова болезненны» [100, 31]; « » [ Илли йķуул аль-

хаķķ ра суу йаншаķķ] – «Кто говорит правду, лишается головы (досл.: 

«тому отрывают голову»)» (ливийск.) [Там же, 17].  

Набор лексических единиц в представленных выше пословицах 

выражает в смысловом плане одни и те же понятия: ‘правда’ и ‘пр и-

чинение боли, вреда’.  

Причем во всех пословицах речь идет либо о действии: ‘ ’ 

[ķаўл], ‘ ’ [йķуул] – ‘произнесение, говорение’, ‘он говорит’, либо о 

результате процесса говорения, то есть о ‘ ’ [калаам] – ‘словах, ре-

чи’. 
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Во второй части пословиц, говорящей о вреде, боли, приносимых 

правдивыми речами, мы видим разницу не только в подборе слов, 

обозначающих то или иное действие, но и его направленность и сте-

пень интенсивности. 

В одних пословицах речь идет о том, что человек, который гово-

рит друзьям правду о них самих, может лишиться их дружбы. Другие 

свидетельствуют о том, что правда смертельно опасна для него само-

го, так как за неѐ «его голова может слететь с плеч». Третьи выражают 

восприятие правды со стороны слушающего, которому она «причиня-

ет боль, ранит». 

В приведенных выше примерах видно, как обыденное сознание 

отображает реальность жизни. Однако для менталитета, по нашему 

мнению, важнее установка на соотношение добра и зла в любом явле-

нии, в том числе и рассматриваемой паре ‘правда – ложь’. И с этой 

точки зрения, понятие ‘ложь’, ‘ ’ [казибун], есть обозначение явле-

ния более опасного для нравственности говорящего, чем страх перед 

наказанием за правдивые слова.  

Это – оценочная характеристика высказывания по отношению к 

сути события или факта. Она ассоциируется с понятием ‘болезнь’, с 

явным проявлением зла: « » [′Аль-казибу даа′ун ўа-ç-

çидķу шифаа′ун] – «Ложь – болезнь, а правдивость – излечение» [163, 

71]; « » [ Иль-кизиб маа бгаттии ç-çахиих] – «Ложью 

правду не прикроешь» или « » [ Иль-кизиб маа биķлии 

бейд] – «На лжи яичницу не пожарить» [141, 438]. В пользу такого 

понимания говорит приведенный выше хадис пророка Мухаммада. 

Кроме того, арабские теологи считают, что ложь порождает недове-

рие, а то и ненависть между людьми, делает их соперниками, разру-

шает отношения дружбы и любви [74, 513]. 

При этом стоит отметить, что в торговых обществах доисламской 

Мекки, Ливана (и до сих пор) не зазорно было обвести вокруг пальца 

простака или надуть самодовольного спесивца, дѐшево купить и доро-

го продать. Такая предприимчивость, хитрость и удача в делах были 

своеобразной частью ‘муруўўы’ [111, 83]. 

Кроме того, хитрость и обман не возбранялись на войне как один 

из тактических приемов, если не одержать победу, то выйти из боя с 

минимальными потерями: « » [ Аль-харбу худ‘а] – «Война – 
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это обман и хитрость»; « » [ Иза лам таглуб фаа-хлуб] – 

«Если не победил, то одурачь» [163, 23]. 

Следует отметить также и то, что для арабов понятие ‘ ’ [кази-

бун] – ‘ложь, напраслина’ не равнозначно понятию ‘ ’ [худ‘атун] – 

‘обман’ и, тем более, ‘ ’ [хилаабатун] – ‘обманчивость; красота, 

пленительность, очарование’. Ложь – это неискренность, «очерне-

ние», «камень за пазухой». Обман – способ в трудной ситуации ре-

шить для себя вопрос положительно, что не обязательно несѐт какие-

то слишком негативные последствия для того, кого обманули.  

Глагол ‘ ’ [халаба] еще больше придает самому действию об-

мана «позитивности». Он, прежде всего, означает ‘схватывать, цеп-

лять когтями’. Применительно к человеческим взаимоотношениям – 

‘задевать некие струны в душе’, ‘пленять, очаровывать’. Другими 

словами, создавать иллюзии, миражи, не имеющие реальных основа-

ний для существования, но приятных для слушающего. Используя та-

кую тактику, можно добиваться определѐнных результатов.  

Возможно, именно такие приѐмы арабских исторических, поли-

тических, общественных деятелей дали повод думать, что арабы уме-

ют красиво говорить, много обещать и не выполнять обещенного. У 

самих арабов на сей счет есть выражение: « » [Барķун хуллябун] 

– «Молния без дождя» (досл.: «обманчивая молния»). Так говорят о 

человеке, который обещает, но не исполняет обещаний [167, 231]. В 

этой метафоре, помимо значения ‘эфемерность, обманчивость’, за-

ключено также и значение ‘ненадежности’.  

В Коране понятие ‘ложь’ связывается с понятием ‘лицемерие’. 

Это качество является весьма порицаемым. Осуждению лицемерия 

посвящена целая сура Корана, которая так и называется «Лицемеры». 

В хадисах о пророке Мухаммаде этот вопрос также не обойден вни-

манием: « » [Аайату ль-

мунаафиķи салаасун: иза хаддаса казаба, ўа-′иза ўа‘ада ахляфа, ўа-′иза 

′у′тумина хаана] – «Лицемера отличают три признака: когда он рас-

сказывает, то лжет; когда обещает, то нарушает (свое обещание); а ко-

гда ему доверяются, то предает» [113, 40]. В другом хадисе добавля-

ется еще один признак: « » [Ўа-′иза хааçама фаджара] – «И 

допускает беззакония, когда враждует (с кем-либо)» [Там же, 40]. 

В народно-разговорном языке этот хадис трансформировался в 

следующее высказывание: « » [ Илли 
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й′аманак маа тхуунух хаттаа лаў кунт хаайн] – «Не обманывай того, 

кто тебе верит, даже если ты обманщик» (досл.: [...] «не предавай, да-

же если ты предатель»)» (лив.) [100, 17]; « » 

[Халааўат л-лисаан ў-ķиллат аль-′ихсаан] – «Речи сладки, а поступки 

гадки (досл.: мало добрых поступков)» [Там же, 24]. 

Для мусульманина беззастенчивое вранье отражено в поговорке: 

« » [′Акзабу мин Мусейляма] – «Лживее Мусейлямы» [163, 

70]. Мусейляма аль-Каззаб – историческая личность. Прославился 

своей неискоренимой страстью ко лжи. Ему никто не мог доверять. 

Он отступил от ислама, провозгласил себя пророком [Там же] (25). 

Выражение, по всей видимости, получило хождение в начальный пе-

риод возникновения и утверждения ислама.  

Кроме того, правдивость слов должна быть подтверждена свиде-

телями, иначе: « » [ Илли маа ‘анду шаахид каззааб] – 

«У кого нет свидетеля – лгун» (лив.) [100, 19]. Эта пословица, на наш 

взгляд, восходит к хадису, который гласит, что для подтверждения 

правдивости слов человека достаточно свидетельства одного мужч и-

ны [113, II, с.68]. 

И в доисламском арабском обществе ложь или неверное слово 

также являлись порицаемыми: « » [′Аль-хаķķ 

лаа йуджхад ўа-ль-каззаб ля йу‘ашар] – «От правды не отрекаются, а 

со лжецом не общаются» (егип.) [135, 36]; « » [Хабалу ль-

казиби ķаçиирун] – «Нить лжи коротка» (ливан.) [163, 71]; «

» [′Ин кунта казуубан фа-кун закууран] – «Если уж лжешь, так 

крепко помни, (что говорил)» [78, 16-17] или « » [Кун 

закууран ′иза кунта казуубан] – «Будь памятлив, если лжешь» (ливан.) 

[163, 71]. 

Итак, честность и неискренность, правда и ложь не могли не по-

лучить нравственной оценки в формах, которые доступны всем – об-

разованному человеку и неграмотному, ребенку и взрослому, мужчи-

не и женщине, – а именно, в форме пословиц и поговорок. И свиде-

тельством тому является арабский пословично-поговорочный фонд. 

Понятия ‘слово, речь’ и их значение в жизни человека 

Как видно из примеров, приведѐнных в предыдущем пункте, для 

менталитета арабских народов характерно то, что словоблудие в це-

лом, и лживые слова в частности, никогда не поощрялись, более того, 

всегда вызывали осуждение: « » [Хейр аль-калаам маа 
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ķалла ўа-далла] – «Лучше говорить не многословно, а убедительно» 

(лив.) [100, 25]; « » [Касрату ль-калаам надаама] – «Болт-

ливость приводит к раскаянию» (сир.) [84, 225, LIV]; «

» [Ман касура михдаарух ķалла миķдаарух] – «Кто много гово-

рит, мало делает (досл. «тот не на многое способен»)» (бахр.) [150, 

123]; « » [′Илли ′а‘таа кальматух ′а‘таа раķбатух] 

– «Дающий слово подставляет шею» (лив.) [100, 19]. Другими слова-

ми, сама жизнь человека, прежде всего мужчины, зависит от его спо-

собности не распускать язык [78, 15]. 

Облечѐнные в языковую форму представления арабов по этому 

вопросу передавались лексическими единицами, соответствующими 

условиям их жизни и важнейшим материальным ценностям. В этих 

словах отражалось также восприятие арабами некоторых явлений и 

понятий, например таких, как ‘власть’, которые будут рассматривать-

ся ниже: « » [Лисаанак – султаанак; 

′ин çунтух çаанака, ′ин хунтух хаанак] – «Язык – это твой господин: 

будешь охранять его, и он сохранит тебя, если отнесѐшься к нему лег-

комысленно, и он не посчитается с тобой» (лив.) [Там же, 12]  

Пословицы, поговорки и иные устойчивые обороты как отраже-

ние национального менталитета вызывают интерес еще и потому, что 

для многих народов, как, например, арабов, мысль, облечѐнная в ко н-

кретную словесную форму, является мощным оружием как в прямом, 

так и переносном смысле: « » [Рубба ķаўлин ′анфазу 

мин çаўлин] – «Слово может быть убедительнее силы». Это высказы-

вание принадлежит доисламскому поэту и мыслителю Аксаму Бен 

Сейфи [78, 18]. В Йемене говорят: « » [Калима таķта‘а 

‘ашар] – «Одно (веское) слово стоит десяти (пустых)» (йем.) [138, 

с.101]. 

Для бедуина-язычника слово – это и источник мудрости, и впол-

не реальная основа для вражды: « » [Рубба харбин 

шаббат мин лафзатин] – «Война может вспыхнуть из-за слова» (ли-

ван.) [163, 72]; «  » [Маķталу р-раджули бейна факкейхи]

«Смерть (сердце, жизнь) человека спрятано в его устах». Слово ‘ ’ 

[маķталун] означает одну из самых уязвимых частей человеческого 

организма – сердце [78, 15]. Его ранение может быть смертельно. «

» [Рубба ра′син хаçииду лисаанин] – «И голова может 

стать жатвою языка» (ливан.) [163, 72] или с тем же смыслом «
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» [′Иййаака ўа-′ан йадриба лисаанука ‘унуķака] – «Бе-

регись, чтобы твой язык не срубил твоей головы (досл.: «шеи»)» (ли-

ван., егип.) [Там же; 135, 200]; « » [’Ар-раджул тарбутух 

кальматух] – «Мужчину связывает слово» (лив.) [100, 12].  

Неслучайно поэтому возникает мысль, весьма распространенная 

не только в арабских странах: « » [′Иза 

каана ль-хакаа мин аль-фидда ас-сукуут мин аз-захаб] – «Сказанное 

словцо – серебряное, несказанное – золотое» (ирак.) [109, 15]. 

 

Понятия ‘ум, знание – невежество’ 

В исламе мысль, выраженная в словах, уже поднимается до 

уровня изучения и осмысления самого человека, его духовного со-

держания: « » [Халака имру ун лаа йа‘арифу 

ķудратаху] – «Погибает тот человек, который не знает, на что он спо-

собен»; « » [Ман наçаба 

нафсаху ли-н-нааси ′имааман фа-ль-йабда  би-та‘алиими нафсихи 

ķабла та‘алиими гейрихи] – «Кто берѐтся вести за собой людей, дол-

жен начать с воспитания собственной души, прежде чем учить др у-

гих», « » [Ўа-ль-йакун та диибан би-

сииратихи ķабля та диибихи би-лисаанихи] – «Воспитывать надо лич-

ным примером, а не словами»; «

» [Ўа-му‘аллиму нафсихи ўа-му аддибуха а′ахķķу би-′иджлаалин 

мин му‘аллими н-нааси ўа-му аддибихим] – «Учитель и воспитатель 

собственного духа более достоин возвеличивания, чем учитель и вос-

питатель других». Все эти высказывания принадлежат четвертому 

праведному халифу Али бен Абу Талибу [78, 34]. 

Вообще познание, наука, разум становятся ведущим элементом в 

делах и жизни: « » [ Иза тамма ль-‘аķлу наķаçа ль-

калааму] – «Если достаточно ума, не надо много слов» [Там же, 35]; 

« » [Маўиду ль-хикмати фии л-лисаани] – «Мудрость 

рождается в словах (досл.: «на языке»)» (егип.) [135, 40]; «

» [Хаммим ķабля маа тандаму] – «Думай, чтоб потом не раскаи-

ваться» [78, 15]. 

Между тем, несмотря на множество точек соприкосновения во 

взглядах на процесс познания, светская философия научного знания и 

философия науки в исламе в корне расходятся в вопросе гносеологии 

самого источника знания.  
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Для мусульманина «знание исходит от Бога и воспринимается 

через каналы здоровых чувств, здравого рассудка и интуиции при по-

средстве достоверного сообщения, основанного на авторитете» [37, 

135].  

Проводником этого знания является духовная сущность, которая 

в Коране передается понятием ‘сердце’ – ‘ ’ [ķалбун], иногда – ‘ду-

ша’ или ‘самость’ – ‘ ’ [нафсун], ‘дух’ – ‘ ’ [руухун], а иногда – 

‘интеллект’, ‘разум’ – ‘ ’ [‘аķлун]. Причем все эти термины содер-

жат «каждый по два значения: одно относится к материальной, или 

физической сущности человека, т.е. к телу, тогда как другое связано с 

нематериальной, способной к воображению и мышлению духовной 

стороной, с его душой» [Там же, 166]. 

Такой подход обретает словесную образную форму в высказыва-

нии Али бен Абу Талиба, чьи слова уже приводились выше: «

» [Лисаану ль-‘ааķили ўараа а ķалбихи ўа-

ķалбу ль-′ахмаķи ўараа а лисаанихи] – «Язык умного следует за его 

сердцем (разумом), а сердце (разум) глупца – за его языком» [78, 35]. 

Эти слова используются как две отдельные поговорки [135, 200]. В 

них, с одной стороны, прослеживается преемственность представле-

ний арабов об «убийственной», иногда в прямом смысле, силе слова. 

Вторая часть изречения практически повторяет старинную арабскую 

пословицу, упоминавшуюся выше: «Смерть (сердце, жизнь) человека 

спрятано в его устах». С другой стороны, данное выражение вносит в 

эти представления элемент новой духовности, навеянной исламом. 

В народно-разговорном языке это нашло отражение в более при-

земленных, более понятных обыденному мышлению формах и лекси-

ке. Очевидным переосмыслением народным сознанием выше приве-

дѐнного высказывания могут служить пословицы: « » 

[ Илли фии ķальбух ‘алаа лисаанух] – «Что думает, то и говорит»

(досл.: «Что в его сердце, то и на языке»)» [135, 210]; «

» [ Ар-раджул би-лаа раас ка-д-даар би-лаа 

′асаас ўа-с-сакраан би-лаа каас] – «Человек без ума (досл.: «без голо-

вы»), что дом без фундамента или пьяница без стакана» (алжир.) [98, 

115]; « » [Маа а‘бада Мекка ‘алаа буу имхаар] – 

«Как далека Мекка для дурака» (лив.) [100, 33]. Это выражение можно 

сравнить с русскими: «Своим умом он до этого не дойдет», «До него 

доходит, как до жирафа» и т.д.  
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Антонимом этой поговорки может служить другое арабское вы-

ражение: « » [ Илли ‘аķлух фии раасух й‘араф 

хулааçух] – «У кого в голове есть разум, найдет для себя выход» (лив.) 

[Там же, 18]. В Египте говорят так: « » 

[Куль ўаахид ‘аķлуу фии раасуу й‘араф хулааçуу] – «Всякий разумный 

человек найдет для себя выход» (егип.) [135, 203] или «

» [ Илли луу ‘айн ўа-раас йи‘амаль маа йи‘амалуух н-

наас] – «Тот, у кого есть глаза и голова на плечах, поступает так, как 

поступают люди» (егип.) [Там же, 202]. 

Неслучайно говорят, что « » [ Илли хаббух раб-

би ‘атаах ль-‘аķл] – «Кого господь полюбил, того и умом наделил» 

(лив.) [100, 18]. Русский человек смотрит на эту проблему с другой 

стороны. Мы говорим: «Кого Бог хочет наказать, того Он лишает ра-

зума».  

 « » [Ма‘арифат р-риджаал канз] – «Знания людей – 

сокровище» (лив.) [Там же, 35]; « » [‘Аалим даар маа 

ма‘аах ахбаар] – «Умный (знающий) человек делает то, о чѐм имеет 

представление» (иорд.) [141, 353]; « » [ Инна ль-

джамаала джамаалу ль-‘аķли ўа-ль- адаби] – «Истинная красота – кра-

сота ума и воспитания» (ливан.) [163, 48]; « » [Маа 

зейн ′иллаа зейн ль-фа‘аайл] – «Красивы лишь дела и поступки» (лив.) 

[100, 34]; « » [ Аль-‘адаму ‘адаму ль-‘аķли лаа 

‘адаму ль-маали] – «(Настоящая) нищета – это отсутствие ума, а не 

денег» (ливан.) [163, 48]. Именно поэтому « » [ Ахлу ль-

‘уķуул фии рааха] – «Умные люди – в покое» (лив.) [100, 22]. 

Работа мысли постоянно должна иметь практический результат : 

« » [ Аль-‘илм би-лаа ‘амал ка-ш-шажара би-лаа 

самар] – «Наука без практики, что дерево без плодов» [78, 35]; «

» [Каййидуу ль-‘илма би-ль-китаабати] – «Удержать знание 

можно лишь записав его (досл.: «Удерживайте знание записью»)» 

(ливан.) [163, 48]. (Ср. с рус.: «Что написано пером – не вырубить то-

пором»). 

При этом обращает на себя внимание то, что с лексической точки 

зрения, несмотря на всю важность науки, образования и воспитания, в 

народнораз-говорных пословицах и поговорках предпочтение отдает-

ся слову ‘ ’ [‘аķл] – ‘ум, разум, интеллект’. 
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Именно интеллектом создаются абстрактные образы объектов 

внешнего мира, осмысливается реальность вещей. Именно через ин-

теллект человек обретает как высшее, божественное, знание, так и 

приобретает практические знания и опыт в различных областях.  

Синонимом ‘ ’ [‘аķлун] выступает слово ‘ ’ [ра сун] – ‘голо-

ва’, то есть вполне конкретная часть тела, в которой содержится мозг 

– орган, различные части которого выполняют функции интеллекту-

альной деятельности. Для народно-разговорного языка ‘знающий’ – 

‘ ’ [‘аалим] и ‘разумный’ – ‘ ’ [‘ааķил] объединены, между ними 

нет разницы, ибо всѐ, что делается бездумно даже при наличии зна-

ния, есть невежество и глупость. 

Именно поэтому, на наш взгляд, существует множество пословиц 

и поговорок, которые высмеивают этот порок: « » 

[Джисим иль-багил ўа-ль-‘аķил ‘аçфуур] – «Телом с мула, а ум пти-

чий» (ирак.) [109, 47] (Ср. рус.: «Велика Федора, да дура»). «

» [Мисил илли йихлыт ша‘абаан би-рамадаан] – «(Не-

вежда), который путает шаабан с рамаданом» (26) (иорд.) [141, 538]. 

Мы видим, что понятие ‘невежество’ в первой пословице скрыто 

в сопоставлении тела и ума через несоответствие габаритов. Если 

«много тела» само по себе еще не является злом, чем-то отрицатель-

ным, то при сравнении с малым количеством разума это понятие при-

обретает негативную окраску и выступает не как определение значи-

мости, а как определение, подчеркивающее главное отрицательное 

качество того, о ком говорят, – его глупость. 

Во втором примере ‘незнание’, ‘невежество’, ‘глупость’ также 

проявляют себя через сравнение вещей очевидных для говорящих. 

Так, любой мусульманин знает, что месяц шаабан предшествует меся-

цу рамадану. Ни один истинный мусульманин не перепутает их. Но 

если это происходит, значит, человек проявляет невежество или глу-

пость.  

Другими примерами того, как отражено презрительное отноше-

ние к невежеству в арабских пословицах и поговорках, являются сле-

дующие высказывания: « » [Даа у ль-джахли лейса ля-

ху даўаа'ун] – «От болезни невежества нет лекарства» (ливан.) [163, 

63]; « » [ Иййаака ўа-муçаадаķата 

ль- ахмаķи фа- иннаху йурииду ан йанфа‘ака фа-йадуррука] – «Бере-

гись дружбы глупца: он захочет тебе помочь и лишь навредит тебе» 
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[78, 36]. Так говорит Али бен Абу Талиб. Его слова приняли форму 

пословицы: « » [Руббамаа араада ль- ахмаķу 

наф‘ака фа-даррака] – «Дурак может захотеть помочь, но лишь навре-

дит тебе» (ливан.) [163, 63]. 

Все приведенные высказывания свидетельствуют о том, что в 

восприятии таких понятий, как ‘ум – глупость’, ‘знание – невежество’ 

также прослеживается принцип противопоставления добра и зла. ‘Ум, 

интеллект’ – это дар божий, благо. Сам лексический состав пословиц, 

значение и смысл отдельных их компонентов указывают на это: «

» [Далля ‘алаа ааķилин ихтийааруху] – «На умного че-

ловека указывает его выбор» (ливан.) [Там же, 23]. Понятие ‘выбор’ – 

‘ ’ [ ихтийаарун], с точки зрения внутреннего смыслового содер-

жания, означает именно ‘правильный, благой выбор’, так как восхо-

дит к слову ‘ ’ [хейрун] – ‘добро’. И еще раз обратим внимание на 

использование слова ‘ ’ [‘ааķилун] – ‘разумный’, а не ‘ ’ [‘аали-

мун] – ‘знающий’. Это, как раз, и подтверждает наше предположение, 

что для арабского менталитета понятие ‘разум’ как одно из определе-

ний духовной сущности человека не только с нравственной, но и язы-

ковой точки зрения, сопряжено с понятием ‘добра’. 

Понятия же ‘невежество’ и ‘глупость’, наоборот, по смыслу ото-

ждествляются с понятиями ‘болезнь’, ‘вред’, ‘путаница’. А это уже 

большее или меньшее проявление зла: « » [ Асаа а 

сам‘ан асаа а джаабатан] – «Плохо слушал, плохо ответил» (ливан.) 

[163, 62]. Арабы видят смысл этой пословицы в том, что невдумчи-

вый, невнимательный человек, не умеющий вникнуть в суть дела, то 

есть не обладающий соответствующим интеллектом, не может дать 

вразумительный ответ на вопрос. Тем самым он только вредит спра-

шивающему, так как глагол ‘ ’ [ асаа а] – ‘делать плохо; приносить 

зло; наносить обиду’ происходит от слова ‘ ’ [суу ун] – ‘зло’. Мы 

видим, что в данной пословице в значении и смысле присутствующих 

лексем заложена не просто констатация факта – не дослушал, плохо 

ответил, – а морально-нравственная установка на то, что невнима-

тельность есть проявление невежества и глупости, что, в свою оче-

редь, равносильно причинению зла.  

Более того, от Машрика до Магриба воспринимается одинаково 

то, что убеждѐнный невежда хуже, чем предполагающий умный чело-

век: «  » [Занну ль-‘ааķил хейрун мин йаķиини 
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ль-джаахил] – «Предположение умного человека лучше, чем убеж-

дѐнность невежды» (алжир., ливан.) [98, 215; 163, 48].  

Следует отметить, что для арабского менталитета, особенно  му-

сульманского, это весьма сильно выраженное неприятие невежества и 

самодовольной глупости. Причина лежит в том, что арабы слово ‘  ’ 

[заннун] воспринимают не просто как ‘мнение, предположение’, хотя 

существует оборот ‘  ’ [хусну з-занни] – ‘хорошее мнение’, а 

прежде всего как ‘подозрение, недоверие’ – ‘ ’ [суу  з-занни], 

что нашло отражение в пословице « » [′Аз-заннаан хаайин] – 

«Недоверчивый (подозрительный) – предатель» (иорд.) [141, 347]. 

Что касается ислама, то в нѐм ‘  ’ [заннун] – ‘предположение’, 

которое в некоторых случаях можно представить как ‘сомнение’, про-

тивостоит понятию ‘ ’ [йаķиинун] – ‘убеждѐнность’, которая трак-

туется как приходящее, благодаря Руководству свыше, осознание че-

ловеком, его душой, то есть его ‘я’, высшей Истины [37, 121]. Таким 

образом, ‘ ’ [йаķиинун] – ‘убеждѐнность’ – это добро, а ‘  ’ 

[заннун] – ‘предположение’ – одно из проявлений зла. Однако соот-

ношение добра и зла в понятиях ‘разум’ – ‘невежество’ менталитетом 

обычного человека превращает ‘предположение’ в добро, а ‘убежден-

ность’ во зло, ибо умение мыслить и искать пути к решению вопросов 

ценится выше, чем убеждѐнность, не дающая выхода из тупика.  

И как итог размышлений на эту тему приведем слова двух почи-

таемых арабами людей. Это – имам Али бен Абу Талиб, чьѐ высказы-

вание, вынесенное в качестве эпиграфа к данной части нашей работы, 

хотелось бы повторить еще раз. И полумифический мудрец Лукман 

(27), которому приписывают многочисленные пословицы, поговорки 

и другие афористические высказывания.  

Первый сказал: «

 » [Фа-лаа гинаа ка-ль-‘аķли, ўа-лаа фаķра ка-ль-джахли, ўа-

лаа мирааса ка-ль-′адаби, ўа-лаа захиира ка-ль-мушааўарати] – «Нет 

большего богатства, чем ум; большей нищеты, чем невежество; боль-

шего наследства, чем культура (литература) и лучшего помощника, 

чем совет» [78, 34]. Это, возможно, перифраз высказывания Лукмана, 

оставившего сыну завещание, в котором кратко, но ѐмко выражены 

все главные этические нормы, безусловно, составляющие основу 

арабского менталитета. В завещании говорилось: «
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» [Лаа канза ′анфа‘у мин 

аль-‘илми, ўа-лаа шей a арбаху мин аль- адаби, ўа-лаа ķариина азйану 

мин аль-‘акли, ўа-лаа шей a ′анфа‘у мин аç-çидķи, ўа-лаа сии ата 

асўа у мин аль-казиби, ўа-лаа ‘ибаадата афдалу мин аç-çамти, ўа-лаа 

‘аара аķбаху мин аль-бахли] – «Нет сокровища полезнее знания; ни-

чего нет прибыльнее хорошего поведения; нет друга милее, чем ра-

зум; нет ничего приносящего больше пользы, чем правдивость; нет 

большего зла, чем ложь; нет более достойного поклонения, чем мол-

чание; и нет более страшного позора, чем скупость» (егип.) [135, 30].  

 

Понятие ‘власть’ и отношение к ней  

Но как бы ни были важны личные качества отдельного человека, 

его жизнь и благополучие зависят от порядка в обществе. И здесь вы-

зывает интерес отношение арабов и к такому понятию, как ‘власть’, 

‘управление’.  

В арабском языке оно передается разными словами: ‘ ’ 

[султаун], ‘ ’ [хукмун].  

Первое восходит к глаголу ‘ ’ или ‘ ’ [салата или салита], оз-

начающему ‘быть острым, быстрым на язык’, в другой форме ‘ ’ 

[саллата, II порода] – ‘давать волю; предоставлять власть’, а в форме 

‘ ’ [тасаллата, V порода] – ‘брать власть’, ‘распоряжаться, господ-

ствовать’.  

Второе – к значению ‘управлять, господствовать’; ‘судить, выно-

сить решение’, и что особенно примечательно, к значению ‘быть муд-

рым’. Кроме того, первое, по нашему мнению, предполагает широкие 

полномочия и, как следствие, высокое положение в обществе, второе 

– форму и качество управления.  

Отсюда понятие ‘ ’ [султаун] ассоциируется еще с такими 

словами, как ‘ ’ [даўлятун] – ‘государство’, ‘ ’ [сараайаа] – 

‘дворцы’, ‘ ’ [ķаль‘атун] – ‘крепость’. Понятие же ‘ ’ [хукмун] 

часто приобретает форму лица, осуществляющего управление и при-

нятие решений – ‘ ’ [хаакимун] – ‘правитель, судья’, а для обыден-

ного сознания, для менталитета простого народа понятие власти кон-

центрируется в понятии ‘ ’ [ķаадин, аль-ķаадии] – ‘кадий, 

судья’.  

Проводя анализ пословиц, поговорок и иных фразеологических 

оборотов, связанных с восприятием арабами такого явления, как 
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‘власть’, мы видим, что общество и порядок у бедуинов ассоциирова-

лись с управлением и властью вождя, эмира. При этом отсутствие 

оных рассматривалось как явное зло, что и нашло свое отражение и 

закрепление в пословице: «  » [Шарру ль-билаади 

билаадун лаа ′амиирун фиихаа] – «Худшая из стран, в которой нет 

правителя» [78, 18], «Без старшего нет порядка» (сир.) [105, 327].  

Вместе с тем отношение к конкретным проявлениям власти не-

однозначно. Например, даже при наличии четкой системы и порядка в 

управлении государством «злом» является правитель-тиран: «

 » [Шарру ль-мулууки ман хаафаху аль-бари у] – «Самый 

плохой правитель тот, кого боится невинный (не совершивший ничего 

плохого, греховного) человек» [78, 18].  

На уровне обыденного сознания, в народно-разговорной форме, 

это положение приобрело вид следующих высказываний: «

» [ Иза çаар хаçиймак ль-ķаадии миин ′иķтаади] 

– «Если твой обидчик (соперник, конкурент) стал судьѐй, кого же ты 

привлечешь к суду?» (иорд.) [141, 44] или «

» [ Иза каана ль-ķаадии гариймак ла-миин тишкии хаммак] – «Ко-

му пожалуешься на свои проблемы, если судья – твой недруг» (иорд.) 

[Там же, 494].  

С другой стороны, «власти», как правило, сильнее не только от-

дельного человека, но и группы людей. Законы, установленные ими, 

имеют преимущества перед обычаями и часто не совпадают с ними: 

« » [Хакии ль-ķараайаа маа йиўаафаķ с-сараайаа] – 

«То, что говорят в деревнях, не соответствует тому, что говорят во 

дворцах» [Там же, 207].  

Другими словами, на чьей стороне сила, тот и судья в споре: 

« » [Хаакмак лаакмак] – «Тот тебе судья, кто бьѐт тебя кула-

ком» (иорд.) [Там же, 195].  

Из этого следует вывод: надо подчиняться власти, какой бы она 

ни была: « » [Тайа‘уухум лаў каануу каафриин] – 

«Подчиняйтесь им (то есть правителям, властелинам), даже если они 

неверные (т.е. многобожники)» (иорд.) [Там же, 344].  

На наш взгляд, здесь мы имеем дело с очень интересным психо-

логическим моментом. А именно: рожденная, по-видимому, в му-

сульманской среде, данная пословица полностью, казалось бы, проти-

воречит самой сути ислама как религии, нацеленной на искоренение 
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многобожия, язычества. Однако, с точки зрения противоборства добра 

и зла, в сознании людей, а, следовательно, и в их менталитете, закреп-

ляется идея, что хаос и безвластие большее зло, чем порядок и закон, 

установленный даже многобожниками. Другими словами, в паре 

‘идеология – практика’, с точки зрения менталитета, верх одерживает 

практика. 

При этом практика показывает, что бояться больше нужно не 

верховных правителей, а маленьких начальников: «

» [‘Аадии амиир ўа-лаа т‘аадии гафиир] – «Враждуй с эмиром, но 

не вступай в схватку с караульным» (иорд.) [Там же, 351]. Если не хо-

чешь подчиняться, то избегай облечѐнных властью: «

» [Хузи çаахиб çан‘а ўа-лаа тухзии çаахиб ķаль‘а] – 

«Бери (в мужья) ремесленника, и не бери правителя (владельца крепо-

сти, дворца)» или другой вариант того же изречения: « » 

[Çан‘а ўа-лаа ķаль‘а] – «Мастерская, а не дворец» (иорд.) [141, 221, 

322].  

В приведенных пословицах мы снова видим подсознательную 

оценку на «весах добра и зла» двух явлений и понятий: реального, 

конкретного дела, ремесла, которое приносит его обладателю зримые 

плоды, и некие эфемерные, заоблачные дворцы, недостижимые для 

простых людей. Безусловно, императив в первой пословице и поста-

новка сначала слова ‘дело, ремесло’, а потом ‘дворец, крепость’, ука-

зывают на то, что таким образом через языковые средства закрепляет-

ся морально-этическая установка на преимущества практического и 

полезного по сравнению с сомнительными выгодами недоступного и 

далекого. (Ср. рус.: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»).  

Другая пословица, близкая по общему смыслу высказывания к 

предыдущим, отражает, тем не менее, еще один аспект этой пробле-

мы: « » [Раафаķ аль-ўазар ўа-тджаннаб ас-

салаатиин] – «Держись министров и избегай султанов» (иорд.) [Там 

же, 254]. В этой пословице, благодаря долгим наблюдениям и опыту, 

нашло свое выражение и закрепление в народном менталитете непо-

стоянство правителей в их мнениях и привязанностях. А раз так, то с 

власть предержащими надо быть все время начеку. На это указывает 

довольно грубая, но весьма точная пословица: «

» [Лаа таķлут мин ўараа багль ўа-лаа мин ķиддаам хааким] – 
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«Не облегчайся (даже если очень нужно) позади мула и перед носом у 

судьи» (иорд.) [Там же, 483].  

Другая причина быть на расстоянии от власти заключается в зыб-

кости и неустойчивости самой этой власти: « » [ Ад-

дуньаа маа даамат ла-буу Зейд] – «Не вечна земная жизнь Абу Зейда» 

(иорд.) [141, 240] (17); « » [Ль-милуук битзууль ‘ан 

караасейхаа] – «И цари уходят со своих тронов» (иорд.) [Там же, 494]. 

Анализ приведенного материала показывает: нигде и никогда 

арабы не ставили под сомнение само понятие ‘власть’. Наоборот, 

власть – это закон, порядок, стабильность. А для устойчивости и бла-

гополучия как племени, так и государства это – несомненное благо.  

Все те отрицательные моменты, которые отмечаются и осужда-

ются в пословицах и поговорках, методом от противного способству-

ют укоренению в менталитете народа представления о том, какая 

должна быть власть на самом деле: мудрая и справедливая, как власть 

отца в семье, как власть старшего в роду.  

Как раз такое отношение к правителю, возможно, лежит в неко-

торых случаях в основе любви арабов к своим вождям и в наши дни, 

как бы к ним не относились в других странах. Это отражение глубоко 

укоренившегося патриархального восприятия вождя племени – раде-

теля о благе своих сородичей, от мудрости которого, его ловкости, 

умения вести дела, противостоять врагам, зависел порядок в племени 

и его благоденствие.  

Подобное отношение резко отличается от любви народов в со-

временных европейских странах с монархическими режимами к своим 

монархам. Король в Европе – это символ нации, и, если не будет не-

уважительно сказать, национальный «фирменный знак». Для араба 

глава государства, кем бы он ни был – королем, эмиром, президентом 

– это «отец народа», заботливый, хотя и строгий, справедливый к сво-

им «детям», заботящийся об их благе, защищающий их от врагов.  

 

Понятия ‘вера’, ‘благочестие’ 

Исследуя соотношение ‘добра’ и ‘зла’ в оценке нравственных ка-

честв, отраженных в пословицах и поговорках, как проявление опре-

деленных сторон менталитета, мы уже указывали на то, что ислам 

вносит свои коррективы в эти понятия.  
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На первое место выдвигается такая добродетель, как ‘ ’ 

[ имаанун] – ‘вера’ и, как производное, ‘ ’ [таķўаа] – ‘благочестие, 

набожность’: « » [ Алла ўа-′а‘абаадух фии кулль била-

ад] – «Аллах и его рабы есть в любой стране» (лив.) [100, 14]; « 

» [Хаф мн ′Алла ў-хаф мн ′илли маа йхаафш 

мн ′Алла] – «Бойся Аллаха и того, кто Аллаха не боится» (лив.) [Там 

же, 24]; « » [ Илли маа бхааф ′Алла хаф минх] – 

«Кто не боится Аллаха, того бойся» (иорд.) [141, 92]; «

» [‘Алейка би-ль-джанна фа- инна н-наара би-ль-каффи] – «Тебе 

бы в рай, да в руке адский огонь» (ливан.) [163, 39]. (Ср. рус.: «Хочет-

ся в рай, да грехи не пускают»). « » [Сā а иlак сā а lа 

раббак] – «Час – для тебя, другой – для Бога!» (сир.) [88, 4]; «

» [Маа ба‘ада ль-куфр занб] – «Нет греха хуже безбожия» [100, 33] ; 

« » [Ра асу ль-хикма махаафату лла] – «Начало мудро-

сти – страх перед Аллахом» [163, 38, 159, II, 449]. (Cр. рус.: «Начало 

премудрости – страх божий» [89, 269]). « » [Кулль 

′имри'ин лаа йаттаķи л-лааха ахмаķу] – «Любой человек, который не 

боится Аллаха – глупец» (ливан.) [163, 63]; « » 

[Маа лубса ль- инсаани абхаа мин ат-туķаа] – «Нет для человека более 

красивой одежды, чем набожность» (ливан.) [Там же, 39]; «

« [ Ан-наасу лаў лаа д-дину йа акулу ба‘адухум 

ба‘адан] – «Если бы не вера, люди съели бы друг друга» (ливан.) [Там 

же]; « » [ Аль- исму хазаазу ль-ķулууб] – «Грех разъедает 

сердца» (досл.: «лишай на сердцах») [159, I, 27]; « » 

[ Иттаķуу н-наара ўа-лаў би-шиķķи тамратин] – «Спасайтесь от адско-

го пламени хотя бы и косточкой финика» (ливан.) [163, 37].              

Последнее выражение является частью хадиса об одном из путей 

совершения добра, чтобы избежать адского пламени. Смысл его за-

ключается в том, что набожный человек будет исполнять всѐ предпи-

санное Аллахом, в том числе раздавать милостыню бедным, даже если 

у него самого ничего нет, кроме половинки финика. А если и того нет, 

то он может спасти себя перед лицом Бога добрым словом, сказанным 

другому человеку [148, 139,  74] (28). 

В вышеперечисленных пословицах понятие ‘добро’ соотносится 

с понятием ‘ ’ [диинун] – ‘религия, вера’, ‘ ’ [таķўаа] – ‘набож-

ность и благочестие’, с добрыми делами, выраженными в понятии ‘

’ [шиķķу тамратин] – ‘половинка финика’, что символизирует со-
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страдание и милосердие. Понятие ‘зло’ – это ‘ ’ [куфрун] – ‘безбо-

жие, неверие’, ‘ ’ [исмун] – ‘грех’, ‘ ’ [хазаазун] – ‘лишай, пле-

сень’, неверующий человек, тот, кто не боится Аллаха. 

При этом в пословицах и поговорках, связанных с именем Алла-

ха, прослеживается вполне человеческий прагматизм, свойственный 

арабам, которые занимались скотоводством и торговлей в суровых ус-

ловиях, что требовало хорошего знания различных природных при-

мет, коньюктуры и т.д. « » [Таķўа л-лахи сууķ лаа та-

бууру] – «Набожность и благонравие – прибыльное дело» (ливан.) 

[163, 38] (29); « » [ Ахмад р-рахмаан ′аўу шууф 

′аль-ķуддаам] – «Милосердного (Аллаха) славь, но и вперед погляды-

вай» (алж.) [98, 219] (Ср.рус.: «На Бога надейся, а сам не плошай»).   

Их вера не слепая, а осознанная: « » [ Алла маа 

шаафуух би-ль-‘аķиль ‘арфуух] – «Аллаха не видят, но постигают 

умом» (иорд.) [141, 74]; « » [Ра ас ад-диин ′аль-ма‘арифа] 

– «Начало религии – знание» (егип.) [135, 186].  

Не обошел этой темы и разговорный язык: « » [ Ит-

таķўаа аķўаа] – «Сила в благочестии» (досл.: «Благочестие укрепля-

ет») (иорд.) [141, 172]. Причем народно-разговорный язык выделил не 

только самую суть вопроса, но и облек ее в такую фонетическую фор-

му, которая, благодаря созвучию фонетических компонентов обоих 

слов, усиливает содержание высказывания и позволяет не только 

лучше его запомнить, но и глубже проникнуть в его значение.  

В исламе добро и зло становятся мерилом тех качеств, за которые 

воздается не в этой, а в будущей жизни, то есть после смерти. «

» [Куллу нафсин би-маа касабат рахиинатун] – «И каждая 

душа – заложницей своих деяний будет» [96, 74, 38].  

При этом следует оговориться, что в рассмотрении данного во-

проса мы исходим из наиболее общих, наиболее ясно и четко опреде-

ляемых в Коране и Сунне представлений в исследуемой области, ко-

торые лежат в основе или служат источником возникновения класси-

ческих арабских или народно-разговорных пословиц и поговорок 

нравственно-этической направленности. В данной работе не ставится 

задача вдаваться в тонкости идеологических особенностей и разнооб-

разия направлений и течений в исламе, которые, вне всякого сомне-

ния, также могут влиять на процесс формирования пословично-
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поговорочного фонда арабских народов в соответствии с проповедуе-

мыми этими течениями нравственными истинами. 

С приведенным выше кораническим постулатом перекликается 

хадис, который гласит: « » [ Иннамаа 

ль- а‘амаалу би-н-нийаати ўа- иннамаа ли-кулли имри ин маа наўаа] – 

«Все дела свершаются только намерениями. Каждому – только то, к 

чему он стремится» [148, 1, 20]. Это высказывание нашло свое отра-

жение и в народно-разговорных паремиях: « » 

[Кул шей мин ниййа ′иллаа ль-фальхи мин ‘амаль] – «Все дела вер-

шатся намерениями, кроме нивы, возделываемой трудом» (иорд.) 

[141, 448] (30). Обычный человек понимает, что желание добра – дело 

благое, но добро само по себе не осуществится, если не приложить 

усилий. (Ср. рус.: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»). 

Между тем, осознание простыми людьми связи между содеянным 

и воздаянием за него в будущем и реализация этого понимания в виде 

пословиц, созданных на разговорном языке, свидетельствует о том, 

что сложные философские истины, переплавленные в горниле народ-

ного мышления, становятся неотъемлемой его частью, мерилом и 

оценкой поведения в этой жизни. Например: « » 

[На‘амал ль-хейр бааш нальķаах фии ķабрии] – «Я делаю добро, что-

бы встретить его в могиле» (лив.) [100, 3]. 

Итак, понятие ‘добра’ как оценочной категории, переосмыслен-

ное религиозным сознанием, смещается из области чисто ратных под-

вигов во имя племени, рода, семьи и т.п. в область благонравия и бла-

гочестия, совершения добрых дел, богоугодных поступков, искупле-

ния грехов, духовной борьбы с собственными пороками.  

Вместе с тем, отметим, что для мусульманина военное дело – то-

же достойное занятие, но меняется мотивировка участия в войне. Те-

перь это во многих случаях носит чисто религиозный характер и осу-

ществляется во славу Аллаха и ислама. Пророк Мухаммад говорил в 

прощальной проповеди, что «Всевышний отвел от правоверных над-

менность доисламских времен, похвальбу своими предками, так как 

все они (мусульмане) – дети Адама. А Адам создан из праха земного, 

поэтому разница между арабом и неарабом – только в его благочес-

тии» [78, 31].  

Благочестие становится моральной доминантой в жизни мусуль-

ман, главным условием успеха и победы. Это путь к прощению, путь к 
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будущей, последней жизни. В Коране на это есть совершенно ясные 

указания: « » [ Иллаа ман залама 

сумма баддала хуснан ба‘ада суу′ин фа- инни гафуурун рахиим] – «А 

если кто совершит нечестивый поступок, а затем после дурного дела 

исполнит благое, то Я – Прощающий, Милосердный» [95, 27, 11]; 

« » [Джаахидуу ′ахўаакум камаа туджаахи-

дууна а‘адаа′акум] – «Боритесь со своими страстями, как вы боретесь 

со своими врагами» [163, 38]. Такое поведение вызывает не меньшее 

одобрение, так как преодоление самого себя, борение с соблазнами 

жизни требуют подчас больше мужества, упорства и терпения, чем 

одоление противника.  

В этой связи представляется вполне уместным рассмотреть один, 

возможно, частный вопрос, который вызывает неоднозначное отно-

шение и связан именно с национальным менталитетом мусульман во-

обще, и арабов в частности.  

Речь идет о понятии ‘ ’ [джихаадун] и обо всѐм, что с ним 

связанно. ‘Джихад’ в сознании большинства людей представляется 

как исключительно агрессивная, вооруженная форма проявления ре-

лигиозного радикализма, как самое яркое и убедительное выражение 

природной склонности представителей арабской нации и мусульман 

вообще к насилию и разного рода «фобиям» национального или рели-

гиозного плана. 

Может быть, с политической точки зрения такой подход имеет 

под собой основания, но он никак не связан, на наш взгляд, с пробле-

мой менталитета и его языкового отражения в речевой деятельности. 

Свидетельством этому является тот факт, что среди всех исследован-

ных и отобранных высказываний паремической направленности нам 

не удалось найти ни одной, которая указывала бы на такую связь.  

Все пословицы и поговорки, по смыслу восходящие к одноко-

ренной со словом ‘ ’ [джихаадун] лексеме ‘ ’ [джахдун], отража-

ют ее первоначальное значение ‘старание, труд; усилие’.   

Синонимами этого слова в пословицах обычно выступают: ‘ ’ 

[джиддун] – ‘старание, труд, усердие’ или глагол ‘ ’ [джадда] – ‘тру-

диться, стараться’. Например, « » [Ман джадда ўаджада] – 

«Кто трудится – найдет». (Ср. рус.: «Кто ищет, тот найдет»). Кроме 

этого, в качестве синонимов мы находим существительное ‘ ’ 

[та‘абун] – ‘усталость, утомление; напряжение, труд’ или глагол ‘ ’ 
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[та‘иба] – ‘уставать, утомляться; трудиться, работать’: «

» [ Ит‘аб ′аķдаамак ўа-лаа тит‘аба льсаанак] – «Работай, а не 

болтай (досл.: «Утомляй ноги, но не утомляй язык»)» (иорд.) [141, 26] 

и тому подобное. Другими словами, в народном сознании прочно за-

креплено, что корень ‘дж-х-д’, прежде всего, соотносится с понятием 

‘усилие, труд; противостояние трудностям’. 

В приведенной выше пословице глагол ‘ ’ [джаахада], выра-

женный словоформами ‘ ’ [джаахидуу] и ‘ ’ [туджаахидуу-

на], от которого образовано слово ‘ ’ [джихаадун], имеет первона-

чальное значение ‘напрягаться, стараться’ и только потом ‘бороться, 

воевать’. В Сунне, в хадисах, посвященных джихаду, на первое место 

выступает его трактовка как своего рода ‘послушания’, ‘твердого сле-

дования предписаниям веры’ наряду с положенной молитвой и почи-

танием родителей [148, 389]. Это – ‘преодоление соблазнов, воздер-

жание, терпеливое перенесение трудностей’ [Там же].  

Кроме того, синонимами слова ‘джихад’ в хадисах также высту-

пают такие понятия, как ‘ ’ [рибаатун] – в значении ‘воздержание, 

аскетизм (по отношению к излишествам)’, ‘ ’ [çабрун] – ‘терпение, 

терпеливость’ (перед лицом трудностей, которые могут противостоять 

верующим) [Там же, 390].  

Безусловно, нельзя обойти те хадисы, где речь идет о военных 

действиях и борьбе с оружием в руках. Однако, обращает на себя 

внимание тот факт, что эти предписания делались в конкретно-

исторических условиях: а) для борьбы с язычниками и многобожием, 

б) для открытого вооруженного противостояния на поле боя. В дан-

ном случае ‘джихад’ предполагал уверенность в силе своей религии, 

преодоление страха перед лицом врага, отсутствие боязни смерти за 

свои убеждения.  

Смерть в честном бою на поле брани провозглашалась дорогой в 

рай. Отсюда мы находим такой хадис: «  » 

[ Инна абўааба ль-джаннати тахта зилаали с-суйууфи] – «Двери рая 

под лезвиями мечей» [148, 392], а также: «

» [Маа ахадун йадхулу ль-

джанната [...] иллаа ш-шахииду йатаманна ан йарджи‘а илаа д-

дунйаа фа-йуķтала ‘ашра марраатин ли-маа йараа мин аль-караамати] 

– «В рай войдет [...] только шахид, пожелавший вернуться в мирскую 

жизнь, чтобы быть убитым (выделено нами. – Е.К.) десять раз за то, 
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что он считает достойным» [148, 394]; « » 

[ Аль-ķатлу фии сабиили л-лаахи йукаффиру кулла шей'ин иллаа д-

дейна] – «Смерть за Аллаха искупает все, кроме долга (денежного)» 

[Там же].  

Такое отношение к смерти соотносится с арабским менталитетом 

и отвечает духу еще доисламских военных традиций арабов-

кочевников. Причѐм, с морально-этической точки зрения, это вовсе не 

означает, что истинный борец за веру, за свои убеждения и идеалы 

обуреваем жаждой уничтожения всех оппонентов любыми средства-

ми. Ибо, как было сказано выше, речь здесь идет о противостоянии с 

вооруженным противником, например, с солдатами врага, ведущими 

открытые боевые действия.  

Следует помнить, что иное толкование понятия ‘шахид’ есть от-

ступление от предписаний пророка Мухаммада, а применение понятия 

‘джихад’ к террористической деятельности и убийствам мирных гра-

ждан, на наш взгляд, есть отступление от понимания его сущности в 

исламе. Это – перенос в сферу религиозной риторики представлений и 

традиций периода джахилии, связанных с кровной местью, что осуж-

дается традиционным исламом: «

» [ Абгаду н-нааcи илаа 

л-лаахи салаасатун мульхидун фии ль-харами, ўа-мубтагин фии ль-

ислаами сунната ль-джаахилиййати, ўа-мутталибун дама мри ин би-

гейри хаķķин ли-йухарииķа дамаху] – «Самыми ненавидимыми для 

Аллаха людьми являются трое: отклонившийся от веры (то есть от ис-

тины и не останавливающийся перед совершением греха), который 

находится в святилище (на священной территории, например, в Мекке 

и ее окрестностях), человек, стремящийся к сохранению обычаев джа-

хилии в исламе, и тот, кто ищет (способа) пролить чью-либо кровь, не 

имея на это права» [113, II, 392].  

Таким образом, понятие ‘джихад’ есть, прежде всего, одна из 

сторон религиозного, а не национального, менталитета части предста-

вителей арабской нации. Во-вторых, преподносимый однобоко, как 

исключительно насильственный метод достижения нужных целей, 

‘джихад’ используется как политическое оружие и не отражает при-

сущих арабам черт менталитета в целом.  

  

***** 
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Глава 3 
 

Образ героя сквозь призму арабского  

словесного искусства 

 

В предыдущей главе мы комплексно подошли к рассмотрению 

нравственно-этических норм, в целом характерных для арабского 

менталитета и нашедших своѐ воплощение в пословицах, поговорках 

и других клишированных оборотах.  

Вместе с тем важнейшие для арабов понятия чести, смелости, 

уважения к предкам, к традициям были и остаются объектом для соз-

дания более крупных и фундаментальных форм устного и письменно-

го творчества. 

Словесное искусство арабов подобно прекрасному ожерелью, 

составленному из переливающихся разноцветным блеском «редкост-

ных жемчужин речи». Так говорил об арабской словесности извест-

ный андалусский поэт, уроженец Кордовы Ибн Абд Раббихи (31) в 

своей знаменитой антологии «Чудесное ожерелье» [91, 230]. Знаком-

ство с арабской литературой во всех еѐ проявлениях нетолько форми-

рует комплексное и целостное представления о глубине и красоте 

арабского языка, но и помогает разобраться во взглядах арабоговоря-

щих народов об окружающем мире, понять их этические и эстетиче-

ские предпочтения. 

Говоря об арабском словесно-литературном наследии, следует 

отметить, что оно дошло до нас в виде классической поэзии бедуинов 

доисламской эпохи, ставшей на тысячу лет (VIII-XVIII вв.) эталоном 

стихосложения; любовной лирики Кейса ибн аль-Мулавваха (Мадж-

нуна) и Омара ибн Аби Рабиа; застольной поэзии Абу Нуваса и пане-

гириков аль-Мутанабби и Ибн Абд Раббихи. Перечисленные поэты 

представляют всего лишь малую часть всех имен и направлений в ве-

ликом море арабской поэзии. 

Арабская проза также заслуживает уважения и восхищения. 

Жанры народной литературы весьма разнообразны. В репертуаре чте-

цов, рассказывавших различные истории на площадях и базарах 

больших городов и маленьких поселений, мы находим и новеллу раз-

ных типов (фантастическую, бытовую, дидактическую), и роман-
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эпопею, и анекдот, сказку, шуточное стихотворение и т. д. Сюда мож-

но отнести также и афоризмы, пословицы и поговорки.  

В XVII в. были распространены сборники анекдотов ‘ ’ 

[наўаадиру] и занимательных историй ‘ ’ [хикаайаатун]. Один из 

таких сборников, популярных в Египте и поныне, был составлен еги-

петским врачом и литератором аль-Кальюби (ум. 1659). Сборник со-

держит множество занимательных историй о доисламских арабах, а 

также о событиях мусульманской истории.  

Самое известное произведение – волшебные сказки «Тысячи и 

одной ночи». С детства мы знаем удивительные «Путешествия Син-

дбада-морехода», приключения «Алладина и его волшебной лампы», 

истории «Али-бабы и сорока разбойников», «Рыбака и джинна» и 

другие сказки. Стоит также упомянуть и другие известные сборники 

рассказов и притч, исторических анекдотов и афоризмов, пословиц и 

поговорок. Это – сборник «Калила и Димна», переведенный с персид-

ского языка на арабский Абдаллахом ибн аль-Мукаффом (ок.720-757). 

Он представляет собой свод индийских нравоучительных рассказов. 

«Книга скупых» аль-Джахиза (775-868), религиозно-политического 

поэта и писателя. Это –  сборник рассказов и анекдотов о скупых, 

преимущественно жителях Хорасана и других иранских провинций, 

их речах и поступках. Книга задумывалась как отповедь иранцам, ко-

торые видели в бедуинской щедрости – традиционном арабском дос-

тоинстве – лишь проявление варварской и нелепой расточительности 

[91, 13]. Сюда же можно отнести и «Занимательные истории» Абу 

Али аль-Мухассина ат-Танухи (940-994) – сборник рассказов, в основе 

которых лежат, возможно, подлинные истории, связанные с профес-

сиональной деятельностью автора в качестве судьи, но литературно 

обработанные и  приближенные к народной литературе вымысла и 

фольклору [Там же]. Нельзя не упомянуть и великолепное сочинение 

Ибн Абд Раббихи «Чудесное ожерелье». Это произведение состоит из 

25 книг, названных по наименованию какого-либо драгоценного кам-

ня [Там же], и представляет собой своего рода «ожерелье»-свод араб-

ской мудрости, представленной историческими сведениями, отрывка-

ми из произведений доисламских и исламских поэтов, отрывками из 

художественной литературы, притчами, баснями, афоризмами, анек-

дотами.   
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К прозаическим, но поэтизированным произведениям можно 

отнести и «Жизнеописания» («Сиры»)  различных героев и известных 

личностей. В них без труда можно обнаружить прямое отражение 

жизни доисламских арабов (быта и нравов бедуинских племен, меж-

племенных войн, столкновений кочевников с персами и византийца-

ми), а также событий более поздней истории (арабо-мусульманских 

завоеваний в Азии, Африке и Европе, войн арабов с крестоносцами). 

Например, «Жизнеописание Антары» или «Жизнеописание Абу Зей-

да», известное также под названием «Повесть о подвигах племени хи-

ляль». 

Говоря о раннем арабском фольклоре, следует сделать оговорку, 

что он дошѐл до нас в основном в виде пословиц и поговорок, некото-

рых обрядовых песен. Они, дают некоторое представление о взглядах 

древних арабов на окружающую действительность и человека, но не 

сливаются в единый образ героя той эпохи, в котором были бы скон-

центрированы все добродетели и значимые для арабов и в наше время 

достоинства.  По этой причине нам нельзя обойти древнеарабскую по-

эзию, вышедшую из недр народного творчества и закрепившую в уст-

ной традиции именно такой образ.  

Прежде всего, речь идет о таких жанрах, как ‘ ’[хиджаа′ун] –  

‘хиджá’  (поношение врага и «богатырская похвальба»), ‘ ’ [ри-

саа′ун] –  ‘рисá’ («плачи», траурные песни по умершим), ‘ ’ 

[мадхун] –   ‘мадх’ (восхваление и прославление). 

В произведениях такого плана древнеарабские поэты, которые 

занимали почетное место в племенной иерархии, так как считались 

способными произносить магические заклинания (‘ ’ [шаа‘ир ун] –

‘шаир’ – первоначально «ведун») и даже находить воду [91, 6], стано-

вились «историографами» племени, защитниками его чести и досто-

инства в межплеменных спорах, поборниками сложившихся законов и 

традиционных устоев. 

В их стихах находит своѐ персонифицированное выражение то, 

что разбросано по пословицам и поговоркам. В качестве примера при-

ведем отрывок «плача» доисламского поэта Аль-Мухальхаля (ум. ок. 

530), выходца из племени таглиб. По преданию он участвовал со сво-

им братом Кулейбом в «сорокалетней войне» между племенами таг-

либ и бакр, разгоревшейся из-за верблюдицы (32). В своих стихах он 



114 

 

оплакивал и воспевал Кулейба, убитого в одном из сражений во время 

этой войны: 

[…] Кулейб! Какой храбрец и щедрый благодетель 

Теперь навеки спит под каменной плитой!  

[…] «Кто доблести его сочтет, скажите, люди? 

Он мудрость сочетал с суровой простотой.  

Он для гостей своих верблюдиц резал жирных,  

Он стадо целое дарил друзьям порой. 

Он вел отряд в набег, и сотрясали землю 

Копыта скакунов, летящих вдаль стрелой!.. [92, 14-15] 

Другой поэт, Сабит ибн Джабер по прозвищу Та'аббата Шарран   

(«Взявший под мышку зло») (18), также воспевал доблесть и храб-

рость как свою, так и своих друзей, оплакивал гибель сородичей и из-

девался над врагами. Для него герой – это тот, кто стал «хитрей своих 

врагов», чтобы выстоять, кто «готов к опасностям заранее», кто пред-

почитает «черную гибель» «позорному вечному плену», кто спасается 

от врагов, «их в ярость приводя бесстрашием своим» [Там же, 16-22]. 

В образе врага, нарисованном Та'аббата Шарраном, воплотились 

все черты, которые в представлениях народа свойственны «антиге-

рою»: «злобные враги», «воинственный враг», «безжалостные враги». 

Они «дышат злом, разбоем не присытясь», они плетут «коварных коз-

ней сеть» [Там же]. 

И в более поздние времена герой – это тот, у кого «залогом ро-

дословной почетной» было  умение «рати несчетной наносить пора-

жение», кто «не знаком со страхом, бичом слабодушных людей», кто 

не дрогнет «в долгом бою». Герой смело бросается в бой с «чудовищ-

ным львом», у которого «каждый коготь был, как месяц, нож небес» 

[Там же, 60-61]. А враги – это «беспощадная стая», «ублюдки убогие, 

что лишь на словах горячи», которые способны грозить  лишь «с под-

жатым хвостом», у которых «дырявая родословная» [Там же, 60]. Так 

выглядела «богатырская похвальба» и поношение врагов в произведе-

ниях Аль-Фараздака (33), который использовал в полемических по-

этических битвах со своими противниками традиционный древний 

жанр ‘хиджá’  .  

В произведениях его литературного и идейного оппонента Джа-

рира (34) враг – «ничтожный, жалкий трус и только на словах – ге-

рой», лжец, чьим обманам нет конца, «ослиный водоем» [92, 62]. А 
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его герой предстает «владыкой справедливым», который «дело доброе 

вершит», он «чужд лжи и похвальбе», он мудр, он утешает вдов и си-

рот, он  – «оплот веры и оплот державы всей» [Там же, 63]. 

Мастер героического жанра аль-Мутанабби (35) также не изме-

нял этому образу, восхищая арабов своими произведениями. Он пи-

сал: 

Ведь если ты честь обрести не сумеешь в сраженье – 

То, чести не обретя, умрѐшь в униженье [91, 125]. 

Эти качества не утратили значения и для арабских поэтов ХХ 

века. Так тунисский поэт Абу Касим аш-Шаби (1909-1934) писал:  

Кто не любит взбираться в горы,  

Проживет весь свой век в норах. 

Не несут небеса птиц мертвых,  

И не сядет пчела на цветок засохший (Пер. – Е.К.) [186]. 

Все эти черты – и героя, и врага – перекликаются с представле-

ниями арабов, закреплѐнными и передаваемыми из поколения в поко-

ление через пословицы, поговорки, фразеологизмы. Арабы говорили: 

«Смелее льва», «Сражаться до последнего вздоха», «Кто не множит 

своих клыков, бывает съеден», «Кто боится ифрита (злого духа), 

встретит его», «Гибель труса (придет) сверху (от бога)», то есть 

«Смерть труса найдет», «Позор дольше жизни» [101, 48-49, 51, 53, 57]. 

В прозаических произведениях  смелость, отвага, стойкость и 

другие качества настоящего бедуина находят своѐ отражение в исто-

рических хрониках племенных войн, получивших название «Дни ара-

бов» и в жизнеописаниях известных людей. Так, в «Жизнеописании 

Антары» говорится о том, что Антара ибн Шаддад (17), который был 

рабом у своего отца, так как его мать была рабыня, добился свободы, 

победил всех воинов Аравии и превзошел всех поэтов мастерством. 

Он «будет чудом нашего времени, ... ибо он враг несправедливости и 

порока и поборник справедливости и благородства» [91, 350]. Личные 

качества Антары – это качества героев его стихотворений, которые 

«смело таранят… вражеский строй», ибо «стычки с врагом – удел 

смельчаков с богатырской душою, Лишь малодушные в страхе бегут, 

не владея собою» [92, 65]. 

Герои сказок «Тысячи и одной ночи» сохраняют эти черты. Ведь 

смелость и решительность, благородство и щедрость, находчивость и 

присутствие духа – непреходящие нравственные ценности арабов. 
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Вместе с тем, в сказках действуют простые люди: купцы и ремеслен-

ники,  полицейские и мошенники, хитрые служанки и другие персо-

нажи пѐстрой городской среды.  Для них часто важнее проявить не 

смелость, а изворотливость, не броситься открыто на врага, а одолеть 

его хитростью. Так, бедный рыбак, выпустивший джинна из найден-

ной бутылки, чуть было не поплатился жизнью, потому что джинн, 

просидевший в ней триста лет, поклялся убить того, кто выпустит его 

из заточения. Но рыбак проявил находчивость и хитростью заманил 

джинна обратно в бутылку. Находчивость, смекалка и смелость по-

могли служанке Али-Бабы спасти хозяина и его семью и избавиться 

от разбойников.   

Большой популярностью пользовались и пользуются анекдоты и 

истории про пройдоху и весельчака Джуху. Он сам умел провести ко-

го угодно, либо его проделки показывали людям их ошибки или поро-

ки. Очень часто Джуха встречался с бедуинами, которые оказывались 

в незавидном положении, как, например, бедуин, продавший Джухе 

бурдюк с водой за пять динаров, а потом купивший у него же глоток 

воды за те же пять динаров. Такое отношение к бедуинам, которое 

стало проявляться по мере роста и развития Халифата, исламизации и 

арабизации других народов с развитой городской культурой, потесни-

ло образ смелого воина, бесстрашного защитника чести и достоинства 

своего племени. И хотя в «Чудесном ожерелье» Ибна Абд Раббихи 

приводятся рассказы о мудрости бедуинов-кочевников (36), они по-

степенно стали представать как глуповатые, простоватые, со стран-

ными привычками люди. Это отразилось как в творчестве поэтов «зо-

лотого века» средневековой арабской поэзии, так и в народных посло-

вицах и поговорках. 

Для Абу Нуваса (37), любителя застолий и веселых компаний, 

ценителя хорошего вина и красивых женщин, прежние ценности и су-

ровые традиции – повод поиздеваться над ними. Ведь его герой – это 

весельчак, который «купил беспутство.., не понеся урона», «легко-

мыслие избрал поводырем», целует «красотку с подведѐнными глаза-

ми […] и в поздний час.., и в ранний час» [91, 93]. Признанные тради-

ционные достоинства арабов – смелость, упоение боем, свободолюбие 

– превращаются в стихах Абу Нуваса в комические качества на  поле 

боя с «хмельным зельем»: 

Вперед, друзья, на славный бой, мы – рыцари вина! 
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Благоуханием ночным душа услаждена. 

Хмельное зелье манит нас. Приняв смиренный вид, 

Оно повалит храбреца и вольного пленит.  

Кувшин и кубок одолев, мы обнажили дно,  

Но кратким было торжество – сразило нас вино. 

[…]Оно, как пышущий костер, внушая страх сердцам,  

Потоком в глотки полилось отважным молодцам… [Там же, 96]. 

Однако не все поэты одобряли то, что современным им людям 

«времена свои хулить отрадней». Они, как Абу Аля аль-Маари  (38), 

призывали «воздать хвалу минувшим временам» вместо того, чтобы 

«рыскать по тропам вожделенья» [Там же, 140]. 

В современных городских анекдотах и народных рассказах ге-

рой – это Джуха наших дней. Он находчив, остѐр на слово, всегда со-

храняет присутствие духа, не тушуется ни при каких обстоятельствах. 

Так, молодой человек, устраивавшийся в рекламное агентство, но не 

имевший опыта работы, следующим образом ответил на вопрос ди-

ректора, почему в своем резюме он написал, что пять лет работал в 

рекламе: «Разве одним из условий работы рекламного агента не явля-

ется способность фантазировать?»  Или мальчик, которому отец обе-

щал 20 реалов за успешно сданный экзамен по математике, после про-

вала заявил своему родителю, что, хоть он и не сдал экзамен, зато сэ-

кономил папе 20 реалов. Или бедуин, который ел во время Рамадана 

фрукты, так ответил на вопрос о нарушении поста: «Я прочитал в 

Священном Коране такие слова: «Вкушайте плоды, если они созре-

ли». Поскольку человек не знает, сколько он проживет, то я побоялся, 

что умру до наступления часа разговения и тогда умру грешником». 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: хотя ка-

ждой эпохе соответствовал свой образ героя, основные, значимые его 

черты переносились из эпохи в эпоху, из общества в общество, созда-

вая единое представление о народном герое любого времени, вопло-

тившем в себе основные нравственные ценности и морально-

этические нормы арабов. Это – бесстрашный, свободолюбивый, щед-

рый и справедливый человек. Он стоит на страже чести и достоинства 

своих соплеменников, защищает обездоленных, ведет борьбу с глупо-

стью и невежеством, несправедливостью и пороками. При этом он 

остроумен, весел, находчив и сообразителен, любит жизнь и никогда 

не унывает. 
***** 
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Глава 4 
 

Формирование образа человека через зоонимический 

и анатомический компоненты арабских пословиц и  

поговорок 

 

Приступая к рассмотрению данной темы, следует отметить, что 

проблема «Что есть человек?» возникла, пожалуй, в тот момент, когда 

человек стал осознавать свое отличие от других существ, живших ря-

дом с ним. В наскальных рисунках, в творениях древних мастеров, в 

произведениях гениальных художников Возрождения, в работах та-

лантливейших писателей, драматургов, кинорежиссѐров новейшего 

времени мы находим попытки ответить на этот вопрос.  Во все време-

на, во всех обществах лучшие умы размышляли над тем, каково место 

человека в природе и в обществе; чем определяются его взаимоотно-

шения с окружающим миром и другими людьми; какова его роль в 

развитии этого мира. 

История человеческой цивилизации и культуры показывает, что 

формирование представлений людей о себе шло параллельно с фор-

мированием и закреплением нравственных ценностей, норм этики и 

морали. Они отражали географические, социальные, исторические, 

экономические и прочие условия существования того или иного наро-

да. При этом вырабатывался идеальный образ человека и его «анти-

идеал».  

Источниками наших знаний о том, какими видели себя предста-

вители различных народов, служат достаточно масштабные и много-

плановые произведения народного творчества: мифы, сказки, эпичес-

кие произведения, баллады и многое другое.  

Однако мы также можем получить полную картину, рисующую 

идеального человека и его антипода, через менее крупные, но тоже 

ѐмкие и образные высказывания, такие, как пословицы и поговорки.  

Анализ арабских пословиц и поговорок, других клишированных 

выражений дает вполне чѐткий и законченный образ достойного чело-

века, образца для подражания. С другой стороны, пословицы и пого-

ворки рисуют образ человека, наделенного пороками, которого следу-

ет сторониться. 
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Кто он, достойный человек, по мнению арабов? Это – человек, 

готовый к борьбе, к отражению враждебных действий и защите своих 

интересов. Но его сила вызывает уважение, когда она сопровождается 

благородством. Это смелый, честный человек, защитник своего рода, 

племени, ответственный за каждого из их членов. Он отличается ве-

ликодушием и щедростью. Он гостеприимен и терпелив; набожен, но 

при этом вполне самостоятелен; умѐн и, когда надо, даже хитѐр. Бла-

городный человек не болтлив, даже осторожен в словах, но, сказав, 

держит слово. Он чадолюбив, почтителен к родителям и старшим.  

Его антипод – труслив, лжив, коварен. Он алчен, скуп, болтлив. 

Это глупый безбожник, не уважающий старость и не дорожащий род-

ством. 

Сама природа, окружавшая арабов-кочевников, была источником 

тех образов, которые определили их эстетические и этические взгляды 

на смелость и совершенство, честь и могущество, племенную соли-

дарность и другие моральные ценности.  

Человек – это часть мирозданья. Он тесно связан с ним. В его 

сознании природа является образцом красоты и критерием прекрасно-

го. Всѐ, что естественно, прекрасно: любые явления природы, любые 

животные. 

И нет ничего удивительного в том, что во многих случаях для 

характеристики тех или иных черт арабы прибегают к образам раз-

личных животных. 

Животные всегда играли огромную роль в жизни арабов. Разно-

образие условий жизни обусловливало и разнообразие «братьев на-

ших меньших», которые сопровождали арабские народы в их каждо-

дневных делах и заботах, труде и отдыхе, в периоды мира и войны.  

Наблюдая за живыми существами, обитавшими рядом, люди 

подмечали особенности их поведения, их взаимоотношений с себе по-

добными и сравнивали с собственной общественной жизнью и лич-

ными качествами отдельного человека.  

Как же животные, упоминаемые в пословицах и поговорках, 

помогают в создании образа человека? 

Так, крупные хищники были олицетворением силы, мощи, 

стремительности, а в постоянной борьбе за существование выигрывал 

тот, у кого зубы и когти крепче и острее. Поэтому о смелом, мужест-

венном, готовом к постоянной борьбе человеке говорили, что он «



121 

 

» [′ашжа‘у мин асадин] – «смелее льва», « » [ аўсабу мин 

фахдин] – «стремительнее гепарда» [135, 220]. 

Отчаянная смелость и благородство в представлениях арабов 

всегда сочетались с широтой души и размахом действий. Про таких 

людей говорили, что их принцип таков: «Влюбляться – так в луну, 

красть – так верблюда» [105, 218]. 

Эти качества настолько важны, что их часто пытаются имитиро-

вать, что требует выполнения определенных обязательств: «

» [ Илли йаддуу йа‘амал джаммаал б-ўасси‘ бааб] – «Тот, 

кто хочет считаться погонщиком верблюдов (бедуином), широко от-

крывает двери своего дома» (иорд.) [141, 82]. Эта пословица применя-

ется к человеку, который претендует выказать себя благородным, ве-

ликодушным и щедрым. Не являясь таковым на самом деле, он, тем не 

менее, вынужден действовать соответствующим образом, чтобы под-

держать свое реноме. По контекстной семантике это арабское выска-

зывание близко русской пословице: «Назвался груздем, полезай в ку-

зов», «Кто широко живет, тот не запирает ворот» [89, 60]. 

В вышеназванных пословицах присутствует лексема ‘верблюд’. 

Верблюд – символ богатства и благополучия для любого араба-

кочевника. Это единственное животное, которое в состоянии преодо-

левать расстояние в 300 км в день. Более других животных он пред-

ставлен в статуэтках из бронзы, камня и обожженной глины. Ему од-

ному в древних текстах, датируемых периодами до нашей эры, есть 

прямые посвящения [86, 145]. Поэтому покуситься на такое достояние 

может только очень решительный, даже бесшабашный человек. Счи-

таться владельцем верблюдов почѐтно. Это повышает статус человека 

и укрепляет его авторитет. 

Наиболее распространенное арабское название верблюда ‘ ’ 

[джамалун]. Как правило, так называют верблюда-самца. Крайне ред-

ко данный термин применяется к верблюдице, для которой существу-

ют свои наименования [182, 102]. 

Арабы говорят: « » [′Аль-джамалу ли-шей′ин 

ўа-ль-джамаалу ли шей′ин]  «Для чего-то нужен верблюд, а для чего-

то доброе дело» [159, I, 190]. Другими словами, чтобы добиться чего-

либо, иногда нужно заплатить высокую цену, а иногда достаточно 

сделать добро. При этом следует помнить, что верблюд – непреходя-

щая ценность для арабов до сих пор. 
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Слова ‘ ’ [джамалун] – ‘верблюд’ и ‘ ’ [джамаалун] – ‘доб-

рое дело’, используемые в этой пословице, восходят к корню дж-м-л, 

в котором заключено значение ‘быть красивым’. Кроме того, данный 

корень имеет омонимы со значениями: ‘собирать, суммировать’ и 

‘растапливать жир’ [182, 102]. 

Глагольные формы, образованные от корня дж-м-л и отражаю-

щие все эти значения, не совпадают. Однако можно предположить, 

что на подсознательном уровне они все тесно взаимосвязаны. Языко-

вое сознание древних арабов, живших в трудных географических и 

экономических условиях, объединило их представления о красоте, о 

чѐм-то хорошем с понятиями ‘тучность’, то есть ‘нечто собранное 

вместе’, и ‘сытость’, олицетворением которой может служить жирная, 

калорийная пища. Отсюда допустимо предположение, что ухожен-

ный, сытый верблюд, с упругим горбом, высоко поднятой головой, 

мог ассоциироваться со всеми этими понятиями и являться символом 

красоты.  

Таким образом, в приведенном выражении мы видим изящную 

и образную игру слов на уровне значения. И лексема ‘ ’ [джамалун] 

– ‘верблюд’ и лексема ‘ ’ [джамаалун] – ‘доброе дело’ олицетворя-

ют собой понятие ‘красота’. В то же время первая ассоциируется с 

ценностью материальной красоты, а вторая с красотою духовной.  

Кроме слова ‘ ’ [джамалун] для обозначения верблюда, как 

говорилось выше, существуют также и другие слова-названия. Среди 

них часто используется слово ‘ ’ [нааķатун] 

––

‘верблюдица’. Инте-

ресно отметить, что также как в слове ‘джамал’ присутствует значе-

ние ‘быть красивым’, так и слово ‘нааķа’в своей основе имеет значе-

ние ‘быть элегантным, изысканным’.  

Эти слова часто употребляются вместе или тем или иным обра-

зом переплетаются. 

Существует выражение, в котором мы находим сопоставление 

верблюда и верблюдицы: « » [′Истанўаķа ль-джамалу]. При-

менительно к человеку оно означает: «Утратить мощь и влияние», а 

дословно: «Верблюд превратился в верблюдицу» или «Верблюд стал 

верблюдицей» [182, I, 102].  

Смысловая инверсия данного высказывания подчеркивает 

мысль о преимуществе верблюда-самца перед верблюдицей, так как 

он более крупный, сильный, выносливый, и мужчины – перед женщи-
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ной. В русском языке имеется подобное по смыслу выражение, но бо-

лее грубое и с компонентом-антропонимом: «обабился».  

Другое выражение также подтверждает преимущество верблюда 

перед верблюдицей: « » [′Ан-нааķа нааķа ўа-лаў хада-

рат] – «Верблюдица есть верблюдица, хоть и ревет (как верблюд)» 

[157, 826]. Его используют применительно к слабому незначительно-

му человеку, который, имитируя поведение «сильных мира сего», хоть 

и пытается показать, что он силен и важен, все равно остаѐтся слабым. 

Понятие ‘щедрость’ и поощрение к ней заключено еще в одном 

примере, в котором используется понятие ‘верблюдица’: «

» [′Атби‘ ль-фарас лиджаамаха ўа-н-нааķа зимаамаха] 

 «Отдавай с лошадью уздечку, а с верблюдицей поводья». Человек, 

если уж дарит что-то большое и ценное, то не должен быть скупым в 

малом. Если он проявляет великодушие в большом, то должен прояв-

лять доброту и в малом [159, I, 134].  

Кроме выше упомянутых животных, образы других представи-

телей фауны активно используются в различных арабских паремиях 

для характеристики различных человеческих качеств.  

Например, красоту девушки определяли, говоря, что у нее «

» [‘уйуну ль-махаати] – «глаза антилопы».  

Великодушие и щедрость всегда ассоциировались с гостепри-

имством. Вместе с тем границы гостеприимства были четко определе-

ны тремя днями. Поэтому, если кто злоупотреблял приветливостью 

хозяев, то про него говорили: «

» [ Аўўал йаўм ķиндииль саании йаўм мандииль саалис йаўм хин-

зиир ибн хинзиир] – «Первый день – свет в окошке, второй день – по-

вод для слез, на третий – свинья свиньей» (ирак.) [109, 31]. Как видим, 

сила этого выражения весьма ощутима. Назвать араба свиньей – 

большое оскорбление. Свинья – нечистое животное. Ее мясо запреще-

но религией к употреблению. Таким образом, через понятие ‘свинья’ 

дается характеристика человека наглого, не уважающего традиции и 

обычаи, невоспитанного. 

Еще одно качество, которое можно отнести как к гостю, так и 

вообще к любому человеку – это излишнее чревоугодие. Про таких 

любителей поесть говорили: « » [Аакалу мин ас-сууси] – 

«Прожорливее моли», « » [Аакалу мин аль-фиили] – «Про-

жорливее слона» [159, I, 86-87]. Несмотря на явную несоразмерность 
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габаритов этих представителей фауны, оба они отличаются большим 

потреблением пищи. Безусловно, для арабов, у которых многие вещи 

были сделаны из верблюжьей шерсти, моль – это враг, портящий 

имущество, это неуѐмный пожиратель добра. Слон же просто боль-

шой, и ему надо много есть, чтобы поддерживать в себе искру жизни. 

Однако, сравнивая человека с этими животными по аппетиту, арабы 

выражают отрицательное отношение к ним, так как чрезмерность, в 

чѐм бы то ни было, никогда не была у них в почете. То же самое мож-

но сказать и о «водохлебе». Про человека, который непомерно много 

пьѐт, говорят, что он «пьѐт, как верблюд (который очень много шел и 

долго не пил)» – « » [Шариба шурба ль-хийм]. Слово ‘ ’ 

[хиймун] является множественным числом от ‘ ’ [′ахйаму] и означа-

ет ‘жаждущие’. Так арабы называли верблюдов, которые испытывали 

сильную жажду и, придя к водопою, пили много воды [182, 882]. 

Как уже упоминалось, человек достойный – это не только сме-

лый, щедрый, гостеприимный, но и предусмотрительный, сдержан-

ный, умеющий не болтать лишнего, мудрый. Про осторожного и 

дальновидного человека говорят, что он « » [а′хзару мин 

гураабин] – «осторожнее ворона» или « » [а′хзару мин 

гураабин] – «догадливее ворона». Ворон у многих народов, в том чис-

ле и у арабов, слывѐт мудрой и осторожной птицей. Данное выраже-

ние связано с одной притчей: «Старый ворон отличался своей осто-

рожностью и предусмотрительностью. Он учил молодого ворона: 

«Сын! Если в тебя летит стрела, прояви осторожность, тогда ты от нее 

уклонишься». На это молодой ворон ответил: «Отец! Я догадываюсь 

(об этом) прежде, чем в меня выстрелят» [159, I, 226]. 

Притча говорит о том, что арабы отмечали осторожность, бла-

горазумие этой птицы и считали такие качества достойными также и 

для человека, особенно воина, который не должен рисковать зря. 

Кроме того, ворон у арабов ассоциируется еще и с удачей. Они 

говорят: « » [′Аль- гураабу ′а‘арафу би-т-тамри] – «Во-

рон лучше всех разбирается (знает) в финиках» или « » 

[Ўаджада тамрата ль-гурааби] – «Найти вороний финик». Это означа-

ет приобрести, получить, добиться чего-то очень хорошего. Другими 

словами, «найти золотую жилу; выиграть лотерейный билет» и т.д. 

Объясняется такое понимание выражения тем, что ворон выбирает 

только самые спелые, вкусные, самые лучшие финики [159, II, 63]. 
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Осторожностью отличается, по мнению арабов, и другое живот-

ное, с которым они сталкивались во время своих походов. Это волк. 

Поэтому про человека также можно сказать: « » [а′хзару мин 

зи‘бин] – «осторожнее волка» [Там же, I, 63]. При этом сравнение че-

ловека с волком означает, что этот человек обладает пороками, отри-

цательными качествами, а не добродетелями. Ведь слово ‘ ’ [зи‘бун] 

– ‘волк’ однокоренное с глаголом ‘ ’ [за‘аба] – ‘устарашать’. «

» [′Аз-зи‘аб бйанаам ўа-хуўа йахлам би-ль-хирфаан] 

– «Волк спит, а во сне видит овец» [157, 366]. Так говорят о злом и 

коварном человеке, который даже во сне не отказывается от своих 

козней. Ему нельзя верить, даже если он готов раскаяться: «

» [′Аз-зи‘аб матхуум ўа-лаў наам джуў‘аан] – «От волка 

плохо пахнет (или Волк на подозрении), даже если он заснул голод-

ным» [Там же]. Другими словами, плохому человеку трудно изба-

виться от своих дурных привычек и пороков. Русские пословицы так-

же не прошли мимо данной ситуации: «Сколько волка ни корми, он 

всѐ в лес смотрит».  

Благоразумие и мудрость человека проявляется также в его сдер-

жанности в словах, так как болтливость может довести до беды. И 

здесь мы видим, что арабы выразили эту мысль, также используя  об-

раз животного: «  » [Лисаанука 

хиçаанука – çун лисаанака çаанака, хун лисаанака хаанака] – «Язык – 

твой конь: сбережѐшь его, и он тебя сбережѐт; предашь его, и он тебя 

предаст».  

Неслучайно в этой пословице психологическим компонентом 

убеждения избран образ коня – ‘ ’ [хиçаанун] – ‘лошадь; жеребец, 

конь’. Для араба-кочевника конь – величайшая ценность и богатство. 

Конь – друг и, часто, спаситель в кочевой жизни или бою. От его со-

стояния зависит сама жизнь бедуина.  

Однако арабское слово ‘конь’ – это непросто обозначение опре-

деленного вида животного, это, прежде всего, эпитет. Оно восходит к 

корню х-ç-н, передающему значение ‘быть крепким, непреступным’, и 

является однокоренным с такими арабскими словами, как ‘ ’ 

[хиçнун] – ‘крепость, укрепление’, ‘ ’ [хаçаанатун] – ‘укреплен-

ность, неприступность, неприкосновенность’.  

Другими словами, данная лексема обозначает не просто лошадь 

бедуина, а выносливого, крепкого боевого коня, который служит не-
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приступной крепостью для своего хозяина. Недаром аль-Азхари (39) 

говорил: « » [Хейлу ль-‘араби хуçуунуха] – «Лошади 

арабов – их крепости» [160, XIII, 121]. Именно поэтому данная посло-

вица имеет синоним: «Язык – твоя крепость, сбережѐшь его, и он тебя 

сбережет. Предашь его, и он тебя предаст».  

Из этого следует, что сравнение ‘языка’ – инструмента для вы-

ражения мыслей, с ‘конем’ – главной материальной ценностью для 

бедуинов, не только на уровне реалий жизни, но и на семантическом 

уровне несет в себе идею безопасности, защищенности, если беречь и 

умело использовать их. 

Недаром людям, не следившим за словами и говорившим лиш-

нее, часто отрезали язык, а коню – опоре и защите всадника – подре-

зали сухожилия.   

Здесь нам хотелось бы сделать небольшое отступление и пред-

ложить уважаемому читателю несколько замечаний, касающихся от-

ношения арабов к своим верным и вечным спутникам – лошадям. 

Можно сбиться со счету, перечисляя названия, которые арабы 

дали этому прекрасному благородному животному. Все они отражают 

те или иные его качества или предназначение. ‘ ’ [фарасун] – как 

правило, верховая лошадь, кобыла; ‘ ’[хиçаанун] – как уже гово-

рилось выше, мощная, крепкая лошадь для разных целей, жеребец; 

‘ ’ [джаўаадун] – породистый, чистокровный конь, ‘ ’ 

[матыййатун] – верховая или вьючная лошадь, ‘ ’ [хейлун] – лоша-

ди; конница. Это неполный перечень слов, обозначающих лошадь. 

Есть и другие названия. 

Араб и лошадь – это многовековая история любви, преданности 

и полного взаимопонимания.  

Рассказывают, что один из шейхов племени шаммр Мутлак аль-

Джурба (конец XVIII в.), о котором есть упоминание в исторических 

хрониках и поэтических сказаниях многих племѐн Аравийского полу-

острова, славился отчаянной смелостью и необыкновенной любовью к 

своей лошади из чистокровных «арабов». Когда она ослепла, и ни 

один врач не мог вылечить ее, Мутлак выразил свое отчаяние в сти-

хах, написанных в форме диалога коня и всадника. В его стихах конь 

спрашивет своего хозяина, не забудет ли он, как они вместе вершили 

славные дела, и просит помочь ему в беде. На это Мутлак отвечает, 

что ни один врач не знает средства от болезни коня, но для него, хо-
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зяина, конь останется таким же прекрасным, как и раньше, а его вер-

ная служба никогда не сотрѐтся из памяти [155, 71-73]. 

Арабский скакун – ‘ ’ [джаўаадун]. В этом слове отражено 

значение ‘превосходства, высшего качества’. Арабская лошадь нико-

гда не была рабочей скотиной, которую нещадно эксплуатировали. 

Она – результат тысячелетней селекции и скрещивания арабской ло-

шади с Аравийского полуострова и берберской лошади Северной Аф-

рики. Суровые условия существования и анатомические особенности 

(в отличие от лошадей других пород «арабы» имеют 5 поясничных и 

15 хвостовых позвонков, а крестцовые кости позволяют красиво дер-

жать хвост) сделали арабскую лошадь, живущую у кочевника-араба и 

чуть ли не постоянно передвигающуюся, участвовавшую в сражениях, 

неприхотливой и выносливой. Вместе с тем она осталась доброй и 

ласковой. Считается, что арабские кони больше других пород подхо-

дят для женщин и детей.  

Однако и такое великолепное создание может оплошать: «

» [′Инна ль-джаўаада ķад йа‘асуру] или « » [Ли 

куль джаўаад кабўа] – «И чистокровный скакун может споткнуться» 

[ 67, 865]. Природная наблюдательность и жизненный опыт подска-

зывал арабам – в мире нет ничего абсолютного, безупречно совер-

шенного, не подверженного ошибкам. Тем не менее, для араба потеря 

коня означает потерю близкого друга.  

Для мусульман лошади были настолько важны, что по единому 

мнению, все лошади, находящиеся в собственности мусульман,  – как 

верховые, так и предназначаемые для перевозки грузов и для ведения 

войны за веру на пути Аллаха, не облагались закятом ( 0), как другие 

животные. Лошади, как правило, не облагались закятом потому, что 

владельцы использовали и используют их преимущественно для пер-

востепенных хозяйственных нужд, а не для разведения. Закятом же 

облагается собственность, остающаяся в излишке после удовлетворе-

ния основных потребностей (хозяина) или имеющая прирост
 
[ , 34]. 

Так, например, верблюдов разводят не только для того, чтобы пользо-

ваться ими как транспортом, но и для того, чтобы получать от них мя-

со, молоко, а также приплод.  

Такое отношение к лошади сохраняется у арабов до сих пор. В 

некоторых арабских странах, например, в Марокко, существуют тра-

диции, связанные с использованием лошади, которые уходят своими 
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корнями в далекое прошлое. Прежде всего, речь идет о так называе-

мой «Фантазийи» – феерическом празднике с участием людей и ко-

ней, где происходит удивительное слияние прошлого и современно-

сти.  

В этих традициях нашли свое отражение умения и навыки араб-

ских всадников, боевые приѐмы арабских завоевателей. В них воедино 

слились упоение и восторг от стремительной скачки, дух единения и 

одновременно азарт соревнования. Настоящие мужские, можно даже 

сказать, жѐсткие игры, в которых, вместе с тем, нет ни грубости, ни 

жестокости. 

Это соревнование всадников из разных районов страны, кото-

рые, как и их деды и прадеды, едут на «Фантазийю» в тех же голубых 

или белых одеждах верхом на прекрасных арабских скакунах, взнуз-

данных старинными удилами и укрытых роскошными расшитыми по-

понами. В руках всадников те же пороховые ружья, инкрустирован-

ные серебряными полосками, а на лицах те же азарт и воодушевление.  

Однако вернемся к тому, как арабы в своих пословицах через 

образы животных характеризуют различные человеческие качества.  

Так, например, любителя поговорить сравнивали с обезьяной: 

он « » [ Ахкаа мин ķирдин] – «болтливее обезьяны» [141, 

220]. Крикливые, суетные, кривляющиеся макаки, до сих пор насе-

ляющие некоторые горные лесные районы Алжира и Марокко, вызы-

вали у арабов отрицательные чувства. Поведение этих животных – 

полная противоположность тому, что в повседневной жизни считается 

в арабском обществе достойным уважения: неспешность, сдержан-

ность, даже определенная величавость. 

Скрытность в характере человека тоже не поощрялась. Про та-

кого человека говорили, что он « » [ Асраа мин ķунфузин] – 

«скрытнее ежа» (досл.: «передвигающийся ночью больше, чем еж» 

[141, 222]. 

Определенную характеристику осторожности и ума человека 

дает и такая довольно грубая, но весьма точная пословица: «

» [Лаа таķлут мин ўараа багль ўа-лаа мин ķиддаам 

хааким] – «Не облегчайся (даже если очень нужно) позади мула и пе-

ред носом у судьи» (иорд.) [141, 483]. Известно, что мул, как и его со-

родичи, боится, когда к нему подходят сзади, и может лягнуть. Умный 
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и осторожный человек никогда не будет ничего делать, стоя позади 

этого животного. 

Глупость также нашла свое отражение в образах животных. На-

пример, в таком выражении: « » [Джисм багиль ўа-

‘аķал сахиль] – «Телом с мула, а ум ягнѐнка» (палест.) [157, 279]. (Ср. 

рус.: «Голова с лукошко, а мозгу ни крошки», «Мозговина (голова) с 

короб, а ума с орех» [89, 271]). 

Выше мы уже говорили, что понятие ‘невежество, глупость’ в 

арабских пословицах выражено через сопоставление размеров тела и 

ума разных представителей фауны, через несоответствие их габари-

тов. Быть большим по размеру еще не означает быть умным.  

Невежество и глупость выражаются и в арабской пословице, в 

которой присутствует образ сокола:Арабы говорят: «

» [′Илли маа бйа‘риф аç-çаķр бйашўиих] – «Кто не знает сокола, 

делает из него жаркое» [157, 136]. Приведѐнная пословица не только 

даѐт характеристику невежде, но и отражает отношение арабов к этой 

птице. Только невежественный человек не в состоянии оценить вели-

колепные качества сокола как охотника, быстрого, упорного, смелого, 

цепкого. Только невежда может видеть в нѐм обыкновенную дичь, 

годную лишь для жаркого. 

Такое сопоставление неслучайно. Сокол – любимая птица ара-

бов. ‘ ’ [çаķрун], ‘ ’ [шаахиинун] – это названия сокола по-

арабски. Он изображен на некоторых гербах и флагах. Ловчие соколы 

предмет гордости и заботы арабов до сих пор. Охота с соколами рас-

пространена как на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, 

так и в Северной Африке. 

- 

Беспечность и легкомыслие, граничащее с глупостью, транс-

формируется в образ мотылька, который летит на свет пламени и гиб-

нет в огне. Про человека, не думающего о том, что сияющие перспек-

тивы, манящие часто в неизвестность, могут обернуться трагедией и 

даже гибелью, говорят: « » [′Атйаш мин фараашатин] – 

«Легкомысленнее (глупее) мотылька» [159, I, 438]. 

Одной из добродетелей идеального человека является терпение. 

И здесь мы тоже видим, как животные помогают охарактеризовать это 

качество. Арабы говорят: « » [′Аçбару мин химаарин] – 

«Терпеливее (выносливее) осла»; « » [′Аçбару мин даббин] 

– «Терпеливее ящерицы» [Там же, I, 417]. Действительно, покорность 
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и выносливость осла известны всем. Часто на дорогах и в городах 

арабских и многих других стран можно увидеть огромную охапку 

хвороста или гору мешков, из-за которых видны только уши и ноги 

нагруженного животного. Маленькие ослики с седоками ловко караб-

каются по довольно крутым тропинкам в горах и возят телеги с по-

клажей. Одним словом, это терпеливые и выносливые труженики.  

Что касается ящерицы, то жители пустыни, по-видимому, не раз 

наблюдали, как терпеливо выжидает она добычу, которую не так лег-

ко поймать в песках. Как переносит жару, отсутствие воды или ноч-

ной холод. Это маленькое животное могло служить образцом вынос-

ливости для людей, живущих в аналогичных условиях.  

Образ осла используется и для того, чтобы показать высокомерие 

и чванство людей. В арабских странах широко распространена посло-

вица: «  » [′Анаа амиир ўа-′анта ′амиир ўа-

ман йасууķу ль-хамиир] – «Я – эмир, ты – эмир, а кто же поведет ос-

лов?», и ее региональные варианты (41). Действительно, погонщик 

ослов – не самая желанная профессия. Однако кто-то должен зани-

маться и этой работой, потому что она – важная. Пословица говорится 

применительно к человеку, который гнушается простой и трудной ра-

боты, считая себя выше этого, ведь многим людям свойственны кар ь-

ерные устремления. Конечно, занимать руководящие должности весь-

ма почѐтно. Управлять другими – очень заманчивая перспектива. Од-

нако если все будут начальниками, то, во-первых, кем они будут ру-

ководить, а во-вторых, кто же будет обеспечивать безбедное житьѐ 

власть предержащих? 

В русских пословицах мы находим такое же понимание пробле-

мы: «Ты сударь, и я сударь, а кто же присударивать станет?»; «Ты ва-

шец (барин), и я вашец, а кто же хлебопашец?» 

Оценка уникальности, неповторимости человека, его качеств за-

ключается в выражении « » [′А‘аззу мин ′аль-гурааб 

′аль-′а‘аçаму] – «дороже белоногой вороны» (42) [159, II, 44]. Встре-

тить такую птицу – большая редкость. Это – перл, диковинка. Данное 

выражение в определѐнной степени соотносится с русским ‘белая во-

рона’, то есть нечто не существующее или выделяющееся из общей 

массы. Вместе с тем, русский вариант характеризует сам факт не-

обычности в облике, поведении человека и показывает отношение к 

нему со стороны окружающих. Чаще всего это отношение снисходи-
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тельно-осуждающее. В арабском выражении мы также имеем внеш-

нюю оценку конкретного человека, но с положительной стороны. Так, 

в одном из хадисов говорится, что «Аиша (жена пророка Мухаммада 

(2) – Е.К.) среди женщин как белоногий ворон» [Там же]. Это означа-

ет, что Аиша отличалась от других женщин, что она обладала особы-

ми, уникальными качествами. 

Дружелюбие, приветливость и привязанность, враждебность и  

злоба также нашли свои образцы среди представителей животного 

мира.  

« » [Аалафу мин аль-кальби] – «Преданнее собаки» 

[Там же, I, 87]. Есть такая притча: «Одного человека убили, и его пѐс 

не отходил от него и все время лаял и выл, когда видел людей. Они 

были вынуждены покончить и с собакой, чтобы избавиться от этого 

воя. Тогда стали являться людям два призрака – человека и собаки. 

Они исчезли лишь тогда, когда брат убийцы вырыл колодец, чтобы 

призраки могли утолить жажду. С тех пор колодец стали называть 

«Собачий колодец». Преданность собаки нашла отражение и в такой 

пословице: « » [′Ат‘им ′аль-кальб ўа-лаа тут‘им 

бени Аадам] – «Лучше кормить собаку, чем людей» [183].  Эта посло-

вица говорит о том, что собака будет благодарна тому, кто ее кормит, 

и будет ему верна, а человек часто предаѐт тех, кто оказывал ему бла-

годеяние. 

С другой стороны, отношение арабов к собакам в целом доста-

точно негативное. Например: « » [′Аль-кальб 

′анджас маа йакун ′изаа гтасаль] – «Собака пахнет псиной больше, ко-

гда искупается» [157, 764]. Так говорят о безнравственном человеке, 

который рядится в одежды целомудрия и благовоспитанности, чтобы 

добиться своей цели. Но чем больше он пытается продемонстрировать 

свою нравственную чистоту, тем больше проявляется его ложь и ли-

цемерие. В русском языке данная пословица имеет свой аналог: «Чѐр-

ного кобеля не отмоешь добела».  

 « » [Аалафу мин хамаами Мекка] – «более ручной, 

чем мекканская голубка» [159, I, 87]. С другой стороны, « » 

[′А‘адаа мин аз-зи′аби] – «злобнее волка», « » [′Ахўану мин 

зи′абин] – «вероломнее волка» [Там же, I, 260]. 

Умение человека везде найти опору и приспособиться характе-

ризуется следующим выражением: « » 
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[Ка-ль-харууфи ′айнамаа маала ттаķаа ль-′арда би-çууфи] – «Как ба-

ран: где бы он ни прилег, (везде) от земли шерстью защищен» [Там 

же, II, 143]. 

О непоседливом человеке, который, как Фигаро, то здесь, то 

там, арабы говорят, сравнивая его с орлом, пролетающим огромные 

расстояния: « » [′Атйару мин ‘укаабин] – «Летает больше, 

чем орѐл» [Там же, I, 438]. Аль-Майдани так образно поясняет это вы-

ражение: «Орѐл обедает в Ираке, а ужинает в Йемене» [Там же]. На-

родные пословицы упростили это выражение, внеся в него некое осу-

ждение: « » [‘Аçфуур таййаар] – «(Как) летунья-птичка». Так 

называют ненадѐжного, непостоянного человека, который не может 

остановиться на чѐм-то одном. Его настроение меняется с такой же 

скоростью, с какой маленькая птичка перелетает с места на место.  

Практичность, способность реально оценить свои возможности 

характеризуются такой пословицей: « » 

[‘Аçфуур би-ль-′иид ўа-лаа ‘ашара таайраат]– «(Лучше) одна птица в 

руке, чем десять летающих (в небе)» (иорд.) [141, 352]. В Палестине 

она звучит немного иначе: « » [‘Аçфуур би-

ль-′иид ўа-лаа ‘ашар ‘а ш-шаджара] – «(Лучше) одна птица в руке, чем 

десять на дереве» или « » [‘Аçфуур би-ль-′иид 

ўа-лаа хмаама таайрат] – «(Лучше) одна пташка в руке, чем голубь ле-

тающий (в небе)» (палест.) [157, 521]. В этом выражении мы без труда 

узнаѐм ту же мысль, которая заключена в русском варианте: «Лучше 

синица в руках, чем журавль в небе». Человек, который предпочитает 

иметь что-то реальное, пусть и не большое, чувствует себя намного 

увереннее, чем тот, кто мечтает о чѐм-то прекрасном и грандиозном, 

но несбыточном. 

Кроме использования названий животных, сравнений с ними 

для формирования образа человека, его качеств, характеристики пове-

дения в арабских пословицах очень часто используются названия раз-

личных частей тела. 

Для описания безответственного, даже безнравственного чело-

века, хулигана, не отвечающего за последствия своих поступков, ара-

бы говорят: « » [Таарат ‘аçаафиру ра′асух] – «В его го-

лове летают пташки» [159, I, 432]. Как уже говорилось выше, птица 

ассоциируется с беззаботностью поведения, даже иногда с бесцельно-

стью и непродуманностью действий. Как сказал поэт: «Птичка божия 
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не знает ни заботы, ни труда…». В русском языке есть близкий по 

значению оборот: «В его голове завелись тараканы». Это выражение 

характеризует беспорядочность и кажущуюся бессмысленность по-

ступков человека, также как беспорядочны и бессмысленны, на пер-

вый взгляд, движения тараканов.  

Еще одним примером тандема ‘голова – птица’ практически с 

обратным значением может служить выражение: « » 

[Ка′анна ‘алаа ру′уусихиму т-тейра] – «Они стояли как вкопанные 

(досл.:«Они (сидели или стояли) словно с птицами на головах)» [135, 

186]. Это характеристика человека, который хранит «гробовое молча-

ние», стоит или сидит не двигаясь. Ведь если начать разговаривать, то 

можно вспугнуть чутких птиц. Данное выражение может соответство-

вать русскому «сидит (стоит) как истукан», то есть, неподвижно и 

молча. 

Следует отметить, что слово ‘голова’ является важным компо-

нентом различных арабских клише как в прямом значении, так и в пе-

реносном.  

Про человека бесшабашного, беспутного, «без царя в голове», 

по которому «плачут розги», арабы говорят: «

» [′Ир-ра′ас ′илли маа фихи кейф хлаал ķат‘ух] – «Дурака не грех и 

проучить (досл.:«Бестолковую голову не грех и срубить»)» или «

» [Ра′ас би-лаа кейф йастаахал ас-сейф] – «Бестолко-

вая голова достойна меча» [157, 245]. 

Для характеристики чванства, беспочвенного возвеличивания 

собственной персоны арабы используют пословицу: «

» [Ра′ас фи с-самаа′ ўа-′ист фи ль-маа′] – «Голова в небесах, а зад 

в луже (воде )» [135, 186]. (Ср. рус.: «Из грязи в князи»).  

Лицемерие, стремление представить себя высоконравственным 

человеком, когда для этого нет оснований, заключены в выражении: 

« » [Ра′асух фи ль-ķибла ўа-′истух фи ль-хирба] 

– «Голова (повернута) к кибле, а задом сидит в развалинах» [Там же] 

(43). Смысл этого выражения сводится к тому, что человек демонст-

рирует свою безграничную набожность, но при этом ничего не пред-

принимает, чтобы на деле подтвердить свои добродетели.  

Вместе с тем, слово ‘голова’ означает еще и ‘начало’ чего-либо, 

главную часть, основу. Например: « » [Ра′асу ль-

хикма лузууму ль-хаķķ] – «Начало мудрости (Мудрость) заключено в 
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следовании истине»; « » [Ра′асу ль-′уйууб аль-хаķд 

ўа-ль-хасад] – «Главные пороки (Начало пороков) – ненависть и за-

висть»; « » [Ра′асу д-дин аль-ма‘арифа] – «Основа (Голо-

ва) религии – знание» [Там же, 186]. 

Арабы отличаются тем, что они очень осторожны в словах. Их 

задача, не сказать ничего лишнего, что может иметь для них негатив-

ные последствия. Это, безусловно, связано с укоренившимися еще в 

древности представлениями о том, что даже самое малое неосторож-

ное слово может привести к катастрофическим результатам. Отсюда 

болтливость и несдержанность в словах не поощряется. Орудием, ес-

тественно, выступает орган речи – язык. Арабы говорят: «

» [Туул л-лисаан йуķаççиру ль-′аджал] – «Длинный язык со-

кращает срок (жизни)»; « » [Таа‘ат л-лисаан надаама] – 

«Слушаться языка – значит раскаиваться потом» [Там же, 200]; «

» [Салаамату ль-′инсаан фии хифзи л-лисаан] – «Бла-

гополучие человека (заключено) в сдержанности на слова (досл.: «на 

язык»)» [157, 684].  

В арабских пословицах мы можем встретить даже слово ‘воло-

сы’ – ‘ ’ [ша‘арун], которое тоже может характеризовать опреде-

ленные человеческие качества. О скупом человеке говорят: «

» [Ша‘арат мин аль-ханзиир ′ахсан минху] – «Щетинка 

от свиньи и то лучше, чем то, что (получено) от него» [Там же, 201]. 

В арабских пословицах широко используется слово ‘ ’ 

[ўаджхун] – ‘лицо’. Данная арабская лексема очень многозначна. Это 

– ‘лик, образ, внешность’, ‘перед, передняя сторона’, ‘сторона, на-

правление’, ‘поверхность, верх’.  

Арабы говорят: « » [′Аль-кариим 

шуджаа‘у ль-ķалб ўа-ль-бахиил шуджаа‘у ль-ўаджх] – «У благородно-

го смелое сердце, а у скупца значительное лицо». Имеется в виду, что 

скупой – непробиваемый глупец. Или: « » [Ўаджху

ль-‘адуў йу‘аббир ‘ан дамиирих] – «Лицо врага отражает его помыс-

лы» (Ср. рус.: «У него это на лице написано»). Лицемер характеризу-

ется, как тот, кто «В лицо – зерцало, а в спину – жало (досл.: «инстру-

мент для прижигания; утюг»)» – « » [Фи ль-

ўаджх мир′аат ўа-фи з-захр микваат] [135, 189]. Последнее выражение 

можно сравнить с образом ‘двуликого Януса’: в глаза говорит прият-
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ные вещи, те, которые человек хочет услышать, а за глаза – разные 

мерзости. 

При характеристике человека арабы также часто обращают 

внимание на глаза: « » [′Аль-‘айн тарджумаан аль-ķалб] 

– «Глаз – переводчик (с языка) сердца». (Ср. рус.: «Глаза – зеркало 

души»). « » [Рубба ‘айн ′анамму мин лисаан] – «Глаз 

может свидетельствовать больше, чем язык». (Ср. рус.: «(Его) глаза 

выразительнее слов») [Там же, 199].  

Еще одним важным и значимым органом является сердце. Во 

многих языках мира оно рассматривается как убежище души челове-

ка. Сердце – хранитель его сущности, его ‘я’. Не составляет исключе-

ния и арабский язык. Про жестокого, злого человека в народе говорят: 

« » [′Энта ķалбак зей ′иль-хадиид] – «У тебя сердце из 

железа» или « » [′Энта ķалбак ķааçий] – «У тебя жестокое 

сердце» [Там же, 210]. Глупого человека, несдержанного на язык, ха-

рактеризовали так: « » [′Илли фии ķалбух ‘алаа лисаа-

нух] – «Что у него на сердце, то и на языке» [Там же]. В русском язы-

ке похожее выражение характеризует, как правило, пьяного: «Что у 

трезвого на уме, у пьяного на языке». Однако, по сути эти два выра-

жения не очень далеки друг от друга. Ведь нетрезвый человек теряет 

над собой контроль, перестает думать о том, что он делает и говорит. 

Он превращается в глупца.  

В то же время большинство людей держат свои души и сердца 

на замке. Скрытность, непроницаемость души в русском языке харак-

теризуется в выражении «Чужая душа – потѐмки». Схожее определе-

ние существует и в арабском языке. В народе говорят: «

» [Ķулуубу р-риджаал çанаадииķ муķфала] – «Сердца (ду-

ши) людей – закрытые сундуки» [135, 210].  

Лживость, двуличие, лицемерие характеризует такая пословица: 

« » [Клаам млиих ўа-ķалб ķабиих] – «Речи сладки, а ду-

ша – уродлива» [Там же].  

Достаточно большое количество идиом, характеризующих каче-

ства человека, связано со словом ‘рука’ – ‘ ’ [йадун]. Например, про 

нечистого на руку человека говорят, что « » [йадуху хафиифа-

тун] – «у него легкая рука; он нечист на руку» [167, 917]. Обращает на 

себя внимание тот факт, что выражение «у него легкая рука» в рус-

ском языке имеет положительный смысл. Оно означает, что у челове-
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ка всѐ получается, все его начинания успешно развиваются и заканчи-

ваются хорошими результатами. В арабском языке лѐгкость и под-

вижность рук ассоциируется, скорее, с манипуляциями, незаметными 

для других. Или еще один оборот: « » [йадуху таўиилатун] – «У 

него длинная рука» [Там же]. Арабы считают, что обладатель такой 

руки либо способный, либо вороватый. В русском языке выражение 

«у него длинные руки» означает, что человек имеет возможность 

предпринять что-то против другого человека, даже если тот находится 

либо далеко, либо, казалось бы, в безопасности. Мы полагаем, что, не-

смотря на очевидное различие, есть в русском и арабском понимании 

этого явления и общее. Это общее заключено в понятии ‘способ-

ность’. Обладатель «длинной руки или длинных рук» наделѐн воз-

можностями, которые превосходят возможности обычного человека. 

В обоих языках эти характеристики в целом имеют отрицательный 

смысл, хотя арабский вариант частично несѐт в себе и положительную 

оценку.  

Про человека деятельного, энергичного и предприимчивого го-

ворят: « » [Лям йада‘ йадаху ‘алаа хаддихи] – «Он не 

сидел сложа руки (досл. «Он не подпирал рукой щѐку»)» [167, 917]. 

Есть интересное выражение с использованием такой анатомиче-

ской части организма, как ‘ребра’ – ‘ ’ [дулуу‘ун]. Говоря о прича-

стности кого-либо к какому-то делу, арабы употребляют выражение 

« » [Фулаан лаху дал‘ун фии хазихи ль-мас′ала] – 

«Он в этом замешан» (досл.:«У него в этом деле ребро») [135, 190]. 

Можно предположить, что данное выражение восходит к обычаю от-

мечать значительные события в жизни семьи, рода, племени больши-

ми торжествами и обильным угощением, в том числе и жареными ба-

ранами. Угощаются все, кто хочет приветствовать и поздравить семью 

с праздником. Однако подчас гостей бывало так много, что, вероятно, 

не всем доставались сочные мясные куски, некоторым приходилось 

довольствоваться и косточками. Тем не менее, это также свидетельст-

вует об участии в общем пиршестве и, таким образом, причастности к 

данному торжеству. 

Человека великодушного, радушного, широких взглядов, долго-

терпеливого и толерантного характеризуют как ‘ ’ [ўааси‘у ç-

çадр] – ‘широкого грудью’. При этом слово ‘ ’ [çадрун], обозна-

чающее ‘грудь’, также переводится как ‘сердце; середина; почѐтное 
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место’. Это нашло свое отражение в пословице, в которой обыгрыва-

ются указанные значения: « » [Лаа йастахиķķу 

ç-çадра ′илла ўааси‘у ç-çадр] – «Почѐтного места достоин только ве-

ликодушный и терпимый (к другим) человек» [135, 197]. В этом вы-

ражении ‘почѐтное место’ и ‘великодушный’ обозначены одним и тем 

же словаом. 

Про человека крайне темпераментного, эмоционального гово-

рят: « » [Рафа‘а ç-çаўт хаттаа бараķат ′ибтух] – 

«Так кричал (размахивая руками), аж подмышки сверкали» (досл.: 

«Повышал голос, пока не засверкали подмышки») [Там же, 191]. 
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Глава 5 
 

Культурное наследие народов Персидского залива 

сквозь призму народной мудрости: 

традиционные занятия 

 

Море, пустыня, солнце и разбросанные по территории страны 

оазисы. Вот фон, на котором многие страны Персидского залива, в ча-

стности, Объединенные Арабские Эмираты, совершают головокружи-

тельный прыжок из прошлого в будущее. В течение 35 лет, прошед-

ших с момента образования государства ОАЭ, оно переживает не 

только нефтяной, но и строительный, промышленный, туристический 

бум. В стране становится возможным то, что раньше было трудно се-

бе представить. На месте маленьких и убогих домов, узких улиц и ок-

ружающей их со всех сторон пустыни, словно по волшебству, вырас-

тают огромные современные жилые и офисные здания. Их причудли-

вые, необычные очертания заставляют вспоминать научно-

фантастические книги и фильмы о городах далекого будущего. Одна-

ко в Эмиратах это будущее строится уже сейчас. В прибрежных водах 

крупнейших и самых богатых эмиратов, Абу Даби и Дубаи, выраста-

ют рукотворные острова, являющие взору то карту мира, то финико-

вую пальму, плантациями которой здесь очень гордятся. А на этих 

островах появляются всѐ новые и новые жилые, деловые и туристиче-

ские центры. Современные технологии смело и широко входят в са-

мые различные сферы общественной жизни. В Дубаи даже автобус-

ные остановки оснащены кондиционерами.  

На фоне всех этих превращений может показаться, что традици-

онная жизнь, культура, архитектура, обычаи, традиционные занятия 

отступают и без боя сдают позиции. Но нет! В утренней дымке или на 

фоне ночного неба мы видим великолепные дворцы и мечети из ска-

зок «Тысячи и одной ночи». Их грандиозные и одновременно изящ-

ные формы не могут оставить равнодушным ни одного почитателя 

восточной культуры. Они появляются перед восхищенным взором пу-

тешественника сначала, как мираж, а потом приобретают свои истин-

ные четкие очертания. Иногда, может быть, излишне помпезные, тем 
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не менее, они воплощают дух народа, его культурные традиции и эс-

тетические взгляды.  

Но не только в архитектуре мы видим в Эмиратах бережное и 

трепетное отношение к своему далѐкому и не такому далѐкому про-

шлому.  

По улицам проходят и проезжают в самых современных автомо-

билях известных марок мужчины в белоснежных национальных оде-

ждах – дишдашах, или гандурах – и в оригинально, по-своему, «по-

эмиратски», завязанных головных платках, прижатых особым черным 

обручем – укалем. Женщины прячут себя в чѐрных абаях и платках – 

хиджабах, богато украшенных серебряными и золотыми вышитыми 

узорами. Свои платки женщины Эмиратов тоже повязывают не совсем 

привычным образом, чтобы особенно хорошо была видна вышивка. 

Чѐрная шелковистая ткань обволакивает их фигуры, не скрывая 

стройности и изящества молодых и вальяжности пожилых женщин, а 

лица, обрамленные красивым платком, кажутся загадочнее.  

Как и много сотен лет назад в море выходят рыбацкие парусные 

суда и лодки ловцов жемчуга. Почти ничто не изменилось за это вре-

мя. Технология, отточенная многими поколениями, продолжает пр и-

меняться и сейчас. 

И так же, как и многие десятилетия и даже столетия назад, на 

суше продолжают взмывать в небо ловчие соколы, кони взрыхляют 

пески пустыни, а охотничьи собаки – салуки – стрелами летят вслед за 

убегающей дичью. Охота, скачки, верблюжьи бега – традиции, не 

подвластные времени. Государственная политика не только в ОАЭ, но 

и других странах Персидского залива в области культурного наследия 

направлена на сохранение и поддержку национальных традиций и 

обычаев. 

Одним из источников знаний этих традиций являются народные 

песни, сказки, мудрости, пословицы, поговорки и другие образцы 

устного народного творчества, в которых отражается так называемая 

этническая картина мира, то есть «правила жизни», диктуемые соци-

альными, природными и «сверхъестественными» силами.  

Одной из таких природных, а подчас и сверхъестественных сил, 

несомненно, является море. Жители стран Персидского залива, воз-

можно, связаны с ним сильнее, чем в других регионах, населенных 

арабами. И это нашло своѐ отражение в народной мудрости. Пожалуй, 



141 

 

в пословично-паремическом фонде ни одной арабской страны Маш-

рика или Магриба нет такого количества выражений, связанных с 

морской тематикой во всех ее проявлениях. 

Однако тему об отражении в пословицах, поговорках, фразеоло-

гизмах традиционных занятий жителей стран Персидского залива, а 

через них их отношения к различным сторонам жизни человека в об-

ществе, его личным качествам, их представлений о правильном и не-

правильном, хорошем и плохом, хотелось бы начать с другого. Не-

смотря на все различия, даже в морской теме есть такие общие для 

любого арабского народа, живущего на берегу будь то Персидского 

залива, Средиземного или Красного морей, понятия, которые не толь-

ко по смыслу, но и по форме и лексическому составу очень близки 

друг другу.  

Среди таких пословиц мы находим выражение: « »
6
 

[Саўўи хейр ўи-гатту бахр] – «Сделай добро и брось его в море» 

(бахр.) [150, 139] (44). Для всех арабов совершение добра – это неотъ-

емлемая часть самосовершенствования, воспитания духа. Это – вехи 

на пути к будущему блаженству и воздаянию, которое не идѐт ни в 

какое сравнение с материальными или иными наградами в этой, мир-

ской, жизни. Поэтому не надо ждать немедленного вознаграждения за 

добродеяние. Доброе дело совершается не на показ, о нѐм не принято 

много говорить. Рано или поздно благие поступки будут вознагражде-

ны. Поэтому: « »
7
 [′Азлиķха фии ль-бахр 

тальķааха фии ль-барр] – «Брось (досл.: «спусти») его (добро) в море, 

оно вернѐтся к тебе на суше (досл.: «получишь его на суше»)» [138, 

23]. 

Можно задать вопрос: «Но почему «бросить в море»? Причѐм 

здесь оно? Откуда возникли такие ассоциации?». Возможно, ответ за-

ключается в следующем. Люди, живущие на берегу моря, посвящают 

ему бóльшую часть своей жизни. Их труд нацелен на добрые дела. 

Рыбаки уходят в море за рыбой, чтобы накормить семьи. Ловцы жем-

чуга ныряют в пучину, чтобы добытый ими жемчуг украшал и радо-

вал людей. Моряки ведут свои корабли с товарами, чтобы жители раз-

                                                 
6
  →  = : брось его! 

7
  → = : брось его! Глагол ‘ ’ или ‘ ’ означает ‘скользить, 

катиться’. ‘ ’ (IV порода) означает ‘скатить’, то есть ‘сбросить’.  
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ных стран имели возможность обмениваться друг с другом, учиться 

друг у друга. Поэтому говорится, что « » [Хейрак 

фии ль-бахр маа йадии‘а] – «Твое добро в море не пропадет» [146, 90].  

Море не всегда сразу отвечает на усилия людей. О том, что к 

морю надо относиться внимательно и не доверять его кажущемуся 

спокойствию, говорит такой оборот: « » [′Аль-бахр маа лу 

′амаан] – «Море небезопасно» [Там же, 59]. Более того, оно бывает 

даже коварным: « » [′Аль-бахр гаддаар] – «Море коварно» 

[Там же]. Ведь недаром говорят: « » [′Аль-бахр хаади′ 

хаф минну] – «Море затихло, бойся его» [Там же]. Многовековой 

опыт подсказывает, что безмятежное спокойствие моря обманчиво. 

Мгновение, и вот уже внезапно налетевший шторм грозит опрокинуть 

и утопить лодку. Но не о море говорится в этих поговорках. Речь идет 

о подлом и коварном человеке. Если он вдруг становится тихим и об-

ходительным, то надо быть начеку. Такой человек хочет усыпить 

внимание, а потом обрушиться на тебя, как внезапно налетевшая буря. 

Недаром русские говорят: «В тихом омуте черти водятся». Также 

нужно быть внимательнее и в делах, которые вдруг начинают реали-

зовываться уж очень гладко. В таких ситуациях надо быть всегда го-

товым к неожиданным поворотам и подводным камням. 

Несмотря на это, море рано или поздно всѐ-таки вознаграждает 

людей за упорный труд своими богатыми дарами, ибо: «

»
8
 [Лаўсаат аль-бахр ўаайид] – «Море выбрасывает много (вещей)» 

[137, 161]. Иначе говоря, богатства моря неисчерпаемы и возможно-

стей найти пропитание много. Но лишь тот их получит, кто работает и 

идѐт вперед. Эту пословицу можно понимать и немного по-другому. 

‘ ’ [лаўсаат аль-бахр] – это ‘вещи, выброшенные морем после 

кораблекрушения’. Из этого следует, что человек не должен отчаи-

ваться, даже если ему кажется, что всѐ потеряно. Море выбрасывает 

на берег много обломков и различных предметов с погибшего кораб-

ля, которые могут помочь начать всѐ сначала и выбраться из трудного 

положения. 

Образ моря используется во многих арабских странах и для ха-

рактеристики личных качеств человека. Например, в странах Персид-

ского залива о человеке, способном совершать большие дела, но ро-

                                                 
8
 → : многочисленный; много.  
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беющем перед малыми проблемами, говорят: « » 

[Йисбах фии ль-бахр ў-ийхааф аль-матар] – «Плавает в море, а боится 

дождя» [137, 220]. В Египте эта же пословица немного изменена лек-

сически, но суть ее остается та же: « » [Наайим 

фии ль-мийах ўи-хаайиф мин аль-матар] – «Спит в воде, а боится до-

ждя» [Там же]. 

Море огромно, как бывают огромны жизненные проблемы. И 

если мы для их решения предпринимаем недостаточно усилий, то та-

кие усилия растворяются незамеченными в массе трудностей и бед, 

обрушившихся на человека. О такой ситуации арабы говорят: «

» [Ķутрат маай хилў фии бахр маа тбаййин] – «Капля 

пресной воды в море не видна» [Там же, 137]. В русском языке тоже 

существует похожее выражение: «Капля в море». Однако, сравнивая 

эти два выражения, мы можем увидеть отчетливые различия в оценке 

значимости предметов и явлений окружающей действительности у 

арабов и русских. Когда мы говорим «Капля в море», нам и в голову 

не приходит сравнивать качество воды – пресной и солѐной. Для нас 

важна несопоставимость объектов по объѐму. Возможно, это связано с 

тем, что и пресной, и солѐной воды у нас в стране хватает. В странах 

же Персидского залива пресная вода – сокровище. Поэтому вклад, 

внесенный в общее дело, определяется именно в соответствии с этой 

шкалой ценностей. 

Море – неисчерпаемый источник воды и других богатств, но и к 

такому источнику надо относиться бережно. Ведь если не заботиться 

о его чистоте или о рачительном использовании его даров, можно ис-

тощить море и погубить его. Так и в обычной жизни. Даже очень бо-

гатый человек не должен быть расточителен. Он обязан думать не 

только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Или, например, чело-

век, наделѐнный от природы богатырским здоровьем, должен посто-

янно следить за ним, чтобы в один прекрасный день не оказаться на 

больничной койке. Поэтому у жителей стран Персидского залива бы-

тует такое выражение: « » [Лаа тусриф лаў мин 

аль-бахр тагриф] – «Не растрачивай без меры, даже если из моря чер-

паешь» или «Будь экономен, даже если у тебя денег – море» [150, 

139]. 

Еще одним общим для арабов выражением, связанным с мор-

ской темой, является такое: « » [Мин касрати 
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ль-маллаахиина гараķати с-сафиина] – «Из-за множества моряков уто-

нул корабль» [159, 329]. Здесь, конечно, речь идет не о количестве 

людей, чей вес не выдержало судно. Эта пословица означает, что если 

на судне много моряков, каждый из которых хочет крутить штурвал в 

свою сторону, если нет единого направления, то корабль может по-

гибнуть. В более общем смысле это значит: когда за какое-то дело бе-

рется несколько человек, имеющих отличные или даже противопо-

ложные мнения о том, что и как делать, то данное дело может быть 

безнадежно загублено. Эта пословица сродни русской: «У семи нянек 

дитя без глазу». 

В странах Персидского залива распространено похожее выска-

зывание, общий смысл которого тот же, что и в предыдущей послови-

це. Однако оно уже более «профессионально». В нѐм говорится, что 

«
9

» (45) [Нахазиин (Наўхазааўиин) таба‘уу 

маркаб] – «Много капитанов утопили корабль» (бахр.) [150, 131; 137, 

208]. Мы видим, что здесь уже речь идет не вообще о моряках, а о тех, 

кто несѐт реальную ответственность за всѐ, что происходит на судне. 

Другими словами, многовековые традиции мореходства, четкое опре-

деление места и ответственности каждого из членов экипажа нашли 

свое лексическое и смысловое выражение.  

Однако не менее опасно, когда на корабле вообще нет капитана. 

Тогда судно бросает и швыряет во все стороны, и никто не знает, куда 

плыть. В странах Персидского залива говорят: « » 

[Махмаль балаа (балайаа, балаайаа) суккаан]  – «Судно без штурвала» 

или « » [Маркаб балайаа руббаан] – «Корабль без капита-

на» [137, 197, 201]. Эта поговорка может служить характеристикой 

человека, который не знает, что делать, или совершает странные и не-

понятные поступки. Русский язык дает следующую оценку такой лич-

ности: «Без царя в голове». 

Но не только отсутствие единого мнения и единого командова-

ния может погубить корабль или, например, привести к утрате важно-

го груза. Беспечность, невнимательность, небрежность тоже ведут к 

такому же результату. Когда говорят, что для него это как «

» [Химааля ‘алаа с-сатха] – «Груз на палубе» [137, 82], то хотят 

показать, что для него некая вещь не имеет значения и ценности. Ведь 

                                                 
9
 ‘ ’ [таба‘уу] = ‘ ’ [′аграķуу]:‘утопили’. 
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ценный груз моряки прячут в трюмы, прочно крепят, чтобы он не был 

смыт водой или не перевернул бы судно во время бури. На палубу же 

складывают малоценные предметы, утрата которых не имеет значе-

ния. Данное выражение – характеристика чего-то малозначительного 

и неважного. 

Если говорить о том, как ещѐ морская тематика проявляет себя в 

пословично-фразеологических оборотах стран Залива, то следует  

упомянуть следующие выражения: « »
10

 [Маай ўа-

хаўаа ′аў Шираа‘а ўа-хаўаа] – «Воды и ветра или Паруса и ветра» [Там 

же, 181]. Может показаться, что они одинаковы по смыслу. Действи-

тельно, спокойная вода и попутный ветер создают благоприятные ус-

ловия для продвижения судна, так же, как и правильно подобранный 

парус. Другими словами, смысл этих выражений заключается либо в 

констатации благоприятных условий – «Всѐ идет, как по маслу», либо 

в пожелании благополучного исхода дела – «Попутного ветра». Меж-

ду тем вторая поговорка имеет и другой смысл, который также заклю-

чен в выражении « » [Куль хаўаа ўа-лаху шираа‘а] – «Ка-

ждый ветер имеет свой парус» [137, 146]. Это означает, что каждому 

типу ветра на парусном судне соответствует особый парус. Чтобы 

судно шло быстрее, чтобы оно было устойчиво, надо выбирать подхо-

дящий, правильный парус. Так и в делах надо предусматривать, где и 

когда поступать так или иначе, чтобы всѐ шло гладко и чтобы добить-

ся успеха. Иначе говоря, «Всему своѐ место и время». 

На берегах Залива бытует и другое выражение. С первого взгля-

да, оно похоже по смыслу на предыдущее, но на самом деле отлично 

от него: « »
11

 [Кулль хуури лаху шираа‘а] – «Для каждой 

лодки свой парус» [146, 182]. Так говорят, чтобы показать, что каждая 

вещь, каждое дело, всѐ должно соответствовать своему назначению, 

целям, важности. Любая диспропорция может привести к непредви-

денным последствиям. Другими словами, «Всяк сверчок знай свой 

шесток». 

Безусловно, море и ветер – неоценимые помощники моряков и 

рыбаков. Но если говорят, что « » [′Аль-хаўаа ўа-ль-маайи 

                                                 
10

 ‘ ’ [маай] – ‘ ’ [маа′ун]: ‘вода’. ‘ ’ [хаўаа] – ‘ ’ [хаўаа′ун]: 

‘воздух, атмосфера; зд. ветер’. 
11

 ‘ ’ [хуури] – ‘небольшое судно, лодка’(См. Примечания, 46).  
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‘алейх] – «Ветер и вода против него» [Там же, 226], то это значит, что 

человек погряз в проблемах, или на него посыпались удары судьбы. 

То есть, то, что всегда служило человеку опорой и источником его 

существования, стало для него враждебной стихией, готовой его 

уничтожить. Человека предупреждают: « »
12

 

[′Иза каана хаўаак мин аç-çадр шлуун та‘алаа] – «Если ветер дует в 

грудь, как пойдѐшь вперѐд?» [137, 17]. Понятно, что когда корабль 

идет против ветра, его трудно вести правильным курсом. Так и в жиз-

ни. Если обстоятельства складываются не в пользу человека, ему 

трудно добиться желаемого.  

Вместе с тем, жажда приключений, желание оказаться впереди 

других в каком-то деле часто заставляют людей преодолевать посто-

янно возникающие трудности. Поэтому « »
13

 

[′Иллии йатлуб ′аль-‘аалии йиçбир ‘аля р-рааш] – «Тот, кто хочет сто-

ять на носу (корабля), не должен бояться брызг (досл.: «должен тер-

петь брызги»)» [137, 75]; « » [′Илли ķаалхаа йиджурр 

хибаалхаа] – «Кто сказал, тот и тянет верѐвку» [150, 37]. Скорее всего, 

пословица связана с процессом ловли жемчуга, когда часть команды 

опускалась на дно, а другие еѐ члены страховали ныряльщиков с по-

мощью верѐвок. Они должны были следить за сигналами, которые по-

давали ловцы жемчуга, чтобы их вытащить на поверхность. Это дело 

было очень ответственным, ибо от внимательности и расторопности 

следящего зависели здоровье и сама жизнь ныряльщика. 

Все эти выражения поощряют человека на то, чтобы он не ос-

тавлял начатого дела, был терпелив, смело преодолевал препятствия. 

Как говорится: «Назвался груздем, полезай в кузов».  

Опыт мореходов подсказывает, что, пускаясь в плавание, чело-

век должен быть готов ко всему: к штилю и буре. В бурном море ко-

рабль « » [′Амма ′атла‘ат ўа-лла ′атба‘ат] – «Либо вы-

плывет, либо затонет» [146, 32]. Это выражение означает не пассивное 

ожидание своей судьбы, а, наоборот, побуждает к действию, к исполь-

зованию своих знаний, умений, смекалки в борьбе с трудностями. В 

русском языке аналогом этой поговорки можно считать оборот «Или 

пан, или пропал». 

                                                 
12

 ‘ ’ [шлуун] = ‘ ’ [кейфа]: как. 
13

 ‘ ’ [′аль-‘аалии] – ‘пребывание на носу корабля’.  
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Жизнь на берегу моря немыслима без рыбной ловли. Люди 

стремятся туда, где больше всего рыбы. Иногда в одном месте собира-

ется столько рыбаков, что невозможно закинуть сети. Тогда говорят: 

« » (47) [′Аксар маа фии ль-бахр ķарааķиир] – «Боль-

ше, чем сетей в море» [Там же, 28]. Обычно такую характеристику 

дают какому-то ограниченному пространству, где скапливается много 

народу. В русском языке есть аналогичная по смыслу поговорка: «Как 

сельди в бочке». Между тем, такие сети всегда в ходу, на них есть 

спрос. Поэтому « » [Çаани‘а ль-ķарķуур лаа йаджуу‘]  

– «Кто делает сети, не голодает» [Там же, 123]. Имеется в виду, что 

мастер, изготовляющий рыболовные снасти, продает их другим или 

сам использует в рыбной ловле. Так он может прокормить свою се-

мью. Обычно говорится о человеке, который владеет несколькими 

профессиями. Можно провести параллель с русским выражением «На 

все руки мастер». 

Среди традиционных занятий жителей Персидского залива мы 

находим ловлю жемчуга. Выше уже упоминались некоторые аспекты 

этого ремесла. До открытия нефти и выращивания искусственного 

жемчуга данный промысел был важнейшей статьѐй дохода народов, 

живших на побережье Персидского залива. До сих пор сохраняются 

традиции этого ремесла, закреплѐнные в устном народном творчестве.  

Как и прежде главными атрибутами ловца жемчуга являются 

прищепка на нос, двойная верѐвка, корзина для раковин и собствен-

ные физические возможности. Настоящие ловцы жемчуга не исполь-

зуют современные технические средства, например, акваланг. Они 

должны рассчитывать исключительно на собственный опыт, силу и 

выносливость своего организма. Отсюда и возникло выражение: «

»
14

 [Гиис ķабля маа тгииç маа йанфаа ль-

гуус ‘аķаба ль-гарķ] – «Прежде, чем нырнуть, измерь (глубину). Что 

толку мерить, когда утонешь» [150, 128] или «

» [′Иллей маа йķиис ķабля маа йгииç маа йа′аман аль-гарķ] – 

«Кто не промерил (глубину) прежде, чем нырнуть, не застрахован от 

гибели (от того, чтобы утонуть)» [146, 29].  

                                                 
14

 ‘ ’ [гиис] → ‘ ’ [ķис] – ‘отмерь’. ‘ ’ [′аль-гуус] → ‘ ’ 

[аль-ķийаасу] – ‘измерение; мера’ 



148 

 

Ныряльщик должен точно рассчитать глубину, чтобы набрать 

достаточное количество воздуха в легкие. Ведь ему надо не только 

достичь дна и какое-то время собирать раковины, но и вернуться на 

поверхность. В этой «морской» пословице заключена широко распро-

страненная мысль о том, что прежде, чем начинать какое-то дело, на-

до все тщательно просчитать. Если этого не сделать, то поспешные 

действия могут загубить все предприятие. «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь», – говорят русские. 

Профессия ловца жемчуга полна опасностей. Его подстерегают 

ядовитые медузы, укусы которых вызывают мучительные страдания. 

Рыбы-прилипалы норовят присосаться к телу. Маленькие симпатич-

ные морские коньки не терпят чужаков на своей территории и стре-

мятся поразить самый главный орган ловца жемчуга – глаз, проявляя 

при этом поразительную настырность. Только на борту лодки ны-

ряльщик может чувствовать себя в безопасности. Человек, который 

справился с трудностями и, благодаря своим умениям, навыкам, уму, 

одержал верх над кознями коварных врагов, может сказать: «

»
15

 [′Анна ‘анак йаа дуль фуук] – «Теперь ты меня не доста-

нешь, медуза (досл.: «Я над тобой, «желеобразный мешок»)» (48) 

[150, 114]. В русском варианте это выражение можно сравнить с не-

сколько грубоватым разговорным оборотом: «На-ка, выкуси!». 

Другие обитатели моря тоже нашли свое место в пословицах и 

поговорках. Например, морской конѐк – ‘ ’ [фарас аль-бахр]. В 

странах Персидского залива он известен под именем ‘ ’ [′Абу 

Зиизии] – Абу Зизи. Когда о человеке говорят, что он для кого-то 

« » [Çаайир лаху ′Абу Зиизии] – «Стал как Абу Зизи» 

[146, 125], это значит, что от него нельзя избавиться, что он создаѐт 

проблемы (49). Иными словами, этот человек как «Бельмо на глазу» 

или «Кость в горле». Для последнего выражения у арабов есть почти 

полный эквивалент: « » [‘Азм с-самака йиншиб 

фии ль-халк] – «Как рыбья кость, застрявшая в горле» [Там же, 143]. 

Профессия собирателя жемчуга требует больших знаний о под-

водном мире. Там, в морских глубинах, действуют свои законы, о ко-

торых не так уж много знают те, кто ловит рыбу на мелководье, сидя в 

безопасной лодке. Поэтому ловцы жемчуга всегда пользовались ува-

                                                 
15

 ‘ ’[фуук] → ‘ ’ [фаўķа] – ‘сверху, наверху’. 
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жением. Ведь ныряльщик погружался в пучину, подвергаясь много-

численным опасностям, но выходил из схватки победителем и героем. 

Многие люди стремились добиться такого же уважения, пытаясь дей-

ствовать, как ныряльщик. Но не у всех получалось: «

» [Муб кулл манн гааç ķааль ′анаа гаййиç] – «Не всякий, кто 

ныряет, может сказать: «Я ныряльщик» [150, 34]. У арабов, которые 

жили в других странах и имели свои примеры, есть другая пословица: 

« » [Миш кулл ′асмар ‘антра] – «Не всякий, кто со смуг-

лой кожей, Антара (герой)» [157, 775]. Такие черты характера, как 

смелость и мужество, ловкость и мастерство, передаются в этих вы-

ражениях через образы тех, кто был воплощением данных качеств.  

Наградой за нелегкий труд были раковины с жемчугом. Найти 

их непростое дело. Многие из них находятся на дне, в расщелинах, 

среди кораллов, имеющих острые края. Однако только там можно 

найти желаемое. Поэтому « » (50) [Тараа ль-махаар 

фии ль-хиираат] – «Ищи раковины в расщелинах» [146, 35].  Другими 

словами, «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».  

И люди трудились. Ничего не боясь, они ныряли и ныряли, и 

море иногда одаривало их такими сокровищами, которые становились 

практически именем нарицательным, как «
 16

» [хаçбаа бин 

Йааķуут] – «Перл Бин Якута» [146, 79] (51).  

Прекрасные жемчужины рождаются в лоне некрасивых раковин, 

которые похожи на обломки камней, корявые, невзрачного цвета. Но 

именно они хранят в себе перламутровые сокровища. Так иногда и 

люди, которые не славятся ни умом, ни добронравием, могут сказать 

что-то очень ценное и важное. О таких людях говорят: « » 

[Нигфа мин ′ихарба] − «Жемчужину находят в обломках» [150, 128] 

(52) или «
17

» [Даана таали‘а мин хирба] − «Жемчужина 

появляется из обломков» [137, 102]. Русские говорят: «И дурак может 

умное слово молвить».  

Однако, к сожалению, не все, на первый взгляд, великолепные 

жемчужины являются «Перлом Бин Якута». Случается, что жемчужи-

                                                 
16

 ‘ ’ [хаçбаа′], разг. от ‘ ’ [хаçбаа′у] – ‘мелкий камень, галька’. 

зд. ‘крупная жемчужина, перл’.  
17

 .‘ ’ [даанатун] – ‘ядро, снаряд’, ‘ ’ [даанун] – ‘крупная жемчу-

жина’. 



150 

 

на прекрасна, но имеет дефект, который резко снижает ее ценность: 

« » [Хаçбаа ўа-фиихаа даķķа] – «Перл, да с изъяном (тре-

щиной)» [146, 79]. Такую характеристику дают человеку, который хо-

рош собой, образован, но порочен и безнравственен. Можно исполь-

зовать это выражение и применительно к какому-то явлению, делу, 

которое при всей своей внешней привлекательности, ущербно внутри: 

«Ложка дѐгтя в бочке мѐда».  

«Рыбная тема» также широко представлена в пословицах и по-

говорках жителей Персидского залива.  

  « »
18

 [Ķалб самичж] – «Сердце рыбешки» [146, 166] – 

говорят про трусливого человека. В русском варианте – «Труслив, как 

заяц». « »
19

 [Лазķа лаззааķ] – «Присоска прилипалы» [Там же, 

186] – характеристика человека, повсюду следующего за кем-либо – 

«Пристал как банный лист».  

Среди самых известных рыб, водящихся в Персидском заливе в 

больших количествах, в пословицах упоминается хамур, или камен-

ный окунь. Это – довольно крупная рыба, которая отдыхает, кормится 

и греется в укромных местах среди водорослей на дне моря. Про че-

ловека, который знает, где лучше и где можно хорошо провести вре-

мя, или получить прибыль, или который не отказывается от того, что 

он получил и широко пользуется этим, говорят « » [Хаа-

муур тахт ‘арииш] – «Как хамур в шалаше (из водорослей)» [137, 217]. 

В русском языке это в определѐнной степени соответствует выраже-

нию «Как сыр в масле катается». 

Рыбу в Заливе до сих пор многие ловят специальными ловушка-

ми-«каркурами»
20

 Устройство такой ловушки таково, что любая мор-

ская живность зайти в неѐ может, а выйти – нет. Хамур стоит перед 

входным отверстием корзины для ловли рыбы в ожидании добычи. 

Сам он в ловушку не входит, но и других рыб отпугивает. Про чело-

века, который сам ничего не делает и другим не даѐт, говорят: «

                                                 
18

 ‘ ’ [самичж]  ‘ ’ [самакун] – ‘рыба’. 

19
 ‘ ’ [лазķа], разг. от ‘ ’ [лазкатун] – ‘припарка, пластырь’; от гл. 

‘ ’ [лазиķа] – ‘липнуть, прилипать; приставать’. ‘ ’ [′ал-лаззааķ] 

– ‘рыба-прилипала’. 
20

 См. Примечания, 47.  
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»
21

 [Хаамуур маа йдиш ўа-лаа йхаллии с-смичж 

йдшуун] – «Хамур сам не входит и рыбам войти не даѐт» [137, 217], то 

есть, «Как собака на сене – сам не ам и другому не дам».  

Мы не можем пропустить и такое выражение: «

»
 22

 [′Ис-самка хаайиса тхаййис ′ис-самик куллу] – «Одна тух-

лая рыбка портит весь улов» [Там же]. В других странах, при других 

экономических приоритетах, говорится: «Паршивая овца всѐ стадо 

портит». 

Итак, мы остановились на тех традиционных занятиях жителей 

стран Персидского залива, которые связаны с морем. Это одна из 

важнейших сторон их существования, что и нашло своѐ отражение в 

многочисленных пословицах и поговорках. Морская тематика, пред-

ставленная таким количеством пословиц и поговорок, безусловно, от-

ражает специфику менталитета арабов, проживающих в этом регионе.  

Конечно, жизнь арабов Персидского залива не ограничивается 

только мореходством, рыболовством и ловлей жемчуга.  

Существуют и другие стороны жизни этих народов: охота, кон-

ные и верблюжьи бега, культивирование финиковых пальм, традиции 

и обычаи, связанные с семейной жизнью, свадьбой и браком и т.д. Но 

эти темы требуют отдельного рассмотрения и исследования.  

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21

 ‘ ’ [маа йдиш], разг. от ‘ ’ [лаа йадхулу] – ‘не входит’, 

‘ ’ [йдшуун], разг. от ‘ ’ [йадхулууна] – ‘входят’. ‘ ’ [′ас-

смичж], разг. от ‘ ’ [′ас-самаку] – ‘рыба’. 
22

 ‘ ’ = ‘ ’ – ‘тухлая рыба’. ‘ ’ [хааса], – ‘портить-

ся, протухать’; ‘ ’ [хаййаса] = ‘ ’ [фассада], – ‘портить, разлагать’. 
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Глава 6 
 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 

Лингвострановедческий аспект арабских пословиц о еде 

 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Перефразируя из-

вестное изречение «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», мы 

стремимся показать, что традиции и обычаи, связанные с едой вооб-

ще, а также со способами приготовления и подачи блюд, самими ин-

гредиентами, используемыми в национальной кухне, могут рассказать 

о характере, менталитете, как отдельного человека, так и целого наро-

да, а то и народов. При этом вовсе не надо приобретать поваренные 

книги. Достаточно обратиться к народному фольклору, особенно к по-

словицам и поговоркам. В них находят свое выражение не только гас-

трономические пристрастия данного народа, но и его представления 

об этических нормах, правильном и неправильном, о щедрости и жад-

ности, о богатстве и бедности и о многом другом. 

С древних времен человек занимался добыванием, а потом и 

приготовлением пищи. На этот процесс влияли географические, кли-

матические условия, наличие или отсутствие тех или иных видов жи-

вотных или растений. Кочевой или оседлый образ жизни, система ре-

лигиозных или культовых запретов также оказывали воздействие на 

особенности национальной кухни.  

Режим питания многих народов арабских стран двухразовый: 

очень плотный завтрак и не менее плотный обед до или после захода 

солнца [39, 165].  

В арабской кухне широко используются такие продукты, как ба-

ранина, козлятина, телятина, птица, бобовые, рис, овощи, молочно-

кислые продукты. 

Кроме этого, в ней распространены различные пряности: лук, 

чеснок, оливки, перец красный и чѐрный, корица, ароматические тра-

вы. Для приготовления пищи используется растительное масло, глав-

ным образом оливковое. Распространенным блюдом у арабов является 

пшеничная или кукурузная каша – бургуль. И, конечно, здесь нельзя 

обойти такой традиционный в арабских странах напиток, как кофе.  
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Всѐ это фиксировалось в языке в виде отдельных слов, выраже-

ний, оборотов речи. 

Итак, обратимся же к той области языка, в нашем случае араб-

ского, которая представлена пословицами и поговорками, имеющими 

отношение к исследуемой теме.  

Хорошая кухня сама по себе – ещѐ не достоинство. А вот уме-

ние и желание приветить, накормить человека, особенно в трудных 

условиях жизни арабских бедуинов, высоко ценились и поощрялись. 

« » [′Абу Зейд даафнии туул ‘ум-

рии ўа-наа ‘инд ′Абу Зейд дейф] – «Абу Зейд оказывал мне гостепри-

имство всегда, когда я приходил к нему в гости» (17) [141, 23].  

« » [′Ад-дейф ′асиир ′эль-м‘аззиб] – «Гость – 

пленник хозяина» [141, 482]; « » 

[′Ад-дейф лан ′аķбал ўазиир ′аў лан ķа‘ад ′асиир ′аў лан ķаам шаа‘ир] – 

«Гостя встречают как принца, держат как пленника, а провожают как 

поэта» [Там же, 331]; « » [Дейф ′аў бйадух сейф] – «Хоть 

с мечом, но гость» [Там же, 329]. Русский язык также запечатлел не-

которые из этих основ гостеприимства: «Гости на двор, так и ворота 

на запор (чтобы не выпустить их)» [89, 493]. 

Последние два примера особенно характерны. Для араба госте-

приимство – священный долг. Когда в дом приходит путник, хозяин 

должен достойно его принять. В первый день гостю оказывается по-

чѐт, как эмиру. Если он остаѐтся ещѐ на день, то становится пленни-

ком гостеприимных хозяев: ему гарантирована хорошая еда, а также 

место для ночлега и отдых. Когда же он собирается уходить, то его 

провожают как поэта, который расскажет, как его принимали и уго-

щали. Это восходит к древним традициям, когда поэты-сказители бы-

ли своего рода источниками информации. В своих балладах, поэмах 

они описывали события, происходящие вокруг них и с ними, переда-

вали истории других. 

Те же законы гостеприимства требуют, чтобы любой человек, 

даже если он твой враг, но оказался застигнутым ночной тьмой или 

изнурѐн трудным путешествием и просит крова и пищи, получил и то, 

и другое. Считается, что каков бы ни был гость, « » [′Ид-

дейф ′илуу караамит] – «Гостю почѐт и уважение» [157, 483]. Поэтому 
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« »
23

 [Ргииф ти‘атих ла-джаайи‘а ′ахсан 

маа тибни джаами‘а] – «Дать голодному лепѐшку лучше, чем постро-

ить мечеть» [Там же].  

Гостеприимство аравийских бедуинов иногда бывало даже чрез-

мерным, так как они были готовы зарезать для гостя по первому его 

требованию даже свою единственную любимую верблюдицу, если не 

могли предложить ничего другого. Гость должен есть, сколько поже-

лает: « » (сауд., ирак.) [′Аль-′акил ‘алаа ķадр ль-

махабба] [153, 238]. Но бывало, что для гостя « » 

[Туами махабба ви аамзаўўид фихаа] – «Еда хоть и любима, да с нею 

перебор» [141, 338]. В русском варианте это близко к выражению 

«Демьянова уха». 

Гостеприимство похвально, но « » [′Аль-′акил 

фии ш-ша‘абаан хсаарат] – «Кормить сытого – терпеть убытки» [157, 

81], а « » [′Акил ль-бахиил йамгаç ўа-ķахўитух 

тир‘аç] – «Еда скупого вызывает резь в желудке, а его кофе не лезет в 

горло» [141, 63]. А иногда гостеприимство бывает показным: «
24

» [Та‘амууна кинаафа ўарааха аафих] – «Кормили сладко, а 

думали гадко (досл.: «Кормили кунафой
25

, (думая): «Вот уж напасть 

(беда, язва)» [Там же, 326]. 

С другой стороны, и гость должен соблюдать правила хорошего 

тона. Арабы говорят: « » [Краама д-дейф слааси ай-

аам] – «Гостю почет – три дня» [157, ]. Иначе можно заслужить 

нелестные отзывы: « » [′Ад-

дейф ′аўўаль лийлит ķандейль, ўа-саании лийлит мандейль, ўа-саалис 

лийлит радйил] – «Гость в первую ночь – сияющий факел, на вторую 

– повод для рыданий, а на третью – просто подлец» [Там же, 483]. 

Кроме того, время прихода в гости тоже регламентировалось. Арабы-

бедуины говорили: « » [Дийфи ль-масаа маа луу 

‘ашаа] или « » [Дийфи ль-масўит маа луу ‘ашўит] – 

«Вечернему гостю нет угощения» [157, 483-484]. Как объясняют араб-

ские комментаторы, это связано с тем, что в условиях кочевой жизни 

                                                 
23

 ‘ ’ [джаайи‘а] = ‘ ’ [джаа′и‘ун] – ‘голодный’. 
24

  ‘ ’ [аафатун] – ‘бедствие, беда; бич, язва’ [167, 50]. 
25

  ‘ ’ [кунаафатун] – ‘кунафа’ – сладкое блюдо из миндаля и оре-

хов в виде вермишели [Там же, 702].  
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в пустыне люди рано ложились спать. Их еда была проста и состояла 

из похлѐбки, или куска мяса, или фиников и молока, а процесс приго-

товления пищи был весьма трудоѐмким. Еду готовили с утра на весь 

день, поэтому принять гостя подобающим образом, если он пришел 

вечером, бедуину было крайне затруднительно. В народе ещѐ говорят: 

« » [Çаабих аль-ķаўм ўа-лаа тумаасиихим] – «Ходи к 

людям утром, а не вечером (досл. «посещай людей утром, но не при-

ходи к ним вечером»)» [Там же]. Эта мысль хорошо отражена в 

мультфильме про Винни-пуха, который говорил: «Кто ходит в гости 

по утрам, тот поступает мудро».  

Но, если гость пришѐл только поесть, пользуясь законом госте-

приимства, но не уважил хозяина приятной беседой, ничего не расска-

зал и сам никого не слушал, то в таком случае арабы говорят: «

» [Дииф аль-мшуум, ба‘ади ль-′акиль бииķуум] – 

«Невоспитанный (нежеланный) гость поел и скорее из-за стола» (па-

лест.) [157, 484]. Слово ‘ ’ [мшуум] происходит от литературного 

слова ‘ ’ [маш′уумун] – ‘зловещий, злополучный; злосчастный, 

несчастливый; роковой’. Эту пословицу используют не только для то-

го, чтобы осудить такого гостя, но и выразить отношение хозяина до-

ма к нему. Русские пословицы также не жалуют подобных людей: 

«Приехал – не здоровался, поехал – не простился» [89, 495]. 

Всѐ, о чѐм мы говорили выше, является лишь прелюдией или 

условием к добротному приготовлению и приятному приему пищи. 

Когда все приличия соблюдены, наступает важный момент – гости са-

дятся за стол и оценивают мастерство хозяйки. По тому, насколько 

вкусна и обильна пища, можно понять, каков хозяин, и как он отно-

сится к своим гостям. 

Приготовление пищи – искусство. Поэтому арабы считали, что 

управлять процессом должен один человек, а то «

» [Кусрит ль-′айаади абтихриķ ат-табха] – «Рук много, а еда сго-

рела» [141, 335]. Кроме того, хороший повар, как и хороший специа-

лист в любом деле, должен уметь подать результат своего труда кра-

сиво, но не перебарщивая. Отсюда появилось выражение « » 

[За‘афраан çан‘а] – «Шафран – (требует) мастерства» [157, 395]. Эта 

приправа придаѐт блюдам жѐлтый цвет, но, переложив шафрана, 

можно испортить еду. 
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Продукты, используемые в национальной кухне, часто в посло-

вицах служат для освещения или характеристики тех или иных дейст-

вий человека. « » [Аакли ль-мишмиш мидхиш] – «Кто 

ест абрикосы – втягивается» [Там же, 81]. Арабский аналог русской 

забавы грызть семечки. Речь идет о том, что, увлекшись чем-либо, че-

ловек не замечает вреда, который может скрываться в его занятии, 

или забывает о нѐм.  

А вот « » [Аакли ль-‘иниб хабба хабба] – «Есть ви-

ноград по ягодке» [157, 81] весьма похвально. Это – совет делать всѐ 

постепенно, не стремясь получить всѐ сразу. Другими словами «Всему 

своѐ время». Поспешность, невнимательность или желание немножко 

«урвать» может привести к тому, что человек « » 

[Ба‘а л-лабан ўи-штараа йагуурт] – «Продал лябан и купил йагурт» 

(53) [157, 191], то есть, говоря по-русски, «Сменил шило на мыло».  

Люди любят хорошо поесть. Они вкушают прекрасные блюда, 

но остатки безжалостно выбрасывают. Так и в отношениях друг с дру-

гом один человек пользуется другим, пока тот может что-то дать, а 

потом от него отворачивается, как от ненужной вещи или обглодан-

ной кости. « » [Аакалхаа лахми ўа-рамааха ‘азми] – 

«Скушали еѐ, как (сочное) мясо, а выбросили, как (обглоданную) 

кость» [Там же, 82]. Эта пословица употребляется, как правило, как 

упрѐк мужчине-соблазнителю, который пользуется молодостью и кра-

сотой женщины, а потом бросает еѐ, забывая о прежней близости.  

Еда – важный и естественный компонент нормальной жизни че-

ловека. Но состав пищи, продукты, которыми питаются люди, могут 

многое рассказать о социальном положении человека, о его воспри-

ятии различных сторон жизни. « » [Баçлят ль-мхиб ха-

рууф] – «Луковица от любимого, что (кусок) баранины» [153, 344]. 

Баранина – самое распространенное и любимое мясо. Оно нежно, соч-

но, с приятным запахом. Лук же горек, от него плачут. Но если угоща-

ет любимый, то любовь затмевает всѐ, и никто не замечает недостат-

ков, всѐ становится прекрасным, потому что «Любовь слепа». А ещѐ: 

« » [Дарби ль-хабийб збийб] – «Битьѐ любимого – 

изюм» (сир., ирак.) [153, 346]; « » [Дарби ль-

хабийб збийб ўи-хджаартух ķуттиин] – «Битьѐ любимого – изюм, а его 

камни – сушѐный инжир» (иорд., палест.) [141, 316; 157, 480]; «

» [Дарби ль-хабийб мисил ′акли з-збийб] – «Битьѐ 
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любимого – как вкушение изюма» (сауд., йем.) [153, 346]; «

» [Дарб ль-милаах туффаах] – «Ссора влюбленных (досл.: «побои 

любимых»), что наливное яблочко» (тун.) [Там же]. Ведь недаром го-

ворят: «Милые бранятся, только тешатся».  

Положение человека в обществе тоже можно определить по то-

му, что он ест. « » [′Аль-‘адас (′аль-фуул) лахми ль-

фаķийр] – «Чечевица (бобы) – мясо бедняка» [157, 511]; « » 

[Руз аль-факийр бургуль] – «Рис бедняка – бургуль» [Там же, 381]. 

Выращивание риса – трудоѐмкий процесс, поэтому он стоил дорого. 

Купить рис было не по средствам бедному человеку. Для крестьянина 

(феллаха) главными продуктами были лук и чеснок. Арабская посло-

вица так и говорит: « » [′Аль-баçль ўа с-суми ′аўўали 

ль-муўни] – «Лук да чеснок – главная еда» [Там же, 211], «

» [′Иль-баçла лахми ль-фаķайр] – «Луковица для бедняка, что ку-

сок мяса» [141, 140]. 

Однако есть продукты, без которых не могут обойтись ни бед-

ные, ни богатые: « » [′Аз-

за‘атар ўи з-зейт ‘амаади ль-бейт аў аль-ķамих ўи з-зейт ‘амууди ль-

бейт] – «Тимьян и оливковое масло или пшеница и оливковое масло – 

опора дома» [157, 395, 608]. А « » [′Аз-зейт би-ль-

‘аджийн маа б-йидий‘а] – «Оливковое масло в тесте не пропадет» 

[Там же, 403] можно сравнить с русским «Кашу маслом не испор-

тишь». « » (палест.) [′Аз-зейт ′иза тхаррух 

′ахлух бйихрам ‘алаа ль-джаами‘а] или « » 

(иорд.) [′Аз-зейт ′ин ′а‘атаазух ′ахлух хирм ‘а-ль-джаами‘а] – «Когда 

люди нуждаются в оливковом масле, они не думают о мечети» [157, 

403; 141, 265]. Глагол ‘ ’ [тахарраа] имеет значение ‘изучать, ис-

следовать; держаться (чего-л.)’, но употреблен в значении ‘искать; 

просить’, как глагол ‘ ’ [талаба]. Обороты ‘ ’ [бйихрам 

‘алаа] и ‘ ’ [хирм ‘а] означают ‘отлучает от; отлучение от’. Таким 

образом, данные пословицы не только показывают, какое значение 

имеет оливкового масла в жизни людей, но и иносказательно подчер-

кивают, что надо удовлетворять насущные нужды людей, прежде чем 

заботиться об общественных интересах. 

Среди продуктов, имеющих всеобщее значение, особое место за-

нимает кофе. Предлагая кофе, хозяин дома подчеркивает свое добро-

сердечное отношение к людям. Для встречи друзей не обязательно го-
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товить богатый стол, достаточно позвать на чашечку крепкого кофе, 

потому что « » [′Аль-ķахўи за‘иима] – «Кофе – всему голова» 

[157, 610]; « » [′Аль-ķахўи ‘азиима] – «Кофе – повод для 

встречи» [157, 610]; « » [Ķахўит хилўит ўи-ла′а ба-

лааш би-ль-марра] – «Кофе сладкий (т.е. слабый), а не горький (т.е. 

крепкий) – тогда зачем он?» [Там же]. Последнее выражение относит-

ся к скупому человеку, который не хочет принимать гостей. Он гово-

рит, что у него сегодня нет крепкого кофе. А поскольку арабы пред-

почитают пить именно такой, то получается, что при отсутствии хо-

рошего кофе нет повода и для визита или встречи.  

Кофе пьют по праздникам и в дни траура. Он может быть симво-

лом радушия и гостеприимства, а может быть использован в войне. В 

древние времена, когда между племенами случались стычки и битвы, 

вождь племени спрашивал своих воинов: «Кто выпьет чашку (кофе) 

такого-то?» При этом он называл наиболее известного героя враждеб-

ного племени. Кто-нибудь из соплеменников отвечал: «Я выпью его 

чашку». Тем самым этот воин давал клятву победить вышеназванного 

героя во время битвы или умереть самому [151].  

Кофейные ритуалы складывались на протяжении веков. Подают 

кофе в порядке старшинства, начиная с правого края: «

» [′Аль-ķахўит ‘ани ль-йамийн ўа-лаў ′Абу Зейд ‘алаа ш-

шимааль] – «Кофе с правой руки, даже если Абу Зейд по левую» [157, 

610]. « » [Ķахўи балаа духаан мислу ль-бейт 

балаа çубйаан] – «Кофе без табака, как дом без детей» [Там же, 609]. 

Большой дом, в котором не слышно детских голосов, кажется непр и-

ветливым, пустым. Жить в нем тоскливо и грустно. Арабы считают, 

что питьѐ кофе не должно ограничиваться только самим процессом. 

Его должно сопровождать курение, как правило, кальяна. Это особен-

но распространено в таких странах, как Сирия, Ливан, Иордания, Еги-

пет, Судан, Марокко, Тунис, Алжир. Ароматный дым, отблески горя-

щих угольков, неспешность всех действий располагают к размышле-

ниям и делают беседу приятной. Другими словами, в любом деле 

должна быть изюминка. «Не дорог квас, дорога изюминка в квасу», – 

так говорили на Руси. Однако в странах Персидского залива такой 

изюминкой являются финики. Их едят, чтобы смягчить горький вкус 

крепкого кофе [118]. 
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Но не только сам кофе и правила его подачи нашли своѐ отраже-

ние в арабских пословицах и поговорках. Даже отличия в его приго-

товлении также стали основой для появления различных паремий. 

« » [′Аль-ķахўит би-р-рмийиш ўи-н-наар би-ль-

хурфииш] – «Кофе (любит) золу (горячую), а огонь – стружку (хво-

рост)»; « » [′Аль-ķахўит ′аль-мурра бхаар-

хаа наархаа ′аў бхааран нааран] – «В горьком кофе вся прелесть – в 

огне» (палест.) (54) [157, 609, 610]. Обе эти пословицы выражают не-

которую насмешку и неодобрение по поводу того, как бедуины гото-

вят кофе. В них речь идѐт о том, что, по мнению бедуинов, горький 

кофе тем лучше, чем дольше он кипит на огне. Однако большинство 

арабских любителей этого напитка придерживаются другого мнения. 

Они считают, что использовать щепки для приготовления кофе нель-

зя, ибо он будет сильно кипеть. А горячая зола позволяет и сварить 

напиток, и сохранить его тѐплым перед подачей. 
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Глава 7 

Юмористический аспект арабских  

пословиц и поговорок 

 

При изучении менталитета любого народа нельзя обойти такие 

формы его проявления, как юмор, насмешка. Каждый народ видит 

смешное по-своему. То, что вызывает смех у одних, другим кажется 

скучным. Однако, не пытаясь понять, как реагируют люди разных 

культур на те или иные жизненные ситуации, что их веселит, а что 

вызывает их сарказм и неприятие, что они высмеивают, а к чему отно-

сятся снисходительно, мы часто с трудом находим пути к взаимопо-

ниманию.  

Проявления радости и веселье не являются чисто человеческими 

качествами. Всем нам нравится наблюдать, как играют животные, как 

выражают свою радость при виде хозяина. Виляние хвоста, повизги-

вание, мурлыканье, прыжки и беготня, «игра в прятки» – всѐ это де-

монстрация хороших настроения и физической формы «братьев на-

ших меньших». Люди также свои положительные эмоции проявляют в 

криках и жестах, песнях и танцах. Что же касается юмора, то он свой-

ственен лишь человеку.  

Этимологически слово ‘юмор’ восходит к древнегреческому 

‘гумор’, что в античной медицине связывалось с определением четы-

рѐх жидкостей – крови, лимфы, жѐлтой и чѐрной желчи, от соотноше-

ния которых зависело состояние человека. Однако, по нашему мне-

нию, чувство юмора связано в большей степени с сознанием, чем с 

физическим состоянием. Способность к абстрактному мышлению, 

умение посмотреть со стороны на какие-либо явления жизни или ка-

чества характера, увидеть в них определенные изъяны и критически 

это представить в смешном виде – всѐ это есть результат длительного 

развития человеческого мозга, мышления и сознания. Животным чув-

ство юмора не ведомо. Шуткой и насмешкой животное не научишь. 

Оно понимает интонацию – сердитую или ласковую, раздражѐнную 

или спокойную; понимает жест, реагирует на движение. Вместе с тем 

изящная игра слов, намѐк и недомолвки, понятные человеку, останут-

ся для животного лишь простым сочетанием разнообразных звуков.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%8C
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Юмор может выражаться различными способами. Это и ирония, 

и игра слов, и пародия, и сатира, и сарказм, и анекдот, и каламбур и 

так далее.  

Инструмент юмора – шутка. Обычно удачно придуманная шут-

ка снимает напряжение, уныние или страх. Однако, если шутка сказа-

на в адрес какого-либо человека, то она может нести не только ра-

дость, но и являться актом агрессии, так как человек может увидеть в 

ней злонамеренное оскорбление и унижение. Кроме того, у каждого 

человека или народа есть дорогие и святые для него вещи, которые 

составляют предмет его гордости и обожания. Шутки над ними вос-

принимаются враждебно в принципе. Особенно, если речь идет о сар-

кастических шутках. Слово ‘сарказм’ также происходит от греческого 

слова, связанного с глаголом, означающим буквально ‘разрывать [мя-

со]’. Это – язвительная насмешка, высшая степень иронии. Она осно-

вана на резком контрасте подразумеваемого и выражаемого и на не-

медленном намеренном обнажении подразумеваемого. Сарказм – это 

жѐсткая насмешка, которая может начинаться с позитивного сужде-

ния, но в целом всегда содержит негативную окраску и указывает на 

недостаток человека, предмета или явления.  

Народные пословицы и поговорки вообще и арабские в частно-

сти также часто являются формой выражения критическо-

юмористического взгляда человека на себя и окружающую действи-

тельность. Иногда они содержат лѐгкую иронию, которая, выявляя 

смешное в окружающей действительности, изображает еѐ всегда с из-

вестной долей симпатии и сочувствия. Но чаще в них присутствует 

именно сарказм – резкость изобличения, выражение высшей степени 

негодования и даже ненависти. 

Один из исследователей арабских пословиц Абдалла аль-

Джуайсан в своем исследовании «Выразительность ироничных на-

родных пословиц в арабском культурном наследии», напечатанном в 

№14497 журнала «Эр-Рийад» от 03.03.2008, говорит: «Пословицы и 

поговорки – это плоды древа жизни – сладкие и горькие, солѐные и 

пресные, освежающие и жгучие. Пословицы, содержащие насмешку, – 

это жгучие плоды. Люди любят такие пословицы за их остроту, за 

оригинальное описание событий и явлений, за то, что в душе говоря-

щего царит весѐлое настроение и просыпается вкус к комментариям, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


163 

 

точно так же, как благодаря жгучей приправе, усиливается аппетит» 

[184].  

Такие пословицы и поговорки чаще всего можно найти в разде-

лах, в которых описываются различные человеческие качества, по-

ступки, отношения между людьми. 

Объектом насмешки в пословицах и поговорках выбирается то, 

что заведомо вызывает негативную реакцию. Так, арабы не очень жа-

луют собак, крыс и свиней. Персонажами народных пословиц также 

часто выступает осѐл или мул.  

Например, упоминавшаяся выше пословица о бесполезности 

попыток скрыть свою безнравственность за наигранной и лицемерной 

добродетельностью: « » [′Аль-кальб ′анджас 

маа йакуун ′иза гтасаль] –  «Собака пахнет псиной больше, когда ис-

купается» [157, 764]. В этом случае русские говорят: «Чѐрного кобеля 

не отмоешь добела». 

Из этой же серии пословиц можно привести следующие: «

» [Маа фии ль-фаар ′ит-таахира куллу] – «Не бывает пол-

ностью чистой крысы». Как известно, крысы появляются там, где есть 

признаки разложения, где накапливается грязь и нечистоты. И даже 

если этот зверек будет следить за своей шерстью и вылизывать себя, 

то всѐ равно либо хвост, либо лапы у него будут запачканы. Пророк 

Мухаммад называл крыс «развратницами» и разрешал их уничтожать 

[184]. Применяя это выражение к человеку, хотят показать, что как бы 

он ни старался спрятать своѐ нравственное несовершенство, «хвост 

или лапа» обязательно его выдадут. Эта пословица, пожалуй, соответ-

ствует русскому выражению «у него рыло в пуху».  

Особое место занимают пословицы, высмеивающие скупость, 

глупость и невежество. В них широко используются весьма обидные 

сравнения. « » [ Аля нафсиха джаннат Бараакиш] – 

«Баракиш сама себя «заказала». Баракиш – имя козы. Еѐ хотели заре-

зать, да не нашли ножа. Тогда Баракиш стала бить копытами о землю 

и наткнулась на зарытый нож. Люди взяли этот нож и тут же зарезали 

бедную козу. В русском фольклоре это выражено в словах «Сделать 

что-то на свою голову». Существует иная версия про Баракиш. «

» [ Аля ′ахлиха джаннат Бараакиш] – «Над своей же 

семьей Баракиш совершила преступление или К свому же дому Бара-

киш указала дорогу» [167, 80]. Здесь имя Баракиш носит собака. Од-
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нако, как видно, суть выражения не в том, какое животное стало пр и-

чиной беды. Суть в том, что человек по неведению или из-за собст-

венной глупости, может либо сам попасть в трудное, а иногда и без-

выходное положение, либо навлечь неприятности на своих близких. 

Можно привести еще одну пословицу на эту же тему, в которой чув-

ствуется уже не насмешка, а сарказм: «

» [′У аллимуху р-римаайа кулль йаўм фа-ламмаа штадда саа идух 

раммании] – «Каждый день обучал его стрельбе, а когда окрепла его 

рука, он выстрелил в меня» [184]. Иными словами «научил на свою 

голову». Или « » [Дафаади  фии зальмаа′ лейл 

таджааўабат] – «Лягушка во мраке ночи найдѐт отклик» [Там же].   

Смысл этой пословицы в том, что квакающие лягушки своими гром-

кими голосами привлекают ночных хищников. Например, змей. Так и 

человек постоянными разговорами о несчастьях может эти несчастья 

накликать. В русском варианте данная мысль звучит, как «накаркал». 

В качестве приѐма для передачи насмешки, уничижительного смысла 

при характеристике такого качества, как глупость, в большинстве из 

приведенных пословиц используются образы неразумных животных. 

При этом подчѐркиваются наиболее яркие и неприятные из их черт. 

Поведение глупого человека, который вредит только себе, ду-

мая, что наказывает других, выражается таким образом: «

» [Саўр габбар ‘аля ķарнух] – «Бык, а запылил только свои рога»

[Там же]. Образ быка является в пословице самым язвительным эле-

ментом. Разъярѐнный бык, не жалея сил, бьѐт копытами, низко накло-

няет голову, выставляя свои рога, устрашающе трясѐт ими. Но если 

при этом он не атакует, то в результате он только покроѐт себя пылью 

и никого не испугает. Так и грозная демонстрация силы человеком, 

если она имеет лишь жалкий результат, наносит вред только ему са-

мому, его репутации и никому другому. Такое поведение, пожалуй, 

соответствует высказыванию: «Выколю себе глаз, чтобы у тѐщи был 

зять кривой» или «Весь пар в свисток ушѐл». 

Кичливость богатого глупца высмеивают так: «

» [Ўа-лаў лабиса ль-химаар сийааб хаззин ла-

ķаала н-наас йаа лаху мин химаар!] –  «Даже если осѐл оденется в 

шелка, люди скажут: «Какой же он осѐл!»» [184].  

Глупость и невежество особенно наглядно подвергаются осмея-

нию, когда сравнивают размеры тела и ума: «
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» [′Ит-тууль туул нахля ўа-ль-‘аķль ‘аķль сахля] – «Ростом с паль-

му, а ум ягнѐнка» [157, 496]; « » [Джисма ль-

бгааль ўа-′ахлаама ль-‘аçаафир] – «Большой, как мул, а мыслишки 

птичьи» [153, 183]. В русском языке наиболее уничижительная на-

смешка, касающаяся данного аспекта, содержится в выражении «Ве-

лика Федора, да дура». 

Однако не только несоответствие умственного развития и физи-

ческого состояния может быть предметом осмеяния и даже издѐвки. 

Саркастическому высмеиванию подвергается и та ситуация, когда 

люди недалѐкие, не обладающие особыми талантами пользуются все-

ми благами и купаются в роскоши. Русские считают: «Дуракам везет». 

Арабы им вторят, говоря: « » [Марзууķ ўа-′ахмаķ] – «Всѐ 

имеет, но глуп» [184]. Богатство и успех, по мнению арабов, не равны 

уму и способностям. « » [Даджааджа ризķуха фии 

риджлейха] – «У курицы еда (лежит) под ногами» [Там же]. Курице, 

не самой умной птице, повезло: думать, где найти пищу, ей не надо. 

Насекомые, семена, плоды – всѐ рядом, всѐ под ногами. Эту тему раз-

вил Абу Тамам (55): «

» [Ўа-лаў каанати ль-′арзааķ таджрии ‘алаа ль-хиджаа халакна 

′изан мин джахлихинна ль-бахаа′иму] – «Если бы пропитание зависело 

от ума, то тогда животные погибли бы из-за своего невежества» [184].  

Известный средневековый поэт аль-Джахиз (56) также весьма 

саркастически отображал проблему ума и глупости. Ему приписывают 

стихотворение, в котором говорится: 

 «  -

 -

» 

«Коль встретишь глупца, прикинься глупым, − 

Неведеньем встречай и окружи заботою невежд. 

Путайся, коль однажды встретишь путаника, − 

Не отличающего слова верного от шутки!  

Так, видел я человека, который страдает от  

своего ума    так же, − 

Как день назад был счастлив, что умен» [184]. 
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Великодушие и щедрость у арабов всегда ассоциировались с 

гостеприимством. Вместе с тем границы гостеприимства были чѐтко 

определены тремя днями. Поэтому, если кто злоупотреблял приветли-

востью хозяев, то про него говорили: «

» [ Аўўал йаўм ķиндииль саании йаўм мандииль саалис 

йаўм хинзиир ибн хинзиир] – «Первый день – свет в окошке, второй 

день – повод для слез, на третий – свинья свиньей» (ирак.) [109, 31]; 

« » [Дайф саа‘а айриид сана] – «Гость (пришел) на 

час, а хочет (остаться) на год» (иорд.) [141, 330].  

Насмешке и сарказму подвергается такое качество людей, как 

скупость и жадность. Возвеличивая щедрость, арабы с доисламских 

времен порицают и жестоко их высмеивают: « » 

[ А‘атейтлуу çба‘ии бла‘а зар‘ии] – «Дал ему палец, а он откусил ло-

коть» (алжир.) [98, 90].  

Скупость – одно из самых порицаемых качеств. Скупость – это 

отражение пороков: жадности, отсутствия доброты, невнимания к 

другим людям, их нуждам, безразличия к бедам своих собратьев. 

У того же аль-Джахиза есть сочинение, которое так и называет-

ся «Книга о скупых». Если же говорить о пословицах и поговорках, то 

среди них мы находим следующие: « » [Ша‘арат 

мин джильд ан-нииç фаа′ида] – «Волосок со шкуры дикобраза и то 

благо!» [184]; « » [Ша‘арат мин лихйа ханзиир ба-

рака] – «Волосок со свиного рыла – благословение!» (иорд.) [141, 301] 

(57). Использование в качестве элемента сравнения образа свиньи, как 

уже упоминалось выше, весьма оскорбительный, даже издевательский 

приѐм. Свинья, по мнению мусульман, нечистое животное. Поэтому 

сказать кому-либо, что даже щетина свиньи лучше, чем то, что пред-

лагает скупец, является ярко выраженным сарказмом. 

Русские пословицы говорят: «С паршивой овцы хоть шерсти 

клок». Понимание сути этих выражений и у арабов, и у русских в це-

лом одинаково. Если мы получим, хотя бы самую малость, от того, от 

кого трудно чего-либо ждать, то это уже большое достижение. При 

этом арабские комментарии более категоричны в том плане, что полу-

чить что-либо от скупца можно лишь после его смерти. При жизни он 

ни за что не расстанется со своими сокровищами [184].  

Другая арабская пословица гласит: « » (са-

уд.) [′Аль-кяльб кяльб ўа-лаў туўўиķа би-з-захаб] или «



167 

 

» (палест.) [′Аль-кяльбу кяльбун ўа-лаў таўўаķтаху би-з-

захаби] – «Собака (останется) собакой, хоть и с золотым ошейником 

или хоть вокруг неѐ будет золото». Это выражение некоторые араб-

ские исследователи объясняют таким образом, что мы можем увидеть 

в нѐм аналог русского высказывания: «Собака на сене». Золотой 

ошейник не нужен собаке, но никому его она не позволит взять. Так 

часто и человек только копит богатства, при этом сам ими не пользу-

ется и другим не даѐт [Там же]. Однако существует и другое толкова-

ние. Так могут сказать про низкого, ничтожного человека, который 

остается таковым, даже если общается с самыми благородными и 

уважаемыми людьми [157, 632]. 

Итак, в выше приведенных пословицах рассматриваются раз-

личные стороны одного и того же явления. И снова мы видим, что 

весь сарказм, всѐ неприятие обращено на животных, к которым у ара-

бов ярко выраженное негативное отношение.  

Вместе с тем есть пословицы, в которых сравнение несравни-

мых по своим качествам животных пропитано симпатией и даже неж-

ностью, хотя насмешка в них присутствует отчетливо и ясно. Напри-

мер: « » [Ķирд би-‘айн ууммух газаал] – «Обезьяна в 

глазах своей матери – газель» (сир.) [153, 442]. Такое отношение к де-

тям характерно не только для арабов. Существует русская пословица: 

«Свое дитя и горбато, да мило» или «Дитя хоть криво, да отцу, матери 

мило» [89, 241]. В этом же ряду стоит и другая пословица, хотя она 

имеет более обобщенный характер: « » [ Аль-

хунфуса ‘анда аалиха ‘арууса] – «Для своей родни и самка жука-

навозника – невеста» [184]. Майдани приводит похожую пословицу: 

« » [ Аль-ķаранбаа фии ‘айни ууммиха хасанатун] – 

«Для своей матери и самка жука-навозника – красавица» [159, II, 96]. 

Следует отметить, что в этом примере насмешка уже не такая без-

обидная, ирония более злая, хотя, по нашему мнению, откровенной 

издевки ещѐ нет. Просто констатация факта, и вещи называются 

своими именами. Примером такого «жука-навозника» из русского 

фольклора может служить Марфушенька-душенька из сказки «Мо-

розко». 

Ироничное отношение чувствуется также в тех высказываниях, 

в которых говорится о том, что часто человек, оказывающий услуги 

другим в какой-либо области, не может обеспечить самого себя: «
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» (сауд., егип.) [Баабу н-нааджаар мухалла‘а] – «Дверь (в до-

ме) плотника не навешена» [153, 285]; « » [ Ас-

саккаафи хаафи ўа-ль-хаайик ‘арйаан] – «Сапожник (ходит) босой, а 

портной – голый» (сир.) [Там же, 286]. Русский язык также знает по-

добные обороты: «Сапожник без сапог». Ирония в этих выражениях 

заключена в несоответствии возможностей и способностей главных 

персонажей и реального состояния дел. 

Очень часто особая язвительность присутствует в пословицах, в 

которых обличаются власть и власть имущие. Одна из самых извест-

ных в арабском мире пословиц гласит: « » 

[′Ана амиир ўа-′анта ′амиир ман йасууķу ль-хамиир] – «Я – эмир, ты – 

эмир, а кто поведет ослов?» [73, c.9-10]. В русском языке есть практи-

чески точный аналог этого высказывания, только перенесенный на 

российскую почву: «Ты вашец (барин), и я вашец, а кто же хлебопа-

шец?» [89, 156]. Ирония в том, что все хотят быть начальниками, и 

никто работником. 

Пословицы о власть имущих иногда бывают весьма грубы, даже 

скабрѐзны. Этим усиливается эффект насмешки. Например: «

» [Лаа таķлут мин ўараа багль ўа-лаа мин ķиддаам 

хааким] – «Не облегчайся (даже если надо) позади мула и перед носом 

у судьи» [141, 483]. В этой пословице употребляется глагол, который 

означает «ходить по большой нужде», но в более грубой форме. Лю-

бой человек знает, что нельзя подходить к лошади или мулу сзади. Не 

видя, что происходит, животное может испугаться и лягнуть стоящего 

за ним человека. Проявление неуважения к представителю власти мо-

жет привести к не менее печальным последствиям, потому что: «

» [ Иза çаар хаçиймак ль-ķаадии миин 

′иķтаади] – «Если твой обидчик (соперник, конкурент) стал судьѐй, 

кого же ты привлечешь к суду?» (иорд.) [141, 44] или «

» [ Иза каана хаакмак заальмак ла-миин тишкии хам-

мак] – «Если правитель станет твоим врагом, кому ты пожалуешься на 

свои проблемы?» [157, 46]. В этих пословицах чувствуется сарказм, с 

которым описываются реальные отношения простых людей и тех, кто 

облечѐн властью.  

Мы находим также иронические пословицы и поговоркит о взаи-

моотношениях мужчин и женщин. Здесь выделяются две группы по-

словиц – «антимужские» и «антиженские».  
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Например, относительно мужской верности говорят: «

» [Йаа имааната р-раджуль мислу имаанати ль-

маай фии ль-гирбааль] – «Верность мужчины подобна верности воды 

в решете» [184; 153, 418-419]. Безусловно, насмешка видна в сравне-

нии мужской верности с водой, которая мгновенно исчезает, если на-

лить ее в решето. В русском языке тоже используется образ воды в 

решете, только он характеризует бесполезное дело: «Носить воду в 

решете». 

Принято считать, что глава семьи – мужчина, однако женщины 

часто являются лидерами в семье: « » 

[ Ибник ‘алаа маа раббейтиих ўа-жаўзик ‘алаа маа ‘аўўадтиих] – «Сын 

таков, каким ты его воспитала, а муж таков, как ты его приручила» 

[157, 15]. 

Мужчины подвергаются насмешке со стороны женщин в разных 

ситуациях:«

 » [ Иза ра′айта раджулан йафтах бааб ас-сайаара ли-заўжатих 

фа-′и‘алим ′анна ′ахадахума джадиид - ′аз-заўжа ′аў ас-сайаара] – «Ес-

ли ты видишь, что мужчина открывает перед женой дверцу машины, 

знай, одна из них новенькая – либо жена, либо машина» [184]; «

» [ Аглабу р-риджаал 

йанķуçухуму ль-хайааль ′аль-фрааг ли-заа йаķуумууна муçаммиму ль-

′азйаа′ би-садд залика] – «Большинство мужчин лишены воображения, 

поэтому этот пробел они закрывают с помощью портных» [184]; 

« » [ Ар-риджааль хум ас-сабаб ‘адам 

хуб ин-нисаа′а ли-р-риджаль] – «Сами мужчины – причина нелюбви 

женщин к мужчинам»; « » [ Ар-

раджуль хуўа лаззи йатаçаддаа ли-ль-фахд ўа-йахааф мин ′аль-мар′а] – 

«Мужчина – это тот, кто справится с леопардом, но боится женщину» 

[Там же]. 

Однако и мужчины не остаются в долгу перед женщинами. Они 

высмеивают их страсть к разговорам, дурной нрав, капризы и другие 

прегрешения: «

» [ Аксар маа тахшааху ль-мараа мин ар-раджуль хуўа çамтух ўа-

аксар маа йахшааху р-раджуль мин аль-мараа хуўа клаамха] – «Жен-

щина больше всего боится молчания мужчины, а мужчина больше 

всего боится женской болтовни» [184]; «  

» [ Ар-раджуль йазалл джаахилан би-ç-çиифаат 
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алляти йакрахуха фии ль-мар′а хаттаа йатазаўўадж] – «Мужчина не 

знает, какие качества в женщине он ненавидит, пока не женится на 

ней» [Там же]; « » [ Илли йасма‘а ли-мара мара] – «Кто 

слушает женщину, сам – женщина» [Там же] или «

» [ Илли йасма‘а мин маратих йакуун мислаха] – «Кто слушает 

свою жену, сам становится похожим на неѐ» [153, 325]; «

» [Таа‘ат н-нисаа надаама] – «Послушаешься женщину и раска-

ешься» [184]; « » [ Илли багаа ль-‘изааб 

йураафиķ н-нисаа ўа ль-килааб] – «Кто хочет мучиться, сопровождает 

женщин и собак» [Там же]; « » [Ша‘ари н-

нисўаан таўиил ўа-‘аķилхинна ķаçир] – «Женский волос долог, а ум 

короток» [157, 444]; « » [Мара мин 

гейр рааджуль зей т-тарбууш мин гейр зирр] – «Женщина без мужчи-

ны, как феска (58) без кисточки» [184]; « » [Ўа-

заўдж аль-ķаçиира йахсабуха çагиира] – «Муж маленькой женщины 

всегда считает ее малышкой» [Там же]. Последняя пословица анало-

гична русской: «Маленькая собачка весь век щенок».  

 

***** 
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Глава 8 
 

Цветовая палитра этнической картины мира  

в арабском фольклоре 

   

Как печален и безлик был бы мир, если бы золотистые лучи 

солнца, плывущего по голубому небу, не играли на изумрудной зе-

лени деревьев и кустов, а красные, жѐлтые, розовые, фиолетовые цве-

ты не раскачивались под шѐпот летнего ветерка. Если бы серебристая 

луна не освещала молочно-белым светом тѐмные лесные тропинки, а 

звѐзды не мерцали на чѐрном бархате ночного неба. Если бы белые 

барашки волн не разлетались бесчисленными каплями, переливаю-

щимися всеми цветами радуги, от ударов о коричневые и чѐрные ска-

лы, обрывающиеся в лазурь морской пучины. Если бы холодным 

стальным блеском не сверкал клинок, а жемчуг не окружало нежное 

серо-розовое сияние, и не блестели серые, чѐрные, палевые соболиные 

шкурки. Как же прекрасен мир во всѐм великолепии света и красок, 

которые радуют и успокаивают, навевают печаль и возбуждают, при-

зывают к чистоте помыслов и предупреждают об опасности! 

Однако, имея общую для всех физическую возможность воспри-

ятия света и цвета с помощью уникального инструмента, данного лю-

дям природой, – глаза, представители различных народов по-разному 

воспринимают цвет и оттенки цветов, по-разному соотносят их со 

своими представлениями об окружающем их мире. Символика цвета 

также многообразна, как многообразен этнический состав человечест-

ва и, следовательно, многообразны и этнические картины мира. 

Пожалуй, лучше всего устойчивое представление того или ино-

го этноса о цвете, о его значении в жизни общества, о его символике 

отражается в фольклоре: в мифах, сказаниях, сказках, песнях, посло-

вицах и поговорках, во фразеологизмах, других устойчивых выраже-

ниях, а также в народном костюме. Мы говорим о фольклоре, потому 

что в нѐм нет персонифицированного отношения к цветовой гамме 

окружающего мира. Это не частный взгляд отдельного человека на то, 

что символизирует тот или иной цвет, а коллективное, сложившееся 

на протяжении веков, а то и тысячелетий, понимание роли и места 

каждого цвета в общественной жизни и во взаимоотношениях между 
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людьми. На формирование этих представлений влияли среда обита-

ния, историческое, социальное и культурное развитие. Безусловно,  

нельзя сбрасывать со счетов и внешнее влияние в ряде случаев, по-

скольку большинство народов жило не в изоляции, а в постоянном, 

мирном или враждебном, соприкосновении со своими соседями. 

Говоря об арабах, мы должны отметить, что их нельзя воспри-

нимать как что-то однородное с единообразным восприятием окру-

жающей действительности, включая цветовую гамму. Арабское обще-

ство многолико. Это сплав, появившийся в 7-9 веках н.э. на огромной 

территории от Атлантического до Индийского океана. Он вобрал в се-

бя бедуинов Аравии и народы, населявшие завоѐванные арабами 

страны. На протяжении веков пришельцы и аборигены тесно взаимо-

действовали, их культуры переплетались и проникали друг в друга, 

создавая неповторимый национальный узор. Поэтому каждая арабская 

страна имеет свою специфику, и наряду с общими представлениями у 

каждого арабского народа есть свои собственные предпочтения, в том 

числе и в отношении цветовой палитры. 

***** 

Арабы уделяли и уделяют вопросу о цвете большое внимание. В 

последней четверти прошлого века в Египте, Ливане, Сирии, Иорда-

нии вышло в свет немало книг, посвящѐнных этой теме. Среди них 

толковые словари, научные исследования, научно-популярные книги. 

[134;140; 158; 165].  Как же в целом воспринимают арабы цвета, какие 

качества или явления, по их мнению, они символизируют? Какова ие-

рархия цветов в этнической картине мира арабов? 

Если судить по количеству выражений и образов, связанных с 

цветом, то на первом месте стоит белый цвет –  [ абйаду]. Симво-

лом чего он служит? 

В сказках «Тысячи и одной ночи» белая невольница из «Рас-

сказа о шести невольницах» так характеризовала этот цвет: «Пере-

дают, что белизна говорила: « Я свет блестящий, я месяц восходящий, 

цвет мой ясен, лоб мой сияет, и о моей красоте сказал поэт:  

Бела она, с гладкими щеками и нежная, 

подобна по прелести жемчужине скрытой…  

…Мой цвет подобен счастливому дню и сорванному цветку и 

сверкающей звезде… Цвет мой – чудо, и прелесть моя – предел, и 
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красота моя – завершение, и на подобной мне хороша всякая одежда, 

и ко мне стремятся души. И в белизне многие достоинства, как то, что 

снег нисходит с небес белым, и передают, что лучший из цветов бе-

лый, и мусульмане гордятся белыми тюрбанами, и если бы я стала 

припоминать, что сказано белизне во славу, изложение, право бы, за-

тянулось». [115, 194-196].  

Белый тождествен солнечному свету, а свет – это божество, бла-

го, жизнь, полнота бытия. В культуре ислама белому цвету отведено 

почетное место. Ведь сам Аллах – «свет небес и земли» – «

» [΄Аллаху нууру с-самааўаати ўа-ль-΄арди] [95, 24: 35]. В 

Коране белый цвет упоминается не менее десяти раз: «

 » [Йаўма табйадду ўуджуухун ўа-тасўадду ўуджуухун] 

–-

 

«… в тот день (в день Страшного суда – Е.К.) побелеют лица и по-

чернеют лица» [Там же, 3: 102 (106)];  «

» [Ўа-΄амма л-лязиина ΄абйаддат ўуджуухухум фа-фии 

рахмати л-лахи хум фиихаа хаалидууна] – «А те, лица которых побе-

лели, - в милости Аллаха, они в ней вечно пребывают» [Там же, 3: 103 

(107)]. Другая сура гласит, что Аллах сказал Мусе (Моисею): «

» [Ўа-слук йадака фии джәйбика тах-

рудж байдаа΄а мин  гәйри суу΄ин] –  «Введи свою руку за пазуху, она 

выйдет белой без всякого вреда» [95, 28: 32]. Поскольку, по мусуль-

манским легендам, Муса был сыном негритянки и отличался тѐмным 

цветом кожи, то превращение его чѐрной руки в белую рассматрива-

лось как ясное знамение могущества Аллаха. 

Следует отметить, что белый цвет кожи для арабов, как правило, 

смуглых от природы, всегда был признаком благородного проис-

хождения, особой милостью свыше. В одном из хадисов говорится: 

«…А потом наружу вышел пророк, да благословит его Аллах и при-

ветствует, на котором была одежда красного цвета, и я будто и сейчас 

вижу белизну его голеней». [103, 117: 782, 325-326]. Мухаммада так-

же описывали, как мужчину с белой кожей и приятной внешностью: 

« » [Каана расуулу л-Лахи 

′абйада ка-′аннамаа çиига мин фиддатин] – «Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, был белокож, словно отлит из 

куска серебра» [152]. А про жену Мухаммада Аишу говорили, что она 

среди других женщин выделяется своими достоинствами, как «

» [′Аль-гураабу ль-′а‘аçаму] – «белоногий ворон» выделяется 
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среди своих чѐрных собратьев. В Палестине, когда хотят выразить 

восхищение белым цветом кожи кого-либо или вообще чистотой, про-

зрачностью, белизной, используют выражение: « » 

[΄Абйад (байдаа) шаķķы ль-лифти] – «Белый (белая), как мякоть ре-

пы». [157., 20]. А в Иордании по этому же поводу скажут: «

» [΄Абйад мисил милх ΄аçдам] – «Белый, как толчѐная соль» [141, 

24]. 

Сам пророк Мухаммад также отдавал предпочтение белому цве-

ту. Он ездил на белой верблюдице, а когда победоносно входил в 

Мекку, над его отрядами развевался белый стяг. В одном из хадисов 

говорится, что Мухаммад сказал: « » 

[Илбасуу мин сийаабикуму байаада  фа-΄иннахаа мин хейри сийааби-

кум] – «Одевайте белые (одежды) из ваших одежд, ибо они являются 

наилучшими…» [148, 117: 273; 103, 117: 779, 325].  В другом хадисе 

говорится, что однажды Мухаммаду явился архангел Гавриил, кото-

рый был « » [шадииду байаади с-сийааби 

шадииду саўаади ш-ша‘ри] – «в ослепительно белой одежде с ослепи-

тельно чѐрными волосами» [99, 29]. 

Белая одежда – средство, способствующее очищению. Одежда 

паломников в Мекку – ихрам – белого цвета, что означает чистоту 

помыслов и свободу от греховных побуждений, благовидные деяния и 

незапятнанную репутацию.  

Кроме того, этот цвет одежды (в основном мужской) определя-

ется также климатическими условиями. Отражая свет, такая одежда 

защищает тело человека от перегрева в жару.   

Белый цвет олицетворяет чистоту как телесную, так и духов-

ную, целомудрие, девственность, безгрешное детство. Белое платье 

невесты – символ девственной чистоты девушки, хотя и пришло вме-

сте с европейской модой, сейчас широко используется в арабских 

странах. По народным традициям невесту одевают в самые красивые 

и яркие одежды. Однако, если к благородным качествам, олицетво-

ряемым белым цветом, предъявляются чрезмерные, запредельные 

требования, то араб скажет: « » [Нурииду 

абйада аксара байаадан мина ль-байаади] – «Мы хотим, чтобы бе-

лый был белее белизны» [187]. В подобных случаях русские говорят 

«святее самого Папы Римского».  
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 Белый цвет – это знак благородства, добронравия, честности и 

доверия, безопасности, щедрости и великодушия. В государственной 

символике означает единство арабов и победу.  

Арабы говорят о добром человеке: «У него белое сердце» или 

«белый нрав, характер»  – « » [Хуўа çаахибу ль-

ķалби ль- абйади] или «  » [Хуўа абйаду ль- ахлааķи] [152; 

188], то есть его сердце, нрав чисты, свободны от злых устремлений. 

Человека щедрого, жертвующего на благотворительность, милосерд-

ного наделяют «белой рукой» –  « »  [йадун байдаа у] [167, 917].  

Возможно, такая ассоциация возникла потому, что открытая ладонь 

даже у смуглых и чернокожих людей кажется белой. Человек щедрый 

не зажимает добро в кулак, а жертвует из него на благотворительные 

цели, то есть держит свои белые ладони открытыми. В русском языке 

тоже есть слово «белоручка». Но оно имеет совершенно иное, нега-

тивное, значение. Так называют человека, не привыкшего к труду, 

прежде всего физическому. Руки крестьянина черны от земли, руки 

рабочего грубы и испачканы глубоко въевшейся, например, угольной 

пылью. А у того, кто избегает тяжѐлой работы руки белые и холѐные.  

Араб, который «обелил лицо кого-либо» – « » [бәййада 

ўаджхаху] [167, 94], проявил почтение к другому человеку. По-русски 

мы скажем «уважил». Выше мы уже приводили кораническое изрече-

ние, в котором говорилось о том, что в день Страшного суда лица од-

них людей побелеют, а других почернеют. Так, если про кого-то го-

ворят, что «побелело его лицо» – « » [΄абйадда ўаджхуху], это 

означает, что человек обрадовался  (по-русски «просветлел от радо-

сти») или отстоял своѐ достоинство и честь, обелил себя перед други-

ми. В традициях гостеприимства арабов подавать крепкий чѐрный ко-

фе. Это символ щедрости и благородства хозяина дома. Поэтому ара-

бы говорят: « » [΄Аль- ķахўа самраа΄ лакин 

бтубәйидд ль-ўаджх] – «Кофе, хоть и чѐрен, но делает лица белыми» 

[157, 610], то есть облагораживает и радует людей. С другой стороны, 

тот, кто не наделѐн добрыми, достойными качествами, но пытается 

выглядеть благородным, подобен темнокожему, который стремится 

всеми способами выбелить свою кожу: «

» [΄Илли маа хуўа ΄абйад хулķух маа баййдух мин аç-

çаабуун мийа халķух] – «Тот, чья кожа черна (не бела) от рождения, 

не сделает еѐ белой даже с помощью ста кусков мыла». [15 ]. У рус-
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ского народа существует похожая по смыслу пословица: «Чѐрного ко-

беля не отмоешь добела». 

О высокой степени доверия свидетельствует выражение «под-

писал белый лист» – « » [Ўаķķа‘а ‘алаа байаадин] [Там же], 

то есть, не глядя, не читая, а в Египте по поводу чего-либо хорошего и 

своей радости в этой связи люди говорят: « » [Йаа хабарун 

΄абайду] – «Какая белая новость!» [188]. Если кто-то слукавил, но при 

этом никто не пострадал, то такую ложь называют «белой, невинной 

ложью» – « » [кизбатун байдаа΄у] [Там же]. В Египте при 

встрече днѐм люди часто приветствуют друг друга словами: «

» [Нахаарак ΄абайд] – «Белого вам дня». Это значит «Добрый 

день» [Там же]. 

Холодное оружие – мечи, кинжалы, ножи – в арабских странах 

называется «белым оружием» – « » [силаахун ΄абйаду]. Воз-

можно, это связано и с ярким блеском стали, и с благородством такого 

оружия. 

Среди народных пословиц разных арабских стран мы находим 

выражения: «  » [΄Аль-ķирш ль-΄абйад йанфа‘ 

фии ль-йаўм ль-΄асўад] – «Белая монетка (серебряная) пригодится в 

чѐрный день». [157, 600; 188]. 

Вместе с тем, неожиданной является ассоциация белой масти, 

например, арабской лошади с зелѐным цветом. Как следует из некото-

рых толкований, арабы называли чисто-белых лошадей зелѐными, так 

как сияющая их белизна словно источает свет и жизненную энергию. 

А жизнь, плодородие, природные блага тесно связаны в представле-

ниях арабов с зелѐным цветом. [ ]. Вместе с тем, уподобление цвета 

белых объектов зелѐному или изумрудному не является монополией 

арабов. Например, в песне Владимира Высоцкого о покорении горных 

вершин говорится: «Как вечным огнѐм, сверкает днѐм вершина изум-

рудным льдом, которую ты так и не покорил».      

Однако не всегда белый цвет является положительным симво-

лом. Старость и смерть также отмечены белым цветом. Этот цвет оз-

начает пустоту, отсутствие чего бы то ни было. В народе говорят: 

« » [Димаагуу байдаа] – «У него белые мозги» [188], указывая 

на то, человек ничего не знает, что в его голове не отпечаталась ни 

одна умная мысль. У русских есть похожее по смыслу выражение – 

«пустая голова». Голая, не обработанная земля также называется бе-
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лой. «Не всѐ белое – жир» – « » [Маа кулл байдаа΄а 

шахма] [Там же], говорят арабы, чтобы предупредить о том, что не 

всѐ, что кажется хорошим и полезным, является таковым на самом де-

ле. «Не всѐ то золото, что блестит», – вторит им русская пословица. 

« » [Баķийа ‘а-ль-΄абйад] – «Остался на белом (месте)» [Там 

же], то есть на пустом месте, ни с чем, скажут в Египте о человеке, ко-

торый всѐ потерял.  « » [Лаа йамлику ΄абйада ўа-лаа 

΄асўада] или « » [Маа хиилатху ли-΄абйада ўа-лаа 

΄асўада] – «В итоге у него ни белого, ни чѐрного», так египтяне харак-

теризуют человека, который за всю жизнь ничего не приобрѐл [152]. 

Русские говорят в этом случае: «Он гол, как сокол». 

Противовесом белого, естественно, выступает чѐрный цвет – 

 [΄асўаду]. Он поглощает свет и не выпускает ни одного лучика. 

Чѐрный цвет ассоциируется с мраком, темнотой, печалью, тайной, 

тѐмными силами, злом. Кроме того, он символизирует гордыню, тай-

ную зависть, злобу, подлость, прелюбодеяние.  

Однако восточная мифология связывает черный цвет и с жен-

ским началом, поскольку это цвет Праматери-Земли, убивающей и 

порождающей. Особенно ценится чѐрный цвет на мусульманском 

Востоке. Стоит вспомнить «Рассказ о шести невольницах» из сказок 

«Тысячи и одной ночи», когда чѐрная невольница превозносит досто-

инства черноты такими словами: «Разве не знаешь ты, что приведено 

в Коране, низведѐнном на посланного пророка, слово Аллаха велико-

го: «Клянусь ночью, когда она покрывает, и днѐм, когда он заблиста-

ет!» И если бы ночь не была достойнее, Аллах не поклялся бы ею и не 

поставил бы еѐ впереди дня… Чернота - украшение юности… И если 

бы не была чернота достойнее всего, не поместил бы еѐ Аллах в глу-

бину сердца и ока… А в числе достоинств черноты то, что из нее по-

лучают чернила, которыми пишут слова Аллаха. И если бы не черно-

та мускуса и амбры, благовония не доставлялись бы царям…». [115, 

197-199]. Говоря о том, что «Аллах вложил черноту в глубину сердца» 

невольница имела в виду арабское выражение « » [суўайдаа΄у 

ль-ķалби] – «тайники сердца», где слово «тайники» передаются сло-

вом  « » [суўайдаа΄у] – «чѐрные (глубины)». 

Кроме того, чѐрный цвет ассоциируется у мусульман с Чѐрным 

камнем – святыней ислама, – находящимся в Каабе в главной мечети 

Мекки, аль-Масджид аль-Харам. Как сказал арабский поэт: 
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[΄Аль-΄асўаду ль-΄ас‘аду 

Ўаараса ль-ķудсиййата мин аль-хаджари ль-мулаазими ли-ль-

хаджиджи хиина  дабиибу н-намли йаçииру даджииджаа] 

Чѐрный (цвет) – счастливейший.  

Святость свою унаследовал он от Чѐрного камня, к которому 

стремятся паломники, превращая бесшумную муравьиную тропу в 

грохочущий поток. [188]. 

Про сам Чѐрный камень мусульмане говорят: «

» [Нузила ль-хаджару ль-΄асўаду мина ль-

джаннати ўа-хуўа ΄ашадда байаадан мина л-лабани] – «Чѐрный ка-

мень, ниспосланный из Рая, белее молока», что указывает на его бо-

жественное происхождение и необычайную святость, которая облаго-

раживает и очищает любого, кто прикоснѐтся к нему. Сама Кааба 

(куб, водружѐнный над камнем) покрыта сшитыми чѐрными полот-

нищами (кисва), на которых по бордюру и в медальонах золотом вы-

шиты изречениями их Корана. [170, 123].  

Халифы династии Аббасидов любили облачаться в чѐрный цвет. 

Знамя их также было чѐрным. Таджико-персидский поэт Амир Хос-

ров Дехлеви пишет: 

Цвет славных Аббасидов – чѐрный цвет.  

Принадлежит он первой из планет,  

И мрак ночей всегда бывает чѐрным,  

Нисходит он покоем животворным.  

И родинка красавицы черна,  

Как смоль, ее густых волос волна. [132]. 

Однако, несмотря на такое возвышенное отношение к чѐрному 

цвету, он более ассоциируется с приземлѐнными понятиями, обозна-

чая, например, большое число, массу. Простой народ именуется  «

» [саўааду н-нааси или саўааду ш-ша‘би] – «чернотой 

народа; чернотой людей». Можно это выражение сравнить с русским 

словом «чернь». Хотя, на наш взгляд, в арабском языке отсутствует 

пренебрежительный оттенок этого оборота. Просто констатируется 

«огромное количество» – «величайшая чернота» – людей. (В русском 

языке чѐрный цвет (тьма) приобрѐл значение тысячи, то есть велико-
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го множества). «Чѐрным пятном», «чернотой» – « » [΄ас-саўааду] 

– бедуины называли виднеющееся вдали скопление пальм и других 

растений оазисов, зелень которых издали казалась на солнце чѐрным 

пятном. [167, 381; 140]. «Чернотой города» – « » [саўааду ль-

мадиинати] –  являются окрестности и пригороды крупных городов.  

[167, 381]. «Чернота глаза» – « » [саўааду ль-‘айни] – это зра-

чок [Там же], а «белизна глаза» – « » [байааду ль-‘айни] – это 

глазной белок [Там же, 95]. В Египте существуют такие выражения, 

которые говорят о том, что люди никогда не расстанутся друг с др у-

гом: « » [Лаа йузаайил саўаадии байаадак] – «Не рас-

станется моя чернота (мой зрачок) с твоей белизной (белком глаза)». 

Другими словами, «мы всегда будем смотреть друг другу в глаза». 

Когда египтянин оказывает кому-либо услугу, он может сказать: 

«
26

» [‘Алашаан саўаад ‘айнәйк]  – «Ради зрачка (черно-

ты) твоих глаз», то есть «тебе в угоду». [152]. 

Среди народных выражений мы находим также: «

» [Лаа таалании минну лаа ΄асўад ўа-лаа ΄абйад]  – «Ко мне 

от него не тянется ни чѐрное, ни белое» [Там же], что означает отсут-

ствие какой бы то ни было пользы от человека или дела. В русском 

языке есть аналогичное по смыслу выражение: «Мне от этого ни горя-

чо, ни холодно». 

 «Чернотой» называют чѐрную (официальную) одежду, чѐрное 

платье. Наиболее распространѐнный цвет женской верхней одежды, 

покрывала-абаи, во многих арабских странах – чѐрный. Да и сам про-

рок Мухаммад часто надевал чѐрную одежду и чалму, о чѐм сказано в 

ряде хадисов [103, 117: 784-785, 787, 326].    

И всѐ же с чѐрным цветом связано больше негативного. «Чѐр-

ный сердцем» – « » [΄асўаду ль-ķалби] – злой, недоброжела-

тельный человек. «Чѐрный печенью» – « » [΄асўаду ль-кябиди] 

– злобный, питающий ненависть, завистливый человек [167, 674]. Так 

часто характеризуют и злейших, заклятых врагов [152]. «

» [΄Асўад раас маа фий хаўааç] – «Не жди добра от черноголо-

вого» [ , 61]; « » [΄Асўаду р-раас маа та΄аманлуу] – 

«Не доверяй черноголовому»  [152]; « » [΄Асўаду р-раас 

маккар] – «Черноголовый – коварный человек». [Там же]. При этом 
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  (егип., разг.) – 
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следует иметь в виду, что когда арабы говорят: « » [΄Ибн 

Аадам ΄асўаду р-раас] – «Сын Адама (человек) черноголов», речь 

идѐт не о цвете волос, а о чѐрных замыслах, неблаговидных делах и 

устремлениях, обо всѐм, что достойно порицания. С другой стороны, в 

Палестине говорят: « » [΄Асўад ўа-снаах ΄абйад] – «Сам 

чѐрный, а дела его – белые» [157, 61], то есть, человек внешне может 

быть безобразен, но его благовидные дела достойны похвалы. Эта по-

словица сродни словам песенки из кинофильма «Бриллиантовая р у-

ка»: «… На лицо –  ужасные, добрые внутри».  

Чѐрный цвет в большинстве случаев означает траур по усоп-

шим, а в государственной символике арабских стран – это траур по 

погибшим героям и неизбежное поражение врагов. 

Интересно использование прилагательного ‘чѐрный’ в двойст-

венном числе (то есть для обозначения двух конкретных предметов). 

Так, выражение  « » [΄аль-΄асўадаани] – «два чѐрных» служит 

образной характеристикой таких пар, как «змея и скорпион», а также 

«финики и вода» [167, 381]. Возможно, объединение в одном опреде-

лении змеи и скорпиона объясняется, например, цветом яда и той 

смертельной опасностью, которую представляют оба этих существа. 

Что касается фиников и воды, то это выражение восходит к рассказу 

Аиши, жены пророка Мухаммада, о том, как однажды она обнаружи-

ла, что у неѐ с посланником Аллаха из еды есть только «два чѐрных»: 

финики и вода. [152]. У самих арабов существуют разные толкования 

этого выражения. В соответствии с одним из них, Аиша говорила о 

достаточном для насыщения количестве воды и фиников, так как сло-

во ‘чѐрный’ несѐт в себе значение ‘многочисленный’ [Там же]. Воз-

можно, что здесь определѐнную роль играет также их цвет (тѐмные, 

почти чѐрные, спелые финики и тѐмная вода в глубине колодцев) и их 

значение в жизни бедуинов-кочевников. 

Один из любимых и значимых цветов в этнической картине ми-

ра арабов – зелѐный –  [΄ахдару]. Для людей, чья жизнь проходит 

в пустыне или суровой горной местности, где большую часть года 

стоит жаркая, сухая погода, где дождь большая редкость, зелѐный 

цвет – это  цвет растений, цвет жизни и весеннего возрождения при-

роды, надежды (на урожай), молодости. В Коране говорится: «  

      » [΄А-лям тара ΄анна л-Лаха 

΄анзаля мина с-самаа΄и маа΄ан фа-туçбиху ль-΄арду мухдарратан] – 
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«Разве ты не видел, что Аллах низвѐл с неба воду, и земля оказывается 

позеленевшей» [95, 22: 62(63)]; «    » 

[Фа-΄ахраджна миху хадиран нухриджу минху хаббан мутараакибан] – 

«Мы вывели из неѐ зелень, из которой выведем зѐрна, сидящие в ряд» 

[95, 6: 99]. Зелѐный часто символизирует бессмертие (не зря его еще 

называют «райским»). Ведь в Коране для праведников, которые вечно 

будут пребывать в Раю, уготованы: «

» [Джан-

натаани… заўаатаа ΄афнаанин…ўа-мин дуунихимаа джаннатаани… 

мудхаамматаани… фиихимаа фаакихатун ва-нахлун ва-

руммаанун…муттаки΄иина ‘аля руфууфин худрин ўа-‘абķариййин 

хисаанин] – «два сада,.. обладающие ветвями,.. и помимо двух – еще 

два сада… темно-зелѐные,.. в них плоды, и пальмы, и гранаты», и бу-

дут возлежать они, «опираясь на зелѐные подушки и прекрасные ков-

ры…» [Там же, 55: 48, 62,64, 68,76]. А ещѐ обитатели Рая «

  » [Йалбасууна сийаабан худран мин сундусин 

ўа-΄истабраķин] – «облекуться в одеяния зелѐные из атласа и парчи» 

[Там же, 18: 30(31)].   

Для арабов зелѐный однозначно положительный цвет. Его при-

сутствие на флагах многих арабских государств символизирует изо-

билие, процветание и ислам.  

В исламе зелѐный цвет означает также победу и жизненность 

учения пророка  Мухаммада. Это постоянно напоминает мусульмани-

ну о божественном происхождении живой и неживой природы, о не-

обходимости соблдать установленные шариатом правила в отношении 

к самому себе, своей семье, соседям, окружающему миру, чтобы не 

нанести вреда творениям Аллаха и не навлечь на себя неотвратимое 

наказание. Халиф Али бен Абу Талиб так говорил о значении зелѐного 

цвета для мусульман: « » [΄Аммаа ль-

΄ахдару ‘индахум фа-хуўа ‘алааматун ли-хайаати ль-ķалби] – «А зелѐ-

ный у них – знак жизнелюбия и чистоты сердца» [188].   

Зелѐный как цвет молодости может означать незрелость, а так-

же свежесть. « » [΄Аль-маа΄у ль-‘азбу ль-΄ахдару] – 

«свежая питьевая вода» [167, 224]; « » [΄Ас-самаку ль-

΄ахдару] – «свежая рыба», – говорят арабы [188]. И про небо, в кото-

ром где-то высоко находятся райские кущи, и которое проливается 

живительной влагой дождя, могут сказать « » [΄аль-хадараа΄у] – 
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«зелѐное»  [167, 224]. Зелѐный – естественный природный цвет 

большинства растений. Поэтому арабы обобщѐнно называют траву и 

деревья одним словом « » [΄аль-ахдараани] – «два зелѐных» 

[Там же].  

Но не только природные явления или предметы характеризуют-

ся как зелѐные. Про человека, обладающего многими достоинствами 

и добродетелями, арабы говорят: « » [фулаанун ΄ахдару] [188]; 

щедрый человек обладает «зелѐной, животворной рукой» – «

» [΄аль-йаду ль-хадраа΄у] [Там же], а человек у которого «зелѐ-

ная нога» – « » [ķадамуху ль-хадраа΄у] притягивает удачу и 

успех [Там же]. Именно про таких людей, которые из-за природного 

благородства стараются не выставлять напоказ свои добрые дела, 

скрываются за псевдонимами, но люди всѐ равно знают, кто совершил 

данное деяние, народная арабская пословица говорит: «

» [΄Из-зар‘а ΄ахдар ўи-н-наас ΄ахбар] – «Растение зелено, а 

люди сведущи» [141, 268]. Таким образом, связь зелѐного цвета с 

добродетелями человека, его благом и успехом, способностью стиму-

лировать умственную деятельность вполне вписывается в восприятие 

арабами этого цвета как цвета жизни, возрождения и надежды.  

Вместе с тем, арабы знали и то, что зелѐный цвет – это также 

цвет застоя и разложения. Четвѐртый праведный халиф, имам Али бен 

Абу Талиб говорил: «

» [Фа-ль-΄ахдару мина ль-худрати л-

ляти таçфуу ўа-такдару н-нафса ўа-çфаа΄уха мин галабаати нуури ль-

хаķķи ўа-кадаруха мин галабаати зулумаати ль-халķи] – «Зелѐный – 

цвет растительности, которая (может быть) свéжей и чистой или тѐм-

ной и грязной (как душа). Она (душа) чиста и прозрачна, когда побе-

ждает свет правды. А когда верх одерживают тѐмные стороны челове-

ческой натуры, она мутнеет» [188]. 

Другим цветом, который привлекает к себе внимание, является 

жѐлтый цвет –  [΄аçфару]. Обратимся снова к сказкам «Тысячи и 

одной ночи». Жѐлтая невольница из «Рассказа о шести невольницах» 

так характеризовала этот цвет: «И цвет мой – чудо, … ибо мой цвет – 

цвет динара, цвет звѐзд и светил, … и образ мой – образ прекрасных и 

имеет цвет шафрана, превозносящийся над всеми цветами… И цвет 

мой дорог в этом мире, как чистое золото» [115, 203]. 
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Жѐлтый цвет означает состояния, связанные с позитивной энер-

гетикой. Это – веселье, разрядка напряженности, радость, праздник, 

игра, красота. 

В древности арабы называли золото словом « » [΄аль-

΄аçфару] – «жѐлтое». «Два жѐлтых» – « » [΄аль-΄аçфараани] – 

это золото и шафран.  

В исламе насыщенный жѐлто-золотой – символ богатства, удачи 

и больших достижений. Это еще и цвет первой коровы, принесенной в 

жертву Аллаху арабами, обращенными в веру Мухаммада. В Коране, 

в суре «Корова», говорится: «   »  

[Ķаала ΄иннаху йаķуулу ΄иннахаа баķара çафраа΄у фааķи‘ун л-лаўнухаа 

тасурру н-наазириина] – «[…] Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она – 

корова жѐлтая, светел цвет еѐ, радует она смотрящих» [95, 2: 64 (69)]. 

В Хадисах есть главы, в которых речь идѐт о допустимости ношения 

одежды различных цветов, включая и жѐлтый цвет. [103, 117, 325- 

326].   

Арабы различали противоположные символы по двум различ-

ным нюансам жѐлтого цвета. Золотисто-жѐлтый означал мудрость и 

добрый совет, а блекло-жѐлтый – предательство и обман [132]. Это 

также цвет греха, безумия, увядания, грусти, тления, отчаяния, болез-

ни. 

Арабский поэт Абу Нувас так описывает, например, хорошее 

вино:  

Мальчик шѐлковым платочком рот застенчиво  

                                                                   завесил,  

Сам же к золоту живому тянет губы, смел 

                                                              и весел. 

Золотистое прозрачно, словно влага дождевая… [92, 176]. 

А поэт Абдаллах ибн аль-Мутазз, описывая вино, разбавленное 

водой, использует жѐлтый цвет как негативный символ, как признак 

болезни:  

Вино же с водицею напоминает 

Цвет жѐлтый влюблѐнных, в разлуке 

                                             Грустящих [92, 202]. 

 

Про бедного человека говорили: « » [Маа лаху 

çафраа΄у ўа-лаа байдаа΄у] – «У него нет ни жѐлтой, ни белой (монет-
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ки)», то есть, «У него нет ни золота, ни серебра» [152]. Про больного, 

бледного человека говорят: « » [΄аçфару ль-ўаджхи] – «У него 

жѐлтое лицо».  

«Жѐлтая улыбка» – « » [΄ибтисааматун çафараау] 

скажет араб, а русский характеризует такую улыбку как «кислую». А 

когда смеяться не хочется, но приходится, то про такой смех арабы 

скажут      «  » [дихкаун çафраа΄у] – «натужный смех» [167, 

439]. « » [΄аçфару ль-‘айни] –  «жѐлтоглазый» человек, по 

мнению арабов, завистлив и злобен [Там же]. 

На Среднем и Ближнем Востоке символика синего цвета  

[΄азраķу] исходит из очевидного физического факта – синевы безоб-

лачного неба, отражающих еѐ снежных горных вершин, водных глу-

бин, тѐмных лесов на горизонте. Поэтому синий – цвет горных сфер, 

обители богов и ангелов, солнца, луны, планет [ ]. В Египте гово-

рят: « » [Халлиихаа ‘алаа ΄абу хайма зарķаа] –  «Ос-

тавь это отцу голубого (синего)  шатра», то есть, «положись на волю 

Аллаха» [152]. Ведь «голубой шатѐр» – это небесный свод, сотворѐн-

ный Аллахом. 

Однако синий цвет у арабов определѐн не столь чѐтко. Им они 

могут обозначать и зелѐный, и белый, и небесно-голубой цвета, и цвет 

морской волны, и тѐмный, и тусклый цвет. Правда, у синего цвета всѐ-

таки есть некоторые оттенки, которые различаются арабами. Напри-

мер, цвет индиго « » [ниилун, ниилатун, нииладжун] – си-

ний « »  [ниилиййун, ΄азраķу], хотя и здесь не обходится без 

смешения цветов. Ниладж – это средство для нанесения татуировки 

зелѐного цвета. [167, 842]. Тѐмно-синий цвет обозначается словом 

« » [кухлиййун], которое в то же время имеет значение «чѐрный, 

окрашенный в чѐрный цвет», так как происходит от слова « » 

[кухлун] – «сурьма (порошок чѐрного цвета), порошок для подкраши-

вания глаз» [167, 679].  

Синими арабы называют верблюдов чѐрного цвета или коней 

вороной масти [189]. В русском языке тоже выделяется чѐрный цвет с 

синим отливом. О таком цвете говорят «иссиня-черный».  

Вместе с тем, часто выполняя заместительную функцию для 

чѐрного цвета, то есть цвета смерти и зла, синий приобретает нега-

тивную символику. Кроме того, синий – антипод красного и желтого, 

символов жизни, радости и цветения. Про неудачный, печальный день 
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часто говорят: « » [Йаа нахаар ΄азраķ] – «Какой синий день» 

вместо «какой чѐрный день», подразумевая «какой несчастливый 

день» [152]. 

Арабы говорят « » [хаўфун ΄азраķу] – «синий страх», то 

есть «смертельный страх»; « » [‘адуўўун ΄азраķу] – «синий 

враг», что означает «заклятый враг». От страха, как считают арабы, у 

человека выступает « » [‘араķун ΄азраķу] – «синий, то есть хо-

лодный, пот» [167, 328]. В Коране Аллах возвещает, что в день 

Страшного суда: «  » [Ўа-нахшуру ль-

муджримиина йаўма΄изин зурķан] – «Мы соберѐт тогда грешников 

голубоглазыми» [95 20: 102]. Из этого выражения следует, что люди, 

имеющие голубой или синий цвет глаз, необычный для большинства 

представителей арабских народов, воспринимались как носители не-

добрых намерений и вершители неблаговидных дел (59). 

Несмотря на это, синий цвет всех оттенков широко используется 

в национальной одежде арабов. Более того, туарегов – одну из корен-

ных народностей Северной Африки – называют «синим народом пус-

тыни». Туареги красят свои одежды в цвет индиго, причѐм сухим ме-

тодом, вбивая камнями крупинки индиго в такни, не замачивая в воде. 

От этого зачастую их кожа имеет синеватый оттенок индиго. 

Красный цвет  [΄ахмару] означает напряжение сил, концен-

трацию энергии  – тяжелый труд, борьбу, войну, конфликты, траге-

дию, драму, гнев, жестокость, ярость, страсти. Это – цвет крови. 

Отсюда у арабов есть выражение « » [маўтун ΄ахмару] – 

«красная смерть», то есть насильственная смерть. «Полуденная 

краснота» – « » [хамраа΄у з-захиирати] – означает полуден-

ный зной, сильную жару, когда всѐ вокруг раскаляется, как угли. 

Красный цвет – это также цвет адского пламени [152].  

В Сирии существует выражение: « » 

[΄Ихмираару ль-ўаджих ўа-лаа мигаççаани ль-ķалб] – «Покраснеть 

лучше, чем испытывать угрызения совести», а в Кувейте вторят: «

» [΄Ихмираар ўаджхак марра ўа-лаа 

çфираарак куль йаўм] – «Лучше один раз покраснеть, чем каждый 

день бледнеть и чахнуть» [153, 353]. Эти пословицы означают, что 

лучше один раз предпринять что-то решительное, даже если эти дей-

ствия вызовет краску смущения, чем каждый день страдать от  того, 

что ничего не сделал. 
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С другой стороны, это цвет любовной магии, обеспечения пло-

дородия, здоровья, защиты от злых духов, болезни, красоты внешно-

сти и среды обитания. « » [΄Иль-хусн ΄ахмар] – «Красота – 

алая», то есть здоровый румянец щѐк на белом чистом лице делает 

его красивым, считали арабы [188]. Ведь бледное, «пожелтевшее» 

лицо свидетельствует о болезни, печали и страданиях и не может ас-

социироваться с красотой.  

Говоря обо «всех людях», арабы употребляют выражение «

» [΄Аль-΄ахмару ўа-ль-΄асўаду] –  «красные и чѐрные». Оно так-

же применяется, когда хотят сказать «арабы и негры» [167, 194]. При 

этом под красными подразумеваются люди белой расы. Возможно, 

это связано с тем, что кожа белых людей на солнце, в жару становится 

красной либо бронзовой от загара. Стоит заметить, что когда арабы 

оценивают моральные качества, нравственную чистоту белого чело-

века, они употребляют слово ‘белый’, что соотносится с одним из ха-

дисов, в котором говорится: « » [΄Аль-байааду шатру ль-

хусни] –  «Белизна (чистота) половина красоты» [152]. 

 « » [΄ахмару мина ш-шафаķи] – «Краснее  вечерней 

зари» говорят об очень ярком красном цвете или о покрасневшем от 

смущения или стыда человеке [153, 270]. « » [΄Аль-΄ахмараани] 

– «Два красных»  – это могут быть мясо и хлеб, либо мясо и вино, 

либо золото и шафран. [167, 194].  

Рыжих верблюдов и гнедых чистопородных лошадей арабы 

также называют красными [189]. « » [΄Аль-

΄ахмараани] – «Чистокровные гнедые лентяю и соне не достанутся», 

говорится в палестинской пословице, которая поощряет человека не 

лениться и стремиться к высоким достижениям [157, 316 ].  

Красный цвет широко используется в арабской национальной 

одежде. В Хадисах есть главы, в которых речь идѐт о допустимости 

ношения одежды различных цветов, включая и красный цвет. [ , 

117, 325- 326].  Вместе с тем, для мужчин этот цвет считался нежела-

тельным, так как он больше подходил женщинам, хотя сам Мухаммад 

носил одежду и красного цвета. Однако, в этом случае, возможно, 

красный и другие яркие цвета одежды являлись знаком отличия в об-

ществе, символом особого положения.  

Цветовая гамма арабской этнической картины мира, безусловно, 

не ограничивается перечисленными цветами. У них есть и коричне-
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вый цвет разных оттенков. Например, кофейный ‘ ’ [бунниййун] и 

цвет смуглой, коричневой кожи ‘ ’ [΄асмару]. Асмар – очень по-

пулярный цвет у поэтов, описывающих красоту девушки. Зимняя 

одежда, например, бурнусы (теплые шерстяные плащи с капюшоном), 

сделанные из верблюжьей шерсти, часто бывает коричневого цвета. 

Арабам не чужд и серый цвет. Он бывает пепельно-серый ‘ ’ [ра-

маадиййун] и цвета пыли ‘ ’ [΄агбару]. Фиолетовый ‘ ’ [ба-

нафсаджи] и розовый ‘ ’ [ўардиййун], оранжевый ‘ ’ 

[буртуķаалиййун], рыжий ‘ ’ [΄ашķару] и бирюзовый ‘ ’ 

[фейруузиййун] – все эти и многие другие цвета присутствуют в араб-

ском фольклоре, поэзии, костюме.  
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Послесловие 

 

Лингвистика – удивительная наука, сочетающая в себе элемен-

ты математики, психологии, социологии, истории, философии. Зани-

маясь изучением языка, особенно иностранного, человек не только 

постигает его фонетические и грамматические законы, лексику и син-

таксис, но и погружается в океан чужеземных представлений о жизни. 

Через язык, через его особенности мы соприкасаемся с тайнами так 

называемой «этнической картины мира» иных народов. Мы учимся 

видеть окружающую действительность их глазами и стараемся по-

нять, что у нас есть общего, а чем мы совершенно отличаемся друг от 

друга.  

Могущество языка заключается в том, что он, будучи живым 

организмом, развивается, впитывает новое, перерабатывает его в со-

ответствии со своими внутренними законами. Вместе с тем, он накап-

ливает и сохраняет все те знания, которые выработал народ, говоря-

щий на этом языке. Все это закрепляется в лексике, в отдельных сло-

вах, или в фольклоре – сказках и мифах, песнях и балладах и тому по-

добном.  

Но есть среди всего богатства языковых явлений такие, которые 

сочетают в себе сжатость мысли и краткость формы, роднящие их с 

другими единицами языка. Часто заключѐнный в них смысл, выража-

ет определенные понятия. Они, как и отдельные слова или фразеоло-

гизмы, участвуют в формировании дискурса. Эти языковые формы 

используются в общении как обороты, не только придающие красоч-

ность речи, но и усиливающие ее эмоциональную окраску. Речь идет о 

пословицах, поговорках, иных устойчивых выражениях, клише, зани-

мающих пограничное положение между собственно лингвистикой и 

фольклористикой. 

Пословично-поговорочные обороты имеют свою отличительную 

особенность. Если отдельное слово фиксирует какое-то явление, обо-

значает определенную его черту, положительную или отрицательную, 

и, как правило, безразлично к нему с нравственной точки зрения, то 

пословица дает тому же явлению моральную оценку. Например, слово 

‘невежество’. Само это слово обозначает незнание чего-либо. Это 

лишь констатация данного факта. Человек, даже самый умный и обра-

зованный, не может знать всѐ. Все люди в той или иной степени неве-
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жды. Однако, если мы возьмем пословицу « » [′Аль-джахль 

даа′ ķаатиль] – «Невежество – смертельный недуг», то в ней заключѐн 

более глубокий смысл, дана нравственная оценка этому явлению. 

Упорное нежелание учиться, познавать новое, преодолевать своѐ не-

вежество сродни неизлечимой болезни, которая подтачивает человека 

изнутри, а он не пытается с ней бороться и, как следствие, угасает. 

Невежество иссушает ум человека, невежество приводит к деградации 

личности. Невежество – это откровенное зло. 

Изучая такие языковые формы, мы можем приблизиться к по-

ниманию менталитета того или иного народа, его духовных, нравст-

венных запросов и представлений. Никакие иные фольклорные произ-

ведения или единицы языка не дают нам подобной уникальной воз-

можности. Слово – мало и не в состоянии отразить весь спектр мо-

рально-нравственных и эстетических взглядов людей. Мифы, сказки, 

эпические произведения часто слишком объѐмны, многоплановы, за-

путаны, чтобы представить сразу и ясно, что для этого народа хорошо, 

а что плохо. Пословицы и поговорки – вот прекрасный инструмент 

познания духа народа. Это квинтэссенция народной морали, народной 

мудрости, народной философии.  

Арабские пословицы и поговорки – это один из ключей к тай-

нам души арабских народов. В них исследователь может найти ответы 

на многие вопросы, постараться понять, что роднит эти народы, и чем 

они отличаются друг от друга. Изучая арабские пословицы и поговор-

ки, любознательный человек сможет понять, на что мы смотрим оди-

наково, а на что по-разному. И хотя арсенал арабского пословично-

поговорочного фонда неисчерпаем, если учесть количество арабских 

стран и населяющих их народов, но многие вещи и арабы, и русские 

воспринимают одинаково или стоят на очень близких позициях. 

Итак, подводя черту, можно сказать, что знакомство с послови-

цами и поговорками других народов, в том числе арабских, их изуче-

ние, правильное использование в процессе общения открывает двери 

взаимопонимания и доверия между представителями различных куль-

тур. 

 

***** 
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Приложения: 

 

1.Примечания  

 

Введение 

1. Паремия – 1. ж. цер. Нравоучительное слово; ║ места из Свщ. 

Писания, читаемые на вечерии по входе [169, с.18]. 2. линг. Класс 

клишированных конструкций, аналогичных по форме и функциям 

предложению. Чаще всего под ними понимаются пословицы и пого-

ворки. 

2. Арабы (самоназвание – ), группа народов, населяющих 

арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Арабы состав-

ляют большинство населения Сирии, Ливана, Ирака, Иордании, Сау-

довской Аравии, Йемена, Омана, Бахрейна, Катара, Египта, Ливии, 

Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании, Судана. Кроме того, арабы 

живут в Иране, Турции, Афганистане, Израиле, Индонезии, Эфиопии, 

Сомали, Республике Чад, Танзании и других странах Восточной Аф-

рики. Значительные группы арабов-эмигрантов живут в странах Се-

верной и Южной Америки, во Франции и других странах. Общая чис-

ленность арабов, включая живущих вне арабских стран, более 250 

млн. человек. Арабы говорят на арабском языке. По религии боль-

шинство арабов – мусульмане-сунниты. Часть их принадлежит к дру-

гим направлениям ислама (шииты в Ираке, Йемене, Сирии, Ливане; 

друзы в Сирии и Ливане; абадиты (ибадиты) в Северной Африке), а 

также к различным направлениям христианства (копты в Египте, ма-

рониты, православные, униаты и др. в Сирии, Ливане, Иордании).  

Предполагается, что древние семитские племена, из которых 

впоследствии сложился древнеарабский народ, уже во 2-м тыс. до н. э. 

занимали территорию Аравийского полуострова. В 1-м тыс. до н. э. 

возникли первые арабские государственные образования: Пальмира 

(Тадмор), Набатея и Лихьян – на северной границе Аравии. К 5 – 6 вв. 

н. э. относится образование арабских государств Гассан и Лахм (Се-

верная Аравия), Кинда (Центральная Аравия). В это время арабское 

общество находилось на стадии разложения племенного строя, а у 

оседлых племѐн начался процесс классообразования. Однако старые 

патриархально-родовые отношения и племенные связи сохранялись 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/067/088.htm
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ещѐ очень долго, а у кочевого и полуоседлого населения – вплоть до 

нашего времени. У арабов продолжают существовать такие институ-

ты, как кровная месть, авункулат (обычай, устанавливающий права и 

обязанности между дядей по материнской линии и племянниками, что 

позволяет сохранять связь детей с родом матери в эпоху патриархата),  

ортокузенный брак (брак с дочерью брата отца или сестры матери) и 

другие. К 5 – 6 вв. арабские племена составляли бóльшую часть насе-

ления Аравийского полуострова. Проникновение арабов в соседние 

страны особенно усилилось с 1-й половины 7 в., когда возник ислам и 

начались арабские завоевания, в результате которых был создан об-

ширный Арабский халифат, простиравшийся от Индии до Атлантиче-

ского океана.  

Халифат (  – 1. замещение; 2. заместительство; 3. халифат; 

4. звание халифа; 5. эпоха правления халифа).  

Халифат – система  мусульманской теократии, предполагавшей 

управление на основе Корана и Сунны (предании) пророка. Это также 

принятое в литературе название феодального арабо-мусульманского 

государства, возглавлявшегося халифами. Первоначально ядром Ха-

лифата была созданная Мухаммадом в начале 7 в. в Западной Аравии 

мусульманская община - умма ( ), в которой руководитель объеди-

нял как духовную, так и светскую власть. В результате арабских за-

воеваний Халифат превратился в огромное государство, включавшее 

Аравийский полуостров, Ирак, Иран, бóльшую часть Закавказья, 

Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, 

бóльшую часть Пиренейского полуострова. При Омейадах (661 – 750 

гг.) и Аббасидах (750 – 1258 гг.) Халифат представлял собой государ-

ство, в котором господствовали феодальные отношения. Однако в нем 

сохранялись и пережитки рабовладельческого и патриархального ук-

ладов. В 7 – 10 вв. в Халифате сложилась яркая и многообразная куль-

тура, имевшая огромное значение для развития мировой культуры. В 

9 в. действие таких факторов, как различный уровень экономического 

развития входивших в состав Халифата стран, слабость хозяйствен-

ных связей между областями Халифата, народно-освободительные, 

антифеодальные восстания, концентрация земельной собственности в 

руках военной и местной землевладельческой феодальной знати, 

борьба внутри класса феодалов, обусловило распад единого Халифата 

и привело к возникновению фактически самостоятельных феодальных 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/066/491.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/100/676.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/085/162.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/067/044.htm
http://www.referatu.ru/1/85/870.htm
http://www.referatu.ru/1/50/960.htm
http://www.referatu.ru/1/55/558.htm
http://www.referatu.ru/1/00/072.htm
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государств. С 1-й половины 10 в. существовали халифаты Фатимидов 

(909 – 1171 гг.), Омейадов в Испании (929 – 1031 гг.) и Аббасидов. В 

первых двух халиф сосредоточивал в своих руках как духовную, так и 

светскую власть, аббасидский халиф после завоевания в 945г. Багдада 

Буидами лишился светской власти. В 1055 г. Буидов в Багдаде смени-

ли Сельджукиды. После распада единого государства Сельджукидов 

(1118 г.) аббасидский Халифат возродился как государство в бассейне 

Тигра и Евфрата. В 1258 г., после взятия Багдада монгольскими во й-

сками, Халифат как государство перестал существовать. Однако до 

турецкого завоевания Египта в 1517 г. халифы из династии Аббасидов 

жили в Каире, освящая своим религиозным авторитетом светскую 

власть египетских султанов, иногда даже султанов других мусульман-

ских стран, и давали им инвеституру. Позднее халифами именовали 

себя турецкие султаны, утверждая, что после завоевания Египта по-

следний представитель династии Аббасидов в Каире передал им этот 

титул. Турецкий Халифат был упразднѐн в республиканской Турции в 

марте 1924 г. (Беляев Е. А., Арабы, ислам и арабский халифат в ран-

нее средневековье, 2 изд., М., 1966).  

Халиф или халифа ( ,   –1. наместник, халиф; 2. преем-

ник) – глава мусульманской общины, замещающий посланника Алла-

ха. Терминологическое значение слово приобрело после избрания Абу 

Бакра главой ( ) общины. Вместо слова ‘халиф’ употреблялся также 

титул ‘повелитель верующих’ ( ).  

Первых четырех халифов из числа ближайших сподвижников 

Мухаммада (Абу Бакра, Омара, Османа, Али) (См. «Примечания», 9), 

сунниты считают «праведными халифами» ( ). Они были 

выбраны по воле мусульманской общины, вернее, узкой верхушкой 

мухаджиров ( ) – представителей первой волны переселенцев в 

Медину во главе с Мухаммадом до завоевания им Мекки. Их образ 

жизни и поступки рассматриваются как составная часть сунны. Шии-

ты считают первых трех халифов узурпаторами, лишившими власти 

единственного законного и праведного халифа Али. Хариджиты, на-

против, исключают Али из числа «праведных халифов».  

Мухаммад Ахмад бен Абд Аллах (Мухаммед, Мохаммед, Маго-

мет, Магомед) (ок. 570  632 гг.)  основатель ислама и первой общи-

ны мусульман, а потом и мусульманского государства. Он был вы-

http://www.referatu.ru/1/83/370.htm
http://www.referatu.ru/1/10/882.htm
http://www.referatu.ru/1/70/507.htm
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ходцем из рода Бени Хашим ( ), принадлежавшего родоплемен-

ной группе курайш ( ). Родился в Мекке в небогатой, но близкой к 

мекканской знати семье. Его отец Абд Аллах умер незадолго до его 

рождения во время торговой поездки. Через несколько лет умерла его 

мать Амина, и Мухаммад воспитывался сначала в доме своего деда 

Абд аль-Мутталиба, а потом в семье дяди Абу Талиба. С малых лет он 

был знаком с караванной торговлей, участвовал в торговых поездках. 

Мухаммад был беспредельно честен и весьма удачлив в торговых де-

лах, и его наняла богатая мекканская вдова, Хадиджа бинт Хувайлид, 

для ведения своих торговых дел. Через некоторое время, когда ему 

было 25 лет, Мухаммад женился на Хадидже, которая стала первой в 

истории мусульманкой. Пока была жива Хадиджа, Мухаммад не брал 

себе других жен. Она родила ему нескольких мальчиков, умерших в 

младенчестве, в том числе Касима, по которому Мухаммада еще на-

зывали Абу Касим. Кроме того, у него было четыре дочери, занимав-

ших не последнее место в истории ислама. Это – Рукайа, Умм Куль-

сум, Зейнаб и Фатима. 

Ядро мусульманских представлений о Мухаммаде составляет его 

деятельность как религиозного проповедника, отвергшего языческие 

верования и противопоставившего им учение о едином и всемогущем 

боге (Аллахе).  

Свою проповедническую деятельность Мухаммад начал в Мекке. 

Однако жители города сначала не приняли его учения и стали пресле-

довать Мухаммада и его сторонников. Особенно давление на Мухам-

мада усилилось, когда в 619 (620) г. умерли Хадиджа и дядя Мухам-

мада Абу Талиб (620г.). Мухаммад лишился значительной части мо-

ральной поддержки. После того, как старшим в роду стал Абу Лахаб, 

отказавший Мухаммаду в покровительстве, тот был вынужден искать 

поддержку вне Мекки. В 620г. Мухаммад заключает тайное соглаше-

ние с частью жителей Йасриба ( ) (Медины), в котором жили 

язычники и принявшие иудейскую веру арабские племена. Все они 

находились в состоянии затянувшихся и утомительных междоусобиц, 

из которых надеялись выбраться с помощью беспристрастного и авто-

ритетного третейского судьи. Они выбирают Мухаммада и признают 

его пророческую миссию как основу его авторитета. В 622 г. Мухам-

мад перебрался в Йасриб, где вокруг него стали собираться его при-
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верженцы. С этого года начинается отсчет новой эры по хиджре 

( ).  

В Медине Мухаммад превращается из простого проповедника в 

политического деятеля, лидера мусульманской общины. Его опору со-

ставляли пришедшие с ним мусульмане – мухаджиры ( ) и ме-

динские мусульмане – ансары (‘сторонники, приверженцы’) ( ). Не 

все жители Йасриба поддерживали Мухаммада. Мединцы из иудеев 

отказались признавать в нем мессию из неиудеев, высмеивали его и 

даже устанавливали контакты с его врагами – мекканцами. Это по-

могло Мухаммаду все отчетливее говорить об особой роли ислама и о 

себе как о последнем пророке – «печати пророков» ( ). 

В Медине строится первая мечеть, дом пророка, устанавливаются 

мусульманские ритуалы, объявляется о святости Каабы и первосте-

пенном значении паломничества к ней. Днем общей молитвы стано-

вится пятница в противовес субботе. В проповедях Мухаммада стали 

фиксироваться правила жизни мусульманской общины. 

В последующие 10 лет Мухаммад занимается развитием и укреп-

лением общины, дальнейшим развитием своего учения, борьбой с 

внутренней мединской оппозицией и внешними (мекканскими) врага-

ми. В это время на него были совершены покушения, что привело к 

резким ответным мерам. Иудейские племена были либо изгнаны из 

Медины, либо частично уничтожены.  

С 624 по 628 гг. мусульмане под водительством Мухаммада при-

няли участие в ряде сражений с мекканцами (битва при Бадре, Ухуде, 

«Битва у рва» и т.д.). В этих битвах были убиты многие активные про-

тивники Мухаммада, а его авторитет и позиции как лидера укрепи-

лись. В 628 г. в местечке аль-Худайбийа на границе священных терри-

торий Мекки мусульмане заключили перемирие с мекканцами, а через 

год в соответствии с этим договором совершили первое малое палом-

ничество к Каабе (умру ). В последующие годы исламское дви-

жение набирало силу. К Мухаммаду присоединялись все новые пле-

мена. Среди мекканцев становилось все больше мусульман, и поэтому 

в 630 г. большое войско сторонников Мухаммада беспрепятственно 

вошло в Мекку. Мухаммад совершил поклонение Каабе и очистил ее 

от языческих идолов. В этот же год мусульмане и их союзники от-

стояли Мекку в сражении с враждебными кочевыми племенами при 
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аль-Хунайне. В 631-632 гг. значительная часть Аравии оказалась во-

влеченной в политическое объединение, возглавляемое Мухаммадом. 

В 632 г. в возрасте 60-63 лет Мухаммад неожиданно для своих 

сподвижников скончался после непродолжительной болезни. Сущест-

вует легенда, что он был отравлен. 

После него делами общины и претворением в жизнь правил, за-

поведанных Мухаммадом, стали заниматься его преемники и замести-

тели – халифы [170, 178-180]. 

Мухāджер ( ) – ‘совершивший хиджру’ – мусульманин, пе-

реселившийся с Мухаммадом в Медину до завоевания им Мекки. Их 

число (взрослые мужчины) в первые годы составляло около ста чело-

век. Они были элитой мусульманской общины.  

Ансāр ( ) – мн. ч. от нāçир ( ) – ‘помощник’. В русском 

языке употребляются формы для ед. ч. ансāр для мн. ч. ансāры. 

Это – жители Йасриба (Медины) из племени аус и хазрадж, ко-

торые в 622 г. заключили договор с Мухаммадом, признав его своим 

верховным вождем и вероучителем. Они предоставили ему и мухад-

жерам право поселиться в их городе и оказали материальную под-

держку.  

3. Коран (ал-Ķурāн) – (  – ‘чтение вслух, наизусть’) – глав-

ная священная книга мусульман, запись проповедей, произнесенных 

Мухаммадом в форме «пророческих откровений» главным образом в 

Мекке и Медине между 610 и 632 гг..  

Первоначально термин ‘ал-Ķурāн’ употреблялся Мухаммадом 

наряду с другими (айат ( ) – ‘знак, чудо, знамение’; сура ( ) – 

‘наиважнейшее’; хадис ( ) – ‘рассказ’; хакк ( ) – ‘истина’ и др.) 

для обозначения отдельных откровений, составлявших его проповеди. 

В дальнейшем по мере увеличения количества откровений, появления 

их новых записей в тексте Корана все чаще используется термин ‘ал-

Китаб’ – ‘Книга’, а ‘айат’, ‘сура’, ‘Коран’, ‘хадис’ приобретают тер-

минологическое значение. 

При жизни Мухаммада текст Корана передавался по памяти. 

Существовали записи отдельных откровений, однако первые списки 

полного текста, согласно наиболее аргументированной точке зрения, 

были выполнены уже после его смерти в 632 г. ближайшими спод-

вижниками – асхабами ( ). Они немного отличались друг от 



207 

 

друга количеством и расположением откровений, названиями ряда сур 

и т.д. 

Решение о составлении сводного текста Корана было принято во 

время правления третьего праведного халифа Османа  между 650 и     

656 гг. Специальная коллегия подготовила новый список Корана, ос-

нованный на одном из первых вариантов с учетом других записей, а 

также свидетельств людей, знавших проповеди Мухаммада наизусть. 

Этот текст постепенно вытеснил другие записи и был признан кано-

ническим. 

Существующий текст Корана содержит 114 сур разной величи-

ны (от 3 до 286 айатов). По существующей мусульманской традиции 

они делятся на мекканские (90 сур, 610-622 гг.) и мединские (24 суры, 

622-632 гг.). После первой суры – «ал-Фатихи» (  – «Открываю-

щая», или «ал-Хамуд» ( ) – «Хвала») – идут самые длинные суры, 

и наблюдается четкая тенденция к уменьшению длинны сур от начала 

Корана к его концу [170, 141-144]. 

Айат – (  – ‘знак, чудо, знамение’) – наименьший выделяемый 

отрывок коранического текста, «стих» Корана. Исходное значение 

термина айат в Коране – ‘чудо, знамение’. В этом значении он стал 

передавать и один из аспектов понятия ‘откровение’. 

После появления полного текста Корана айатами стали назы-

вать «стихи» Корана. В Коране, по разным подсчетам, имеется от 6204 

до 6236 айатов. 

Некоторые айаты используются в оформлении мечетей, офици-

альных учреждений и частных домов. Другим приписывают магиче-

скую силу [Там же, 16].  

Сура – (  – ‘ряд, ранг’) – название каждой из 114 частей, на 

которые делится Коран. В самом тексте Корана данный термин имеет 

значение ‘первостепенный, наиважнейший’. Сура, как правило, не со-

ставляет единого целого, кроме, например, «ал-Фатихи» или суры 

«Йусуф» ( ). Обычно она состоит из различных «откровений» и их 

отрывков, сказанных в различные периоды жизни Мухаммада. Суры 

назывались по наиболее запоминающемуся слову, эпизоду, герою или 

по первым словам суры. 

Некоторые суры («ал-Фатиха»  ( ) – «Открывающая», «ал-

Бакара» ( ) – «Корова», «ал-Ихлас» ( ) – «Очищение») игра-
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ют важную роль в мусульманских ритуалах. Подборка из ряда сур 

(чаще всего семи) используется как талисман. Суры 1, 16, 112, 113, 

114, 96 и 92 используются при разного рода магических действиях 

[170, 214]. 

Хадис (  мн.ч.  ) – предание о словах и действиях Му-

хаммада, затрагивающее различные религиозно-правовые стороны 

жизни мусульманской общины. Данный термин употребляется у сун-

нитов. Состоит их двух частей: информационной, текста ( ) и пере-

числения людей, передававших данный текст из поколения в поколе-

ние (  – ‘опора, доказательство; источник’). Синонимами хадиса яв-

ляются слова  ( ) – ‘предание’, восходящее к сподвижникам про-

рока;  ( ) – ‘известие, сообщение’ (чаще используется шиитами). 

Хадисы считаются вторым после Корана источником мусуль-

манского права, на них основана сунна, они содержат в себе значи-

тельную часть принципов и идей ислама. Хадисы стали средством 

приспособления ислама к новым социальным и идейным ситуациям, 

которые возникли после мусульманских завоеваний и возникновения 

мусульманского государства (Халифата). 

Наряду с хадисами, касающимися религиозных, правовых и 

этических аспектов жизни общины, существовали и «исторические» 

хадисы. На их основе составлена сира ( ) – жизнеописание Мухам-

мада. Выделяются также хадисы-прорицания, предсказывающие раз-

личные политические события и связанные с ними бедствия. Особую 

группу составляют хадисы, которые вкладывают в уста Мухаммада 

перечисление достоинств ( ) представителей различных арабских 

племен и жителей разных областей мусульманского мира.  

С VII в. составлялись тематические собрания хадисов от одного 

передатчика ( ). Наиболее авторитетными считаются: 1) ал-Джами‘ 

ас-сахих ( ), или ас-Сахих ал-Бухари ( ) (ум. в 

870 г.); 2) ал-Джами‘ ас-сахих Муслима (  ) (ум. в 875 

г.); 3) Китаб ас-сунан Абу Да‘уда ас-Сиджистани ( )  

(ум. в 888 г.); 4) ал-Джами‘ ал-Кабир Мухаммада ат-Тирмизи (  

) (ум. в 892 г.); 5) Китаб ас-сунан ан-Наса’и (  ) 

(ум. в 915 г.); 6) Китаб ас-сунан Ибн Маджа (  ) (ум. в 

886 г.). Также популярен и Муснад Ибн Ханбала ( ) (ум. в 

855 г.) [170, 262].  
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Асхāб или ал-асхāб ( ) – мн. ч. от сāхиб ( )  – ‘сторон-

ник’. В русском языке употребляются формы для ед. ч. асхāб  для мн. 

ч. асхāбы.  

Это – сторонники и сподвижники Мухаммада, которые тесно 

общались с ним или принимали участие в его походах. Они составля-

ли костяк и самую стойкую часть мусульманских армий, которые на-

чинали завоевания арабов за пределами Аравии. Позже так стали на-

зывать и тех, кто хоть раз, даже еще будучи ребенком, видел Мухам-

мада.  

Среди асхāбов выделялись мухāджеры и ансāры (См. «Приме-

чания», 2), составлявшие верхушку асхāбов. Они оказывали влияние 

при выборе первых халифов, их назначали наместниками и полковод-

цами высших рангов.  

4. Джахилия (  – ‘состояние или время неведения’) – доис-

ламский период жизни арабов, когда, согласно учению Корана, люди 

не знали ислама и исламского идеала жизни, предавались многобо-

жию и руководствовались в своих поступках страстями и бренными 

желаниями. Вместе с тем, именно тогда наблюдается расцвет так на-

зываемой бедуинской поэзии, воспевавшей природу пустыни, жизнь и 

нравы кочевников, их идеал верности своему племени и данному сло-

ву, преклонения перед женской красотой. Эта поэзия остается до сих 

пор «эталоном арабского духа и языка». Она вызвала многочисленные 

подражания, в том числе и далеко за пределами арабского мира, на-

пример, в Иране, Турции. Поэтому в исламской традиции считается, 

что знаменитые поэты Джахилии интуитивно шли к единобожию (т.е. 

исламу). Период Джахилии – это своеобразная античность арабской 

культуры. 

5. Сунна (ас-Сунна) – (  – ‘обычай, пример’; полная форма: 

‘суннат расул Аллах’ – «сунна посланника Аллаха») – пример жизни 

Мухаммада как образец и руководство к действию для всей мусуль-

манской общины и каждого мусульманина, как источник материала 

для решения всех проблем жизни человека и общества.  

Сунна состоит из преданий о словах и действиях Мухаммада, 

затрагивающих различные религиозно-правовые стороны жизни му-

сульманской общины и зафиксированных в хадисах (  – ) – 
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‘предание’ у суннитов и хабаров (  – ) – ‘известие, сообщение’ у 

шиитов [170, 214].  

 

Часть I 

Глава 2 

6. Хиджаз – ( ) – провинция в Саудовской Аравии. Площадь 

около 390 тыс. км
2
. Население около 2 млн. чел. Административный и 

главный экономический центр – г. Джидда. Основное занятие населе-

ния – кочевое скотоводство. В оазисах и вади – выращивание сельско-

хозяйственных культур (зерновые, финиковая пальма, фруктовые де-

ревья). На побережье – лов рыбы, добыча кораллов. Заводы: нефтепе-

регонный, цементный, переработка с.-х. продукции. Кустарно-

ремесленное производство. 

В Хиджазе (в г. Мекка) в начале 7 в. с проповедью новой рели-

гии – ислама – выступил Мухаммад. Хиджаз входил в состав Халифа-

та, а после его распада – в состав государств Фатимидов, Айюбидов, 

мамлюков. В 1517 г. вошѐл в состав Османской империи. В 1811 г. 

был занят войсками египетского паши Мухаммада Али и превращен в 

египетскую провинцию (до 1840 г.). Затем Хиджазом правил турецкий 

губернатор. В 1916 г. восстание против турецкого господства, подня-

тое Хусейном ибн Али, привело к созданию независимого королевст-

ва Хиджаза. В 1925 г. был завоеван правителем Неджда Ибн Саудом и 

вошѐл в состав образовавшегося вскоре государства «Хиджаз, Неджд 

и присоединѐнные области» (с 1932 г. – Саудовская Аравия). 

7. Машрик – ( )  – ‘восток, восточная сторона’. Такое услов-

ное название получили арабские страны, находящиеся в ближнево-

сточном регионе. Это – Сирия, Ливан, Палестина, Ирак, Иордания. 

Сюда можно, в определенной степени, отнести и Египет.  

Магриб – ( ) – ‘запад, западная сторона’. Это название араб-

ские географы дали странам Северной Африки, начиная от Ливии и 

заканчивая Марокко. Они делили его на: ‘ ’ [′Аль-магриб 

аль-′аķçаа] – ‘Дальний или Крайний Магриб’, к которому относили 

территории, занимаемые сейчас Королевством Марокко; ‘

’ [′Аль-магриб аль-′аўсату] – ‘Средний Магриб’. К нему относи-

ли территорию, известную в древности как Нумидия, а сейчас зани-

маемую Алжирской республикой, и ‘ ’ [′Аль-магриб аль-

′аднаа] – ‘Ближний Магриб’, включавший в себя нынешние Ливию и 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00046/94300.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00050/55300.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00085/89900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00085/89900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00083/41500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00001/34500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00045/21700.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00050/55700.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00087/58100.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00028/48000.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00069/00100.htm
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Тунис. ‘ ’ [джазиирату ль-‘араби] – или ‘ ’ [′аль-

джазиирату ль-‘арабиййату] – ‘Аравийский полуостров’. Это терри-

тория, граничащая на севере с Иорданией и Ираком, а на юге с Ин-

дийским океаном. С востока омывается Персидским заливом, на запа-

де граничит с Красным морем. Эта территория поделена между не-

сколькими государствами: Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрей-

ном, Катаром, Оманом, Йеменом и Объединенными Эмитратами.  

8. В мусульманской мифологии Нух ( ) – пророк. Соответству-

ет библейскому Ною. В Коране он называется « » [назиирун му-

биинун] 

–----

 «увещевателем ясным» своих грешных соплеменников [9 , 

11, 27(25); 7 , 2], « » [расуулун аамиинун] – «верным послан-

ником» Аллаха [Там же, 26, 107]. Согласно Корану, Нух был послан 

Аллахом к нечестивым людям, но люди не желали слушать его пропо-

веди. И тогда Аллах повелел Нуху строить ковчег, ибо решил наказать 

людей, погрязших в грехах, наслав на них страшный потоп. Нух, по-

верив словам Бога и не убоявшись трудностей и опасности, выпол-

нил повеление Аллаха и спасся во время Всемирного потопа, тогда 

как все грешники, включая жену Нуха и его сына Канана, погибли 

[Там же, 10, 72-74; 66, 10; 71]. Для коранической истории Нуха харак-

терен постоянный параллелизм с историей пророка Мухаммада. В его 

уста вкладываются слова, соответствующие проповедям Мухаммада, 

а враги Нуха употребляют те же самые слова и аргументы, что и враги 

Мухаммада [Там же, 10, 72-74; 11, 29-37; 26, 111; 71, 29]. Таким обра-

зом, мы видим, что, давая такую характеристику человеку, арабы под-

черкивают, что мужество проявляется и в том, что человек не боится 

говорить со своими врагами, и в том, что он не страшится неизвест-

ности своей судьбы, если твердо верит, что его подчинение воле Все-

вышнего будет вознаграждено. 

Лут ( ) – коранический персонаж, праведник и пророк. В Ко-

ране он упоминается среди пророков, которых их соплеменники сочли 

лжецами [9 , 6, 86; 22, 43]. Лут поселился в городе, жители которого 

были развратными мужеложцами, и попытался наставить их на путь 

истины. Но те пригрозили ему изгнанием. Тогда он обратился к Алла-

ху за помощью. Аллах направил своих посланцев, чтобы наказать 

грешников, но спасти самого Лута и его семью, кроме его жены. По-

сланцы Аллаха остановились в доме Лута. Жители узнали об этом и 

захотели захватить гостей праведника. Лут, пытаясь защитить гостей, 
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предлагал людям своих дочерей. Гости объявили ему, что утром город 

будет уничтожен и велели Луту покинуть его вместе с семьей  и не 

оборачиваться назад. Он так и сделал, а жена Лута осталась и погибла 

вместе с другими жителями города. Утром на город обрушился 

страшный вопль, все перевернулось, пролился дождь из твердой гли-

ны. Все это стало знамением для всех неверующих [Там же, 7, 80/78 – 

84/82; 11, 70/73- 82/84; 15, 57-77 и др.]. Комментаторы особо объяс-

няют историю жены Лута. Она была в родстве с жителями города и 

сочувствовала им, а не мужу. Когда к Луту пришли посланцы, она по-

бежала к соседям за солью, чтобы все узнали, что в городе появились 

новые люди. За свое предательство она была обращена в соляной 

столб. 

Коранический рассказ восходит корнями к библейскому преда-

нию о Лоте и гибели городов Содома и Гоморры. Однако в Коране 

Лут как пророк приобрел гораздо бóльшее значение, чем в Библии 

[170, 148].  

 

Часть II   

Глава 1 

9. Али бен Абу Талиб, Абу-ль-Хасан аль-Муртада (

) (ок. 603 г. – умер 21 января 661 г.) – четвертый «пра-

ведный халиф». Младший сын дяди пророка Мухаммада Абдманафа, 

более известного под именем Абу Талиба. Был взят в дом Мухаммада 

после разорения его отца Абу Талиба. Ему принадлежит огромная 

роль в истории ислама: с его именем связано зарождение шиитского 

движения в исламе. 

Шиитские историки называют его третьим человеком, приняв-

шем ислам (первые два: первая жена Мухаммада Хадиджа и Зейд Бен 

аль-Харриса – юноша из племени калб, в детстве плененный и про-

данный в рабство, которого Хадиджа подарила супругу. Через неко-

торое время Мухаммад освободил его и объявил своим сыном). По 

мнению современников, он был крайне предан делу ислама, чрезвы-

чайно набожен и честен. 

Али с юношеских лет принимал участие в боевых действиях му-

сульман против своих врагов и зарекомендовал себя храбрым воином. 

Он особенно отличился в первых и важных битвах у деревни Бадр 

(621 г.), при Ухуде, в «битве у рва» и др.  
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После сражения у Бадра Мухаммад выдал за Али свою дочь Фа-

тиму. 

Некоторые сподвижники Мухаммада считали, что его зять Али 

должен был стать единственным его наследником и духовным преем-

ником. Они признали присягу Абу Бакру, первому халифу, незаконной 

и повели борьбу за приведение Али к власти. Это движение получило 

название «аш-Шии‘а» ( ) и раскололо первоначальное единство 

мусульман. Этот раскол оказал огромное влияние на судьбу мусуль-

манского мира в целом. 

Однако стать халифом Али смог только после убийства Османа, 

третьего «праведного халифа», правлением которого многие к тому 

моменту были недовольны. Али поддержали египтяне, жители Куфы 

и Басры и провозгласили его халифом. Однако такой поворот событий 

устроил не всех. Родственники убитого халифа обвинили Али в пр и-

частности к смерти Османа и подняли мятеж. К ним присоединилась 

Аиша, вдова Мухаммада, которая питала к Али личную неприязнь.  

Али удалось разбить своих противников в ряде битв, но он не су-

мел воспользоваться своими успехами и закрепить победу, чем вызвал 

разочарование значительной части его воинов. 12 тысяч солдат поки-

нули Али. Это привело к расколу в лагере Али и выделению из числа 

его сторонников нового религиозно-политического течения – харид-

житов ( ).  

Хариджиты начали борьбу не только с врагами Али, но и с ним 

самим. 19 января 661 г. при выходе из мечети в Куфе Али был смер-

тельно ранен хариджитом Ибн Мулджамом и через два дня скончался. 

По преданию он похоронен под Куфой, где впоследствии возник го-

род Неджеф, ставший шиитской святыней.  

Абу Бакр ас- Сыддик, Абдалла (ал-Атик) бен Усман (

) (ок. 572 г. – 23 августа 634 г.) – первый «правед-

ный халиф». Богатый мекканский купец, одним из первых принявший 

ислам, друг и тесть Мухаммада, оказывавший постоянную финансо-

вую поддержку мусульманской общине до переселения в Медину. 

Сопровождал Мухаммада во время переселения ( ) и скрывался с 

ним в пещере в окрестностях Мекки от преследователей – мекканцев. 

Он выдал за Мухаммада свою дочь Аишу.  

Абу Бакр сопровождал Мухаммада во всех его поездках и воен-

ных походах, но сам не возглавлял ни одной значительной политиче-
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ской акции, кроме паломничества ( ) в Мекку 631 г. Мусульманские 

источники рисуют его как очень мягкого человека, лишенного власто-

любия. Когда Мухаммад заболел, он назначил Абу Бакра руководить 

молитвой, и тот невольно оказался во главе мусульманской общины 

после смерти вероучителя. Большинство мухаджиров во главе с Ома-

ром призвали всех присягнуть Абу Бакру как заместителю (халифу) 

Мухаммада. Но ансары (представители различных аравийских араб-

ских племен, принявшие ислам и присоединившиеся к Мухаммаду) из 

племени хазрадж потребовали назначить заместителем Мухаммада 

человека из их среды. Сам Абу Бакр отказывался стать халифом. Он 

предлагал другие кандидатуры, в том числе и Омара. Однако его на-

значение было предрешено благодаря тому, что ансары из племени 

аус, побоявшись возвышения своих соперников из племени хазрадж, 

поддержали выдвижение Абу Бакра.  

В течение первого года правления Абу Бакр вновь занимался 

обращением в ислам племен, отошедших после смерти Мухаммада. 

При этом он проявлял редкую бескомпромиссность по отношению к 

отступникам. При Абу Букре складываются основные атрибуты госу-

дарства, формируется господствующая мусульманская верхушка. Ис-

ламизация становится государственной политикой. Положено начало 

завоеванию Сирии и Ирака. 

Сам Абу Бакр, возглавляя мусульманскую общину, вел очень 

скромный образ жизни, всячески подчеркивая, что он лишь исполняет 

заветы Мухаммада, не внося ничего нового [170, 8-9].  

Омар бен ал-Хаттаб ал-Фарук ( ) (ок. 585 – 644гг.) – 

второй «праведный халиф», выдающийся государственный деятель. 

Торговец тканями из второстепенного курейшитского рода ал-‘ади. 

Принял ислам в 616 г. До этого был ему враждебен. Только в Медине 

вошел в ближайшее окружение Мухаммада. Принимал участие во 

всех его походах, хотя и не отличился как воин, возглавив лишь од-

нажды рейд из 30 человек, который окончился без боя. Был инициато-

ром выдвижения Абу Бакра заместителем Мухаммада  (632 г.). Ум и-

рая, Абу Бакр рекомендовал Омара в качестве своего преемника, и 

община единодушно присягнула ему.  

Быстрое расширение мусульманских владений за пределами 

Аравии (завоевание Египта, Сирии, западной части Ирана), превраще-

ние общины единоверцев-арабов в многонациональное государство с 
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преобладающим иноверческим населением и огромными ресурсами 

потребовало от Омара незамедлительных мер по созданию админист-

ративно-фискального аппарата и принципов распределения огромных 

доходов. Важнейшими из них были: запрещение раздела завоеванных 

земель и выплата вместо этого жалования ( ) и продуктового пайка 

( ) всем асхабам (сподвижникам Мухаммада) и воинам, занесенным 

в реестры ( ); проверка земельных кадастров и установление раз-

меров поземельного налога ( ) и подушной подати ( ), взимае-

мых с немусульманского населения завоеванных стран; введение но-

вой эры по хиджре. С его именем связывают многие религиозно-

правовые предписания: ежегодное паломничество, побивание камня-

ми за прелюбодеяние, наказание кнутом, установление размеров «пла-

ты за кровь» – компенсации за убийство или увечье ( ) и другие. 

Омар пользовался у асхабов непререкаемым авторитетом. Ис-

точники не зафиксировали ни одного случая неповиновения распоря-

жениям Омара. 

Умер Омар 7 ноября 644 г. от ран, нанесенных в мечети рабом-

иранцем. На смертном одре он назначил «совет» ( ) из шести ста-

рейших сподвижников  Мухаммада для избрания нового халифа. Сун-

ниты считают его идеальным правителем. Шииты – узурпатором  

[170, 241]. 

Осман бен ‘Аффан  ( ) (ок. 575 г. – 656 гг.) – третий 

«праведный халиф». Богатый мекканский купец из рода омейа, один 

из первых последователей Мухаммада и его зять (его женой была 

дочь Мухаммада Рукайа). С группой мусульман выселялся в Эфио-

пию, а в 623 г. был уже в Медине. Там он и Мухаммад женились на 

дочерях друг друга.  

При жизни Мухаммада и первых халифов не проявлял себя как 

военный или политический деятель, а пользовался благами жизни, как 

любой богатый человек. Согласно предсмертной воле Омара, Осман 

вошел в «совет» по избранию халифа и был избран халифом, видимо, 

потому, что остальные соперничавшие члены совета сочли его наиме-

нее опасной фигурой. 

В правление Османа завершилось завоевание государства Саса-

нидов, утвердилось положение мусульман в Тунисе и Закавказье. По 

его инициативе был составлен сводный текст Корана, который стал 

каноническим. В последние годы его правления возникает оппозиция 
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халифу, что было связано с усилением новых центров, таких, как Бас-

ра ( ), Куфа и другие. Вспыхивают мятежи. Для их подавления и 

контроля над этими районами Осман в качестве наместников направ-

лял туда своих родственников, одаривая их землями и значительными 

денежными вознаграждениями в ущерб другим асхабам. Обогащение 

халифа и его родни вызывало упреки у аскетически настроенных му-

сульман, которые считали такое поведение отступлением от образа 

жизни Мухаммада и двух первых халифов.  

В мае 656 г. в Медину прибыла делегация египтян, Осман по-

обещал удовлетворить их требования, а затем будто бы приказал каз-

нить делегатов по возвращении. Этот приказ был перехвачен,  и егип-

тяне вернулись и с другими недовольными осадили дом Османа. 17 

июня недовольные во главе с сыном Абу Бакра Абдаллахом ворвались 

в дом и зарубили Османа. Имя непосредственного убийцы халифа не-

известно. По преданию кровь Османа оросила лежавший неподалеку 

Коран. Такие «османские» Кораны как величайшая реликвия храни-

лись во многих мечетях, в том числе один в Самарканде (Узбекистан) 

[170, 242-243]. 

 

Глава 2 

I 

10.  ( ) – лидер  Ливии с 1969 по 2011 

год. Полное имя – Муаммар  бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям 

бен Хамид аль-Каддафи ( ).  

Согласно официальной биографии, родился весной 1942 года в 

бедуинском шатре в 30 км южнее города Сирт в семье кочевника из 

племени аль-каддафа. 

Школьником участвовал в подпольной политической организа-

ции, проводил антиколониальные демонстрации против Италии. В 

1961 р-

ганизацию, ставившую своей целью свержение монархии, как это 

произошло в соседнем Египте. 

Пришѐл к власти в Ливии 1 сентября 1969 года в результате во-

енного переворота, названного Революцией аль-Фатих ( ) и ор-

ганизованного группой молодых офицеров, входивших в организацию 

«Свободные офицеры-юнионисты» ( ). Страна ста-

ла называться Ливийская арабская республика. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
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Поддерживал тесные связи с египетским президентом Гамалем 

Абдель Насером. Оба лидера пытались построить социалистическое 

общество, основанное на исламе, морали и патриотизме. Однако 

ухудшение отношений с Египтом после смерти Насера и сближения 

его преемника Садата с США и Израилем побудило Каддафи в начале 

70-х годов сформулировать свою собственную идеологию.  

Своеобразная концепция общественного развития, выдвинутая 

Каддафи, изложена в его главном труде — «Зелѐной книге» (

). 

В 1977 г. Каддафи переименовал страну в  Великую Социали-

стическую Народную Арабскую Ливийскую Джамахирию (

).  Джамахирия – официальное название 

государственного строя Ливии. В переводе с арабского означает 

«власть народных масс». Роль главы государства, в соответствии с 

принципом народовластия, как бы выведена за рамки политической 

системы. Муаммар Каддафи официально являлся лишь лидером ли-

вийской революции, хотя его реальная власть на самом деле была не-

измеримо высока. 

Муаммар Каддафи выступал за демократическое решение пале-

стино-израильского конфликта путем создания единого арабо-

еврейского государства под условным названием «Изратина».  

Погиб 20 октября 2011 года в городе Сирт, попав в плен к пов-

станцам, вступившим в марте 2011 года в вооружѐнное противостоя-

ние с режимом Каддафи. 

Гамаль Абдель Насер ( ) – Родился в Александрии 

15 января 1918 года. Окончил Королевскую военную академию, в 

1938 г. служил в армии в Египте и Судане. В 1942 г. стал инструкто-

ром в колледже генерального штаба. В 1948 г. был направлен в пус-

тыню Негев для участия в войне против Израиля.  

23 июля 1952 г. Насер вместе с членами созданной им организа-

ции «Свободные офицеры» ( ) осуществил государствен-

ный переворот и вынудил короля Фарука I отречься от престола. В 

феврале 1954 г. Абдель Насер сместил генерала Нагиба с поста пре-

мьер-министра. В июне 1956 г. в Египте была принята новая консти-

туция, провозглашавшая Египет социалистическим арабским государ-

ством. В стране была введена однопартийная система, официальной 

религией стал ислам. На последовавших выборах президента победил 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_I&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&action=edit
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единственный кандидат на этот пост – Абдель Насер. Новый прези-

дент ограничил частное землевладение, конфисковал излишки земли и 

распределил их среди малоземельных и безземельных крестьян, до-

бился соглашения с Великобританией о выводе британских войск из 

зоны Суэцкого канала.  

Когда Великобритания и США отозвали свои предложения о 

финансировании строительства Асуанской плотины, она была по-

строена с помощью Советского Союза. Насер национализировал ком-

панию Суэцкого канала 26 июля 1956 года. После того как израиль-

ские войска вторглись на Синайский полуостров, а британские и фра-

цузские ВВС практически уничтожили египетские военные аэродро-

мы, разразился международный кризис. Под сильным американским и 

советским нажимом оккупационные войска вынуждены были поки-

нуть зону канала, который остался собственностью Египта.  

В 1958 Абдель Насер стал президентом Объединенной Араб-

ской Республики (ОАР) – федерации Египта и Сирии. Выход Сирии из 

ОAP в 1961 году нанес удар как по идее арабского единства, так и по 

престижу Абдель Насера. В мае 1962 года Абдель Насер обнародовал 

программу политического, экономического и социального развития в 

соответствии с принципами «арабского социализма».  

Конфликт с Израилем и поражение в шестидневной войне 1967 

года обескровили Египет и затормозили реализацию планов экономи-

ческого развития. Египет начал перевооружение армии с помощью 

СССР, однако последствия конфликта убедили Абдель Насера в необ-

ходимости достижения мира.  

Умер Абдель Насер в Каире 28 сентября 1970 года от сердечно-

го приступа.  

11. Между тем, было бы неверно утверждать, что в исламе род-

ственные связи игнорируются. Так, например, в хадисе о необходимо-

сти веры в одного Аллаха есть продолжение: «И повелевает нам мо-

литься, давать милостыню, быть добропорядочными и не порывать 

родственных уз» [148, 327, 139].  

12. Коран, сура «Женщины», айат 1, 32; сура «Гром», айат 21; 

сура «Паук», айат 8; сура «Ночной перенос», айаты 23, 24; сура «Лук-

ман», айат 14. 

13. Так, в одном из хадисов на вопрос, кто из людей наиболее 

достоин доброго отношения и любви, Мухаммад ответил трижды 

http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://meast.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://meast.ru/wiki/index.php?title=26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=1956&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://meast.ru/wiki/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1967&action=edit
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‘мать’ и лишь на четвертый – ‘отец’ и другие близкие. Средневековый 

арабский врач аль-Куртуби так поясняет приоритет матери перед от-

цом в сыновней и дочерней любви: «Мать достойна большей любви и 

имеет преимущество перед отцом в споре, поскольку это она перене-

сла все тяготы беременности, родов и выкармливания» [148, 316, 135]. 

14. Глагол ‘ ’ [ķашķаша] имеет несколько значений. Как 

производный от глагола ‘ ’ [ķашша] – ‘собирать, подбирать; мести’, 

– он обладает тем же значением. Как звукоподражательный глагол, но 

также от исходного ‘ ’ [ķашша] со значением ‘высыхать, сохнуть’ (о 

растениях), он обозначает ‘потрескивать (при высыхании)’, ‘шур-

шать’. Отсюда возникает связь: сын дровосека собирает, подметает 

щепки, опилки, остающиеся после того, как отец срубил или спилил 

дерево [167, 638-639; 181, II, 1178]. 

15. Однако эту пословицу, скорее, следует толковать иначе: 

«Мы в начале (жизни) – младенцы и в конце (жизни) – младенцы». В 

русском языке это может соответствовать поговорке: «Что старый, что 

малый». 

6. Арабское слово ‘ ’ [марзууķун], употребленное в данной 

пословице и обозначающее ‘имеющий все необходимое; счастливый’, 

происходит от глагола ‘ ’ [разаķа], который переводится как ‘даро-

вать, давать необходимые средства к существованию’. В форме стра-

дательного залога ‘ ’ [рузиķа] приобретает значение ‘быть одарен-

ным’, как правило, сыном: « » [рузиķа маўлуудан]  «У него 

родился сын» [181, I, 728]; « » [рузиķа минха ўаладан]  

«Она родила (подарила) ему сына» [167, 295]. 

 

II 

17. Первая пословица, возможно, появилась на рубеже 6-7 вв. н.э. 

и связана с именем Антара бен Шаддадом аль-Абси ( ) 

(525 – 615 гг.). Это – один из самых знаменитых поэтов и воинов до-

исламского периода. Он отличался необыкновенной смелостью и от-

вагой во время сражений и набегов, а также благородством характера. 

Его имя стало синонимом понятий ‘смельчак, герой’. О нем сложены 

легенды, объединенные в знаменитый арабский эпос «Антара» [182, 

II, 480]. 

Антара родился в Неджде. Его отец Шаддад происходил из знат-

ного рода, принадлежащего племени Абс, а мать, Забейба, была рабы-
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ней из Абиссинии, которую Шаддад пленил в одном из походов. Аф-

риканские гены проявили себя во внешнем облике мальчика – он был 

черен и имел очень толстые губы. По обычаю тех времен сын рабыни 

оставался рабом. Отец не признавал его как сына. Поэтому Антара пас 

верблюдов и лошадей отца, оставаясь рабом. Однако такая жизнь сде-

лала его прекрасным наездником, смелым и отважным юношей, пото-

му что он жил среди диких зверей, а также в любой момент мог под-

вергнуться нападению разбойников. 

Случай помог ему обрести свободу. Однажды на племя Абс на-

пали воины из племени Тайа и угнали его верблюдов и лошадей. 

Шаддад позвал Антару и велел ему догнать похитителей и вернуть 

скот. Но Антара отказался, сказав: «Раб умеет лишь доить верблюдиц 

и перевязывать им вымя». Тогда отец обещал освободить его, если 

Антара проявит себя в бою и накажет врагов.  

Антара, окрыленный этим обещанием, догнал похитителей и 

одержал над ними победу. Стадо было возвращено, а Антара обрел 

долгожданную свободу. 

Он стал известен как герой своего племени – «разящий меч наро-

да». Антара приобрел большую славу, благодаря своей силе и отваге. 

Он был храбр, но не безрассуден. Во время набегов проявил себя как 

энергичный и удачливый военачальник [59, I, 132-134]. 

Вторая пословица связана с именем другого полуисторического, 

полулегендарного персонажа Абу Зейда аль-Хилали ( ) – ге-

роя поэм и песен о южнойеменском племени Бени Хилал – «Сира Хи-

лалийа» ( ). Это племя аравийских арабов-кочевников. Они 

оставили Аравию и отправились в Египет, а в 11 веке прошли через 

всю Северную Африку и осели в Магрибе. В Марокко есть город Бени 

Хилал, который является административной и экономической столи-

цей одноименного административного района. Согласно эпосу племе-

ни Бени Хилал, Абу Зейд был необыкновенно щедр, гостеприимен и 

смел [182, II, 14, 145].  

18. Сабит ибн Джабер  по прозвищу Та'аббата Шарран (

) (ум. около 530 г.) – доисламский «поэт-

бродяга». Вошел в литературу под прозвищем «Взявший под мышку 

зло». Это выражение приписывают его матери, которая сказала в от-

вет на вопрос, где ее сын: «Он взял под мышку зло (имеется в виду 

меч) и ушел». Та'аббата Шарран известен не только своими стихами. 
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Он участвовал в многочисленных разбойных нападениях, был стрем и-

телен и дерзок. О нем ходили легенды. 

Поэзия Та'аббаты Шаррана, дошедшая до нас в виде отдельных 

стихотворений, отличается точностью наблюдений и описаний, эмо-

циональностью и простой житейской мудростью [182, II, 180]. 

19. Абу Зу'айб аль-Хузали ( ) (ум. около 648 г.) – поэт, 

живший на рубеже VI-VII веков. В период правления Османа участво-

вал в составе войск мусульман в завоевательных походах в Африке. 

Умер в Египте [182, II, 15]. 

20. Лоуренс Аравийскй – Томас Эдвард Лоуренс (1888-1935 гг.), 

знаменитый английский разведчик, принимавший непосредственное 

участие в арабском восстании 1916-1918 гг., которое привело к обра-

зованию первых независимых арабских государств. Автор книги 

«Семь столпов мудрости», в которой он описывает события тех лет 

[102].  

21. Айюб ( ) – один из мусульманских пророков и праведных 

«терпеливцев», делающих добро [95, 6, 84;38, 43 (44)-44].  

Согласно Корану, Сатана подверг его страданиям, отнял близких, 

но Аллах, к милости которого взывал Айюб, исцелил его и вернул ему 

потерянную семью [Там же, 21, 83-84;38, 40(41)-42(43)]. 

По мусульманскому преданию, Айюб в день страшного суда бу-

дет находиться во главе стойко терпевших, как назидание тем, кто о п-

равдывает свое нерадение в вере болезнями и страданиями. Соответ-

ствует библейскому Иову. 

Иов – библейский персонаж. Состоятельный патриархальный 

глава рода, у которого была большая семья, много скота и другого 

имущества. При этом он был очень благочестив и богобоязнен. Сатана 

испытывал его веру в Бога (с согласия последнего), лишая Иова им у-

щества, скота, родных и близких. Но Иов оставался преданным Богу, 

говоря: «Господь дал, Господь взял – благословенно имя господне!» 

Тогда Сатана наслал на него страшную болезнь (проказу). Вера Иова 

пришла в противоречие с его знанием о собственной невиновности 

перед Богом. Он начал сомневаться в божественной справедливости. 

Жена, друзья дают ему советы, которые могут окончить его страда-

ния, но которые противоречат его убеждениям. Наконец, Бог, доста-

точно испытав Иова, убедившись в его искренней вере и раскаянии за 

закравшиеся сомнения, исцелил его от болезни, дал ему новых сыно-
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вей и дочерей, возвратил ему все богатство. Иов прожил в этом бла-

женстве еще 140 лет и умер, «насытившись днями» [173, .26, 251]. 

22. Тарафа бен аль-Абд ( ) (ок. 538-564 гг.) – доислам-

ский поэт, племянник правителя Бахрейна аль-Муталяммиса. Он рас-

тратил богатства дяди и был изгнан из страны. Тарафа нашел прибе-

жище при дворе правителя Хиры Амра бен Хинда и стал придворным 

поэтом, сочиняя панегирики в честь своего господина. Однако он 

имел неосторожность так разгневать правителя, что тот приказал каз-

нить Тарафу. Тарафа является одним из семи наиболее известных со-

чинителей муаллак [182, с. 436]. 

Хира  ( ) – столица древнего арабского княжества, основан-

ного между Неджефом и Куфой осевшим в Ираке южнойеменским 

племенем Лахам ( ), которое было тесно связано вассальными отно-

шениями с Византийской империей. Население Хиры исповедовало 

христианство несторианского толка. Мать правителя Хиры Амра 

Хинд приблизительно в 550 г. после принятия христианства правящей 

династией основала в городе монастырь. В 633 г. Хира была завоевана 

Халидом ибн Валидом [Там же, с. 263].  

Муаллаки – название семи наиболее знаменитых касыд ранних 

арабских поэтов, которые считаются каноническими. 

Арабский язык очень богат созвучиями слов, причем в араб-

ском, а также в некоторых других восточных языках (фарси, урду) 

возможет подбор десятков слов на одну рифму. Благодаря этому, уже 

в V-VI веках сформировалась особая форма древней арабской поэзии  

– касыда. Это, как правило, длинное стихотворение на традиционную 

заданную тему. 

Муаллаки необычно длинны и представляют собой целые по-

эмы в сотни строк. Самое удивительно состоит в том, что эти стихи 

являются моноримами – в них все двустишия «нанизаны» на одну 

рифму. Каждая из муаллак построена по единому плану: 

1. Поэт случайно или намеренно прибывает на место покинуто-

го кочевого стана и в печали предается воспоминаниям о любимой, 

принадлежащей к чужому, обычно враждебному, племени. Здесь не-

редки наивно-реалистические детали – остывшие угли костров, следы 

шатров, помет животных, встающий над пустыней рассвет.  
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2. Поэт вспоминает историю своей любви, воспевает красу воз-

любленной, сетует на несправедливость судьбы и утверждает свою 

верность чувству, несмотря на все преграды. 

3. Поэт переходит к восхвалению своего меча, своего коня, сво-

его мужества, описывает свои подвиги и объявляет о готовности со-

вершить еще бóльшие, после чего пускается в погоню за ушедшим ка-

раваном.  

23. Аксам бен Сайфи ибн Рубах ибн аль-Харис  – ) 

(630 г.) – один из известных арабских мыслителей и ораторов доис-

ламского периода, правитель северо-арабского племени Тамим, из-

вестного своими поэтами. Это был честный и праведный человек. 

Арабы охотно обращались к нему с просьбой рассудить их споры и 

принимали его решения. Мудрость его вошла в поговорку. Рассказы-

вают, что ан-Нуаман ибн аль-Мунзир ( ), последний и са-

мый знаменитый из царей Хиры, услышав о том, что Хосров II Ану-

ширван, персидский царь, плохо отзывался об арабах, решил позна-

комить Хосрова с арабской мудростью. Он послал к царю нескольких 

мудрецов, в том числе и Аксама бен Сейфи. Аксам произнес там зна-

менитую речь, содержащую образцы мудрости и афоризмы: 

«Поистине лучшие из вещей – это самые высокие, а самые вы-

сокие из людей – это их цари; достойнейшие из царей это те, кто 

больше всех заботятся о благе… Исправление пороков подданных 

достойнее, чем исправление пороков правителя. Наихудшая страна – 

это та, в которой нет правителя… Наихудший царь – это тот, которого 

боится невинный…». 

После смерти пророка Мухаммада племя Тамим отошло от ис-

лама. Его вождь, Малик бен Нувайра, посланный Мухаммадом на 

сбор пожертвований, узнав, что Мухаммад скончался, раздал собран-

ное и вступил в союз с противниками мусульман. На усмирение та-

мимитов отправился Халид ибн аль-Валид и вернул отступников в ло-

но мусульманской религии. В дальнейшем это племя участвовало в 

завоевании Куфы, Басры и Хорасана. [182, II, с.58; 59, с.162]. 

 24. Под словом ‘шип’ подразумевается колюще-режущее ору-

жие, которое может легко проникнуть в брюшную полость и поразить 

самый уязвимый, наряду с сердцем, орган – печень, что чревато ле-

тальным исходом.  
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25. Мусейляма аль-Каззаб ( ) – Абу Сумама Муслим 

бен Кабир бен Хабиб (ум. 633 г.) – историческая личность. (Имя Му-

сейляма – уменьшительное от Муслим.) По некоторым источникам, он 

был в составе посольства ханифитов, посланного правителем Йамамы 

(крупнейшей земледельческой области Центральной и Северной Ара-

вии, стоявшей на пути к Бахрейну и Оману) Хаузой бен Али на пере-

говоры с Мухаммадом. Ханифиты были готовы присягнуть Мухам-

маду, но с условием, что после него вся власть перейдет к ним. Одна-

ко Мухаммад отверг это предложение.  

Мусейляма выступил как идейный противник Мухаммада и на-

чал собственную проповедническую деятельность на основе ханифит-

ского монотеистического учения, объявив себя его пророком. После 

смерти Хаузы он стал правителем Йамамы. Мусульманские авторы 

приписывают ему пародирование Корана, разрешение своим последо-

вателям всего того, что запрещалось исламом. По мусульманским ис-

точникам, Мусейляма прославился своей неискоренимой страстью ко 

лжи. Ему никто не мог доверять.  

Уже после смерти Мухаммада Мусейляма достаточно успешно 

сопротивлялся нападениям мусульман и даже одерживал над ними 

победы, пока против него не был послан Халид ибн аль-Валид. Самая 

жестокая и кровавая битва между сторонниками Мусейлямы и му-

сульманами под водительством Халида ибн аль-Валида разыгралась 

около местечка Акраба. Ханифиты оказывали ожесточенное сопро-

тивление и даже в один из моментов смогли потеснить мусульман, но 

все же, в конце концов, были сломлены. Мусейляма с частью своих 

воинов спрятался на участке, огороженном стеной. Мусульмане сна-

чала обстреливали их, а потом, благодаря смелости одного из воинов, 

который перелез через стену и открыл им ворота, ворвались за ограду. 

Здесь на ограниченном пространстве сада начался рукопашный бой. И 

те, и другие дрались с яростным отчаянием. Сторонники Мусейлямы 

– потому что у них не было надежды на спасение. Сподвижники Му-

хаммада – потому что горели желанием присоединиться к своему 

пророку в награду за смерть в бою с врагами ислама. Сторонники Му-

сейлямы были поголовно перебиты. Погиб и он сам. Мусульмане тоже 

понесли потери. Был ранен и Халид ибн аль-Валид. Это место осталось 

в памяти поколений под названием « » [хадииķату ль-маўт] – 

«сада смерти» [163, 70; 85, 197-199]. 
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Ханиф ( ,  – рел. истинный, настоящий) – благочестивый 

человек, исповедующий правильное единобожие. Согласно мусуль-

манскому преданию, этим словом в доисламской Аравии называли 

людей, отвергающих поклонение племенным идолам, аскетов, соблю-

давших ритуальную чистоту, веривших в единого бога, но не примы-

кавших ни к христианам, ни к иудеям. Неопределенный монотеизм 

этих людей послужил одним из аравийских источников ислама. В Ко-

ране ханифом назван Ибрагим ( ) (Авраам), чью религию, истин-

ный монотеизм, якобы возродил Мухаммад. Ханифы противопостав-

ляются и язычникам – многобожникам, и искаженному единобожию 

иудеев и христиан. Об Ибрагиме сказано, что он не иудей и не хр и-

стианин. Слово ханиф появляется в Коране в мединский период как 

синоним слова ‘ ’ [муслимун] – ‘предавшийся богу, верующий’. В 

мусульманской литературе VIII-IX вв. ханиф часто означает ‘мусуль-

манин’ [170,  273]. 

Халид Ибн аль-Валид ( ) (ум. В 642 г.)   один из спод-

вижников Мухаммада из рода махзум, принадлежащего родоплемен-

ной группе курайш. 

Первоначально он был ярым противником Мухаммада. Халид 

Ибн аль-Валид был военачальником, смелым и решительным воином. 

Он принимал участие во многих сражениях против мусульман на сто-

роне мекканцев. В битве при Ухуде, в которой был легко ранен Му-

хаммад, Халид Ибн аль-Валид способствовал победе противников 

Мухаммада. Однако, когда после заключения в 628 г. в местечке аль-

Худайбийа перемирия между мусульманами и мекканцами и подпи-

сания договора, по которому в 629г. Мухаммад с подвижниками со-

вершил паломничество к Каабе, Халид Ибн аль-Валид убедился, ка-

кой реальной силой и влиянием обладает Мухаммад. Ведь ему бес-

прекословно подчинялось более двух тысяч человек. Тогда он решил 

следовать за Мухаммадом и принял ислам, несмотря на то, что в бит-

вах с мусульманами Халид потерял дядю и племянника. В этих сра-

жениях был ранен его отец. Уход Халида Ибн аль-Валида к Мухамма-

ду окончательно лишал мекканское сопротивление надежды противо-

стоять мусульманам. 

Халид Ибн аль-Валид возглавлял многие походы мусульман и 

проявил себя талантливым полководцем. Он участвовал в завоевании 

Сирии, в походах против Персии, которая в то время владела огром-
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ными территориями, в том числе и Ираком. В этих сражениях про-

явился талант Халида Ибн аль-Валида как стратега и тактика. Он 

одерживал победу за победой, хотя нельзя обойти молчанием и ту 

жестокость, с которой он подчас расправлялся со своими врагами. А 

ведь часто они были не чужаки, а его же собратья – арабы, но либо не 

желавшие расставаться со своими языческими культами, либо испове-

дующими другие религии [182, II, 265-266; 85, 144, 219-223]. 

26. Мусульманский календарь (календарь ‘хиджры’ – ) 

является лунным. Счѐт его ведѐтся с 15 июля 622 г. (времени пересе-

ления пророка Мухаммада из Мекки в Медину). Год лунного календа-

ря на 11 дней короче солнечного (354 дня в простом и 355 дней в ви-

сокосном). В 6 месяцах по 30 дней, а в остальных 6 – по 29. Поэтому 

мусульманские праздники по отношению к солнечному календарю 

каждый год начинаются на 11 дней раньше.  

Шаабан (аль-муаззам) (29 дней) (  ) – восьмой месяц му-

сульманского календаря.  

До ислама – один из четырех священных месяцев, так как на него 

приходилось летнее солнцестояние. В исламе он сохраняет свое зна-

чение, что связано с еще древнеаравийской религиозной практикой в 

дни, предшествующие летнему солнцестоянию и следующие за ним. 

Это было время поминовения усопших, искупительных ритуалов, в 

частности поста, который заимствовал и ислам. 15-е шаабана – это 

день, особо почитавшийся в доисламской Аравии, и в исламе стал од-

ним из наиболее популярных народных праздников – ‘ ’ (‘лей-

лат аль-бараа) – «ночь создания», или «ночь освобождения», то есть 

прощения грехов. В этом празднике сохранились признаки древнего 

новогоднего торжества. По народным мусульманским верованиям в 

ночь с 14 на 15 шаабана сотрясается дерево жизни, на листьях которо-

го записаны имена всех живущих. Считается, что люди, листья с име-

нами которых упадут в эту ночь, умрут в течение года. В эту ночь Ал-

лах спускается на «нижайшее небо», чтобы в ответ на молитву про-

стить верующим их грехи. В эту ночь принято читать суру «Йа Син» и 

возносить особые молитвы за умерших и во искупление грехов.  

15 шаабана считается также днем перемены киблы (направления 

молитвы) от Иерусалима к Мекке (Каабе).

- 
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Рамадан (30 дней) (  – девятый месяц мусульманского ка-

лендаря.  

Месяц поста (  – ‘ас-саум’). Один из четырех доисламских 

священных месяцев. Первоначально он приходился на летний период. 

В древней Мекке рамадану посвящали благочестивые дела. По преда-

нию, в один из дней рамадана Мухаммаду было ниспослано первое 

«откровение». Пост в рамадан был установлен  через 17-18 месяцев 

после хиджры, т.е. через месяц после перемены киблы, и считается 

началом появления собственно исламских религиозных традиций. Он 

сменил десятидневный пост ‘ ’ – ‘ашура’, принятый Мухаммадом 

сразу после хиджры и связанный с иудейским постом Дня искупле-

ния, когда, согласно преданию, Моисей спустился с горы Синай со 

скрижалями Завета. 

Ночь на 27 рамадана, когда, по традиции, Мухаммаду было ни-

спослано первое «откровение», отмечается как «ночь могущества» 

(‘ ’ – ‘лейлат аль-кадр’). Считается, что в эту ночь Аллах прини-

мает решение о судьбах людей. Принято последние 10 дней рамадана 

посвящать благочестивым делам. 

С рамаданом связаны несколько памятных дат: 6-е – день рожде-

ния внука Мухаммада Хусейна; 10-е – смерть жены Мухаммада Ха-

диджи; 17-е – битва при Бадре; 19-е – вступление Мухаммада в Мек-

ку; 21-е – день смерти Али; 22-е – день рождения Али. Окончание по-

ста отмечается праздником ‘ ’ – ‘ид аль-фитр’. 

Другие месяцы мусульманского календаря: 

Аль-мухаррам (30 дней) («запретный» ( ) – первый месяц му-

сульманского календаря. До ислама – эпитет первого из двух месяцев 

сафар, начинавших солнечный год и приходившихся на осень. Он от-

носился к числу «священных» месяцев. Возможно, в это время совер-

шался хаджж. 

Первые 10 дней этого месяца считаются благословенными. В 

Египте, например, аль-мухаррам считался благоприятным для заклю-

чения брачных союзов. 

Сафар (29 дней) ( ) – второй месяц мусульманского ка-

лендаря.  

Раби аль-авваль (30 дней) ( ) – третий месяц мусульман-

ского календаря. 
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Раби ас-сани  (29 дней) ( ) – четвертый месяц мусульман-

ского календаря. 

Джумада аль-авваль (30 дней) ( ) – пятый месяц му-

сульманского календаря. 

Джумада ас-сани или аль-ахира (29 дней) ( ) – 

шестой месяц мусульманского календаря.  

Раджаб (30 дней) ( ) – седьмой месяц мусульманского кален-

даря. До ислама – один из четырех священных месяцев. Месяц малого 

паломничества (‘ ’– ‘умра’) в Мекку. Приходился первоначально на 

весенний период. В этом месяце существовала практика поста, совер-

шались особые жертвоприношения (‘ ’ – ‘атира’, ’ – ‘ар-

раджабия’). Мясо жертвенных животных раздавали бедным и нищим. 

В этом месяце были запрещены войны, однако запреты иногда нар у-

шались. 

Священный характер месяца сохранился и в исламе. В раджабе 

закрепилась практика особых благочестивых деяний. Этот месяц на-

зывают «месяцем Аллаха», «месяцем Али», «глухим» (  – ‘аль-

асамм’), так как не слышен гнев Аллаха, «проливным» (  – ‘аль-

асабб’), так как в этом месяце на людей «проливается» милость Бога. 

Считается, что в этом месяце Мухаммад получил одно из первых от-

кровений, был рожден или зачат. Считается, что пост одного дня в 

раджаб равен одному месяцу поста, а воздаяния за благодеяния в этот 

месяц многократно увеличиваются. 

Шавваль (29 дней) ( ) – десятый месяц мусульманского кален-

даря. 

Зу-ль-каада (30 дней) ( ) – одиннадцатый месяц мусульман-

ского календаря. 

Зу ль-хиджжа (29 дней) ( ) – двенадцатый месяц мусуль-

манского календаря. 

В этот месяц совершается хаджж (паломничество) в Мекку. Па-

ломники прибывают в Мекку к 7 зу-аль-хиджжа – первый день хад-

жжа. В этот день они слушают хутбу (  – ‘проповедь’) и молятся в 

Каабе. 8-го они запасаются водой и отправляются через долины Мина 

и Муздалифа к долине Арафат. Некоторые проводят ночь в долине 

Мина, другие – в долине Арафат. 9-го, в полдень, начинается обряд 

«стояния» – ‘ ’ (‘вукуф’) у горы Арафат, который продолжается до 
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захода солнца, затем паломники бегом направляются в долину Музда-

лифа, где принимают участие в вечерней и ночной молитвах. 10-го 

(‘ ’ – ‘йаум ан-нахр’) после утренней молитвы паломники идут в 

долину Мина, где бросают семь камешков, подобранных в Муздалифе 

в последний из трех столбов – ‘ ’ – ‘джамрат аль-акаба’, сим-

волизирующий Иблиса, преградившего путь Мухаммаду. Затем сле-

дует жертвоприношение животных, купленных тут же у торговцев. 

Этот день считается важнейшим мусульманским праздником – ‘

’ – ‘ид аль-адха’. Паломник, совершивший хаджж, получает зва-

ние хаджжи и имеет право носить зеленую чалму [94, 264; 170, 182, 

196-197, 261]. 

27. Лукман ( ) – в мусульманской и древнеаравийской мифо-

логии праведный мудрец. В доисламской Аравии был известен как 

долго живший древний и мудрый герой. О нѐм часто упоминали до-

исламские поэты. Причѐм доисламские легенды о Лукмане богаче мо-

тивами, чем повествование о нем, приводимое в Коране. Тем не ме-

нее, с именем Лукмана связана целая сура (31-я) Корана. Она так и на-

зывается «Лукман». В ней говорится, что Лукман получил от Аллаха 

мудрость, а далее в целом ряде айатов цитируются его наставления 

сыну. 

Лукман принадлежал к народу ад. Когда этот народ за нечести-

вость постигла засуха, Лукман был в числе тех адитов, которых по-

слали в Мекку молиться о дожде. Лукман стал просить Аллаха о дол-

гой жизни и получил жизнь, равную жизни семи орлов, каждый из ко-

торых рождается после смерти предыдущего. Когда умер последний 

орел Лубад, умер и Лукман.  

В мусульманской литературе с именем Лукмана связывают муд-

рые изречения и поговорки, восходящие к древневосточным источни-

кам, чаще всего к изречениям вавилонского судьи-мудреца Ахикара. 

Некоторые мусульманские и европейские авторы отождествляли 

Лукмана с Ахикаром. Кроме того, в средние века Лукмана также ото-

ждествляли с Эзопом и считали автором многих басен, сюжеты кото-

рых были аналогичны сюжетам эзоповских сочинений. 

Заповеди коранического Лукмана, хотя и являются общими до-

брыми пожеланиями, содержат перечисленные в четком порядке ос-

новные заветы ислама: догматические (единственность и всемогуще-
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ство бога), ритуальные (молитва), морально-этические (добрые дела, 

терпение, скромность), морально-бытовые (ровный голос, спокойное 

поведение). Человек, соблюдающий все эти правила – идеал мусуль-

манина. 

Предание связывает с Лукманом строительство Маарибской 

плотины в Южной Аравии, обычаи побивать камнями за прелюбодея-

ние, отсекать руку за воровство и т.д. У многих народов, исповедую-

щих ислам, с Лукманом связаны многие произведения местного 

фольклора. Например, в Средней Азии Лукман – великий лекарь, по-

кровитель (пир) врачевателей [173, 325]. 

28. Хадис гласит, что однажды пророк Мухаммад сказал: «

 [Маа минкум мин ′ахадин ′иллаа сайукаллимуху раб-

буху лейса бейнаху ўа-бейнаху тарджумаанун фа-йанзуру ′аймана 

минху фа-лаа йараа ′иллаа маа ķаддама ўа-йанзуру ′аш′ама минху фа-

лаа йараа ′иллаа маа ķаддама ўа-йанзуру бейна йадейхи фа-лаа йараа 

′иллаа н-наара тилķаа′ ўаджихи фа-т-таķуу н-наара ўа-лаў би-шиķķи 

тамратин фа-ман лям йаджид фа-би-калиматин теййибатин] – Ни у ко-

го из вас, когда ваш Господь будет говорить с вами, не будет посред-

ника. Так, будет он рассматривать (дела) самого счастливого и увидит 

лишь то, что тот представил. И будет он рассматривать (дела) самого 

несчастного и увидит лишь то, что тот представил. И посмотрят они, 

что у них в руках, и увидят перед собой лишь адский огонь. Так, спа-

сайтесь от пламени ада хотя бы половинкой финика, а если кто не 

найдет, то добрым словом» [148, 139,  74]. 

29. ‘ ’ [баара] – ‘1. гибнуть, погибать; 2. не иметь сбыта, зале-

живаться (о товаре); быть в состоянии застоя (о торговле); 3. оста-

ваться необработанным, быть под паром (о земле); 4. быть безуспеш-

ным, бесполезным (о труде)’. 

30. Первое выражение является частью хадиса: «

» [ Иннамаа ль- а‘амаалу 

би-н-нийаати ўа- иннамаа ли кулли ′имри′ин маа наўа фа-ман канат 

хиджратуху ′илаа л-ллахи ўа-расуулихи фа-хиджратуху ′илаа л-ллахи 

ўа-расуулихи ўа-ман канат хиджратуху ли-д-дунья йуçиибуха аў им-

ра атин йанкихуха фа-хиджратуху ′илаа маа хааджара ′илейхи] – «Все 
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дела свершаются только намерениями. Каждому – только то, к чему 

он стремится. Тот, кто стремится к Аллаху и Его Посланнику, пересе-

лится к Аллаху и Его Посланнику. А тот, кто стремится к мирской 

жизни, которую он обретает, или к женщине, на которой он женится, 

то получит лишь то, к чему стремится» [148, I, 20]. Смысл хадиса за-

ключается в том, что имеющий намерение относительно чего-то, уже 

не получит другого. При этом здесь не содержится призыв к отказу от 

радостей обычной жизни. Речь идет о переходе от жизни в язычестве, 

пропитанной лишь мирскими устремлениями, к жизни в исламе, на-

полненной еще и духовным содержанием. 

Второе выражение отражает практическое сознание, психологию 

реальной, каждодневной жизни, которые вносят свой вклад в переос-

мысление более высоких и сложных понятий. Так, простому человеку, 

благодаря этой пословице, становится понятнее, что желание добра – 

дело благое, но добро само по себе не осуществится, если не прило-

жить усилий. Чтобы получить достойное вознаграждение в виде, на-

пример, богатого урожая, арабскому крестьянину нужно очень потру-

диться, так как природные условия в большинстве районов арабских 

стран не всегда благоприятны для сельского хозяйства. Из этого сле-

дует, что для земледелия не достаточно одних благих намерений.  

 

Глава 3 

31. Ибн Абд Раббихи ( ) (28.11.860, — 1.3.940)  – араб-

ский поэт, филолог и историк. Родился и умер в Кордове. Является 

автором панегириков, лирических стихов, а также антологии класси-

ческих произведений литературы адабов универсального характера. 

Этот сборник носит название «Уникальное, или редкостное, ожере-

лье» – « » [Аль-‘иķду ль-фариид]. Книга содержит ценные све-

дения по истории и литературе двух первых веков Халифата (7-8 вв.). 

[91, 14] 

Адаб, оформившееся в 9 в. направление в арабо-исламской 

культуре, означающее воспитание через литературу «похвального об-

раза поведения», унаследованного от предков. Культура адаба означа-

ла выработку свода светских правил, которым должны следовать лю-

ди, находящиеся на государственной службе, приближенные к власти 

и желающие сделать успешную карьеру, т.е. судьи, учителя, чиновни-

ки и т.п. Это определяло форму и содержание «адабной» литературы: 
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сочинения на моральные темы; собрания изысканных стихов, прозаи-

ческих отрывков, шуток, анекдотов, которые помогают вести легкую, 

непринужденную беседу. В эпоху расцвета арабо-мусульманской 

культуры (9–11 вв.)  почтительное отношение правителей к знанию 

повлияло на выработку эталона «светской» культуры, который рас-

пространялся и на менее элитарные круги, для которых подспорьем и 

была литература адаба. Существовала также и специальная профес-

сиональная литература, учебные руководства для людей, занимаю-

щихся интеллектуальным трудом. В основе воспитания, исповедуемо-

го адабом, лежало следование духовным традициям, прежде всего 

традициям религиозным. Но целью адаба было все же образование 

светское: адаб – литература не религиозная, а светская, порой весьма 

пикантная, особенно в той ее части, которая относилась к куртуазной 

поэзии и прозе. «Легкая» форма адаба, отличающая его от сухих, муд-

реных, скучных трактатов богословов, ученых и философов, позволя-

ла, развлекая, просвещать, наставлять широкий круг людей.  

Адúб – это литератор, взявший на себя обязанность заниматься 

совершенствованием наиболее деятельной части общества. [185]. 

32. Существует арабская пословица, имеющая следующий смысл: 

«Это дело меня не касается, в нем нет у меня интереса, мое дело -  

сторона». На языке оригинала выражение звучит так: «

» [Лаа нааķа лии фииха ўа-ла джамала или 

Лаа нааķатии ли фии хааза ўа-ла джамалии] – «В этом деле нет ни 

моей верблюдицы, ни верблюда».  

Высказывание основывается на историческом факте, связанном с 

так называемой войной Аль-Басусы. Его автором считается Аль-

Харис бен Убад -  доисламский поэт, один из племенных вождей Ра-

биа бен Йасар. Он был свидетелем и современником многолетней 

войны между племенами Таглиб бен Ваиль и Бикр бен Ваиль, разго-

ревшейся из-за верблюдицы. 

Однажды Кулейб бен Рабиа ат-Таглиби, один из могущественных 

людей своего времени, увидел, как на его территории пасется верблю-

дица Аль-Басусы, тети Джассаса бен Марра аль-Бикри. Кулейб пове-

лел убить животное. Оскорбленный Джассас дождался момента и рас-

правился с Кулейбом. Соплеменники Кулейба решили отомстить за 

кровь вождя, и началась многолетняя война между двумя племенами. 

Что же касается Аль-Хариса, то он не примкнул ни к одной из воюю-
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щих сторон, сказав: "Там не было ни моей верблюдицы, ни верблюда" 

[159, II, 220; 163, 115]. 

33. Хаммáм ибн Гáлиб (   )(ок. 641 – ок. 

732) по прозвищу аль-Фараздак («Кусок теста»). Это прозвище, по  

некоторым свидетельствам, он получил за низкий рост и тучный жи-

вот. Выходец из знатного рода племени тамим аль-Фараздак родился в 

Басре и был воспитан в духе верности племенным традициям. Он жил 

в своѐм родном городе и Дамаске. Посвящал стихи халифам, полко-

водцам и своим друзьям. Ему принадлежат также любовные и за-

стольные стихи. Аль-Фараздак также сочинял сатиры на других по-

этов, особенно на своего основного соперника поэта Джарира [ 2, 88].  

34. Джарир ибн Атийа ибн аль-Хатафа ат-Тамими ан-Наджди 

(    ) ок. 653 – ок. 732) – один из  

мастеров ‘хиджá’  и, по мнению арабских средневековых критиков, 

один из наиболее талантливых средневековых поэтов вообще. Джарир 

родился в бедуинском племени кулейб в Йамаме (сейчас это один из 

оазисов современной Саудовской Аравии). Находясь при дворе Омей-

ядских халифов, он оставался тесно связанным со своим родом, что 

осложняло его жизнь в Дамаске, так как его сородичи были в союзе с 

враждебными Омейадам племенами. Только поддержка иракского на-

местника позволяла Джариру удерживаться при дворе Омейядов. 

Джарир особенно прославился своими стихами-поношениями, адре-

сованными его поэтическим партнѐрам-соперникам, среди которых 

был его главный «враг» аль-Фараздак. 

35. Абу-т-Тайиб Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Мутанабби – «вы-

дающий себя за пророка» ( ) (915 – 23 сен-

тября 965г.). Считается одним из наиболее выдающихся арабских по-

этов, когда-либо писавших на арабском языке. 

Аль-Мутанабби родился в Куфе (современный Ирак) в семье 

водоноса. Когда карматы напали на Куфу в 924 году, он ушѐл с ними 

и жил в пустыне, изучив их диалект арабского языка, близкий к клас-

сическому арабскому. В 932 году он возглавил восстание карматов, 

выдавая себя за пророка. За это он получил свое прозвище аль-

Мутанабби. После поражения восстания попал в тюрьму. В 935 году 

его освободили из тюрьмы, и он стал странствующим поэтом, зараба-

тывавшим деньги стихами. В 948 году был принят ко двору халебско-

го эмира Сайф ад-Даула. Многие его произведения написаны под по-

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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кровительством эмира. Аль-Мутанабби покинул двор в результате ин-

триг. Он пытался стать губернатором Сидона, но не был назначен. В 

отместку он написал сатирическое стихотворение на правителя и в 

961 году был вынужден бежать. До 965 года был при дворе в Ширазе, 

затем в сентябре 965 года совершил путешествие в Куфу, где и был 

убит. Как полагают, так ему отомстили за оскорбление.  

36. Одного бедуина спросили: «Кого из своих детей ты любишь 

больше?» «Малыша, пока он не вырос, уехавшего, пока он в отсутст-

вии, и больного, пока он не выздоровеет,» – ответил бедуин, и все по-

дивились мудрости этого ответа» [91, 233-234]. Один бедуин молился 

так: «О боже, пошли мне такую же прекрасную смерть, как Абу Ха-

ридже: он наелся до отвала, напился сверх меры, уснул на солнце и 

умер в тепле, сытый и довольный» [Там же, 238].  

37. Абу Нувас аль-Хасан бен Хани аль-Хаками 

 середина VIII века – между 813 и 815) – выдающийся 

арабский поэт эпохи Гаруна ар-Рашида и аль-Амина. 

Абу Нувас был выходцем из бедной семьи вольноотпущенника, 

то есть обращѐнного в рабство жителя завоѐванной арабами области, 

принявшего ислам, а позднее получившего свободу и ставшего наѐм-

ным солдатом в войсках последнего омейядского халифа – Марвана II. 

Абу Нувас родился в Хузистане. В разных источниках год его рожде-

ния варьируется от 747 до 762. Детские годы провѐл в Басре, трудясь в 

лавке торговца благовониями, для которого собирал ароматические 

травы. 

В VIII — IX веках Басра была одним из главных центров араб-

ской филологии, и здесь Абу Нувас свѐл знакомство с учѐными-

филологами, которые помогли ему получить широкое для того време-

ни образование. Он познакомился с представителями «золотой моло-

дѐжи». В этом обществе поэт проводил время сперва в Басре, позднее 

в другом центре арабской культуры – Куфе и в столице халифата – Ба-

гдаде. Здесь он был замечен и приближен ко двору прославленного 

покровителя поэзии халифа Харуна ар-Рашида. В качестве придвор-

ного панегириста Абу Нувас сочинял панегирики, прославляя пред-

ставителей правящей династии и других высокопоставленных лиц 

империи. 

Абу Нувас вѐл весьма легкомысленный образ жизни, и, несмот-

ря на снисходительное отношение покровителей, за дурное поведение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/813
http://ru.wikipedia.org/wiki/815
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/747
http://ru.wikipedia.org/wiki/762
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%B0%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4
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его неоднократно заключали в темницу. Стихи Абу Нуваса были дос-

тупны в то время каждому – они были легки для понимания, отлича-

лись яркой образностью и написаны понятным, без редких и устарев-

ших слов языком.  

Современники поэта, постоянно порицавшие его за распущенность, 

единодушно отмечали широкую образованность Абу Нуваса, глубоко 

разбиравшегося в медицине, астрономии и других науках. Тем не ме-

нее, Абу Нувас был заключѐн в тюрьму, когда известие о пьяном рас-

путстве поэта и написанные им сатиры на имама Али переполнили 

чашу терпения аль-Амина. По разным данным Абу Нувас либо умер в 

тюрьме или был отравлен [Материал из Википедии – свободной эн-

циклопедии].  

38. Абу Аля ал-Маарри ( ) (973 – 1058 гг.) – знамени-

тый арабский поэт и литератор, автор около семидесяти произведений 

в стихах и прозе, затрагивающих различные темы: литературу, язык, 

философию, религию, общественную жизнь. Современника называли 

его «философом среди поэтов». 

В три года  он заболел оспой. Болезнь изуродовала его лицо и 

лишила зрения. Однако увечье не помешало ему получить образова-

ние и добиться славы. 

Несколько лет Абу Аля жил в Багдаде, где посещал все литера-

турные собрания и выступал на них. Он пользовался уважением кол-

лег за свои обширные познания и умение красиво, четко и ясно гово-

рить. Находясь в Багдаде,  Абу Аля получил известие о болезни мате-

ри и немедленно покинул столицу. Но еще в пути он узнал, что мать 

умерла. Известие повергло его в глубокую печаль, и он  решил уеди-

ниться. 

Почти пятьдесят лет (1009 – 1058 гг.) Абу Аля вел отшельниче-

ский образ жизни. Он стал еще бóльшим аскетом. Поэт не покидал 

жилища и называл себя «заложником двойной тюрьмы», имея в виду 

свое домашнее заточение и слепоту. В это время он активно занимает-

ся литературной деятельностью.   Умер он неожиданно: однажды он 

заболел, проболел всего три дня и 20 мая 1058 г. скончался [ , II, 

158-160]. 

 

Глава 4 
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39. а) аль-Азхари (Абу Мансур Мухаммад бен Ахмад) (

) (895-980 гг.) – средневековый ученый-языковед. Родился в 

г. Хара на северо-западе Афганистана. Получил образование в родном 

городе и в Багдаде. Совершил паломничество в Мекку. Возвращаясь 

домой, попал в руки карматов (последователей одной из двух ветвей 

ранних исмаилитов, участников крупного религиозно-политического 

движения 9 – 10 вв.). Провел с ними долгие годы в пустыне. Он автор 

труда под названием «Исправление и улучшение языка» («

»), который является сборником главных его работ по языку и со-

ставлен на манер книги «Книга Айна*» (« ») – первого словаря 

арабского языка,– принадлежащей перу известного древнего арабско-

го лингвиста Халиля бен Ахмада аль-Азди аль-Фархади. 

* Имеется в виду буква арабского алфавита « ». 

    б) -  (Абу Абд ар-Рахман аль-Халиль 

ибн Ахмад ибн Амр ибн Таммам аль-Фарахиди аз-Зади аль-Яхмади) 

( ) (около 718 – около 791) – арабский 

филолог, представитель Басрийской языковедческой школы. Созда-

тель методики традиционного арабского языкознания. Родился на се-

веро-востоке Аравийского полуострова, на территории современного 

Омана. Переехал в Басру, где учился арабскому языку, а также мето-

дам его исследования. Изучал литературу, арабский фольклор и сти-

хосложение. Начал работу над созданием первого арабского словаря: 

«Книги Айна» ( ), который довели до конца его ученики. За-

нимался также криптографией.  В области языкознания ему принад-

лежит заслуга в разработке к 786 г. арабской системы огласовок - ха-

ракат  ( ); системы арабского метрического стихосложения - аруд   

( ). Он выявил минимальную единицу членения речи - харф 

( )  и разработал фонетический принцип построения словаря араб-

ского языка. 

40. Закят ( ) – третий столп ислама. Был введен во 2-й год 

хиджры. Происходит от глагола , который несет в себе  значения 

‘рост’ и ‘чистота’. С точки зрения ислама, имущество, с которого бе-

рѐтся закят, «очищается» так же, как душа плательщика. Существова-

ние этого имущества приобретает смысл, а Аллах воздает правовер-

ному мусульманину увеличением его достояния. Как термин, закят – 

это часть имущества или денег, которою богатые платят в пользу не-

имущих или нуждающихся.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/786
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%84&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Получателями закята являются: 

1.  [фуķараа′у] – бедняки, нищие. 

2.   [масаакиину] –  бедные, неимущие. 

3.  [‘аамилууна ‘алейха] 

сборщики закята, которые не имеют других источников дохода.

– 

4.   [гааримууна] – должники. Те, кто понѐс убытки и имеет 

долги, получают из закята средства на покрытие своих долгов. 

(а) платить налог, штраф; нести убытки.      

5.   [фии сабиили л-лахи] – те, кто находится «на путях 

Аллаха», то есть занимается теми видами деятельности, которые 

связаны с делами во имя ислама. На их обеспечение расходуется 

бόльшая часть закята. 

6.   [′ибну с-сабиили] – путники. Люди, оказавшиеся вдали 

от родины и не имеющие возможности вернуться домой по при-

чине отсутствия для этого средств.  

41. Региональные варианты: 

1. иорданская 

 

    

[′Анаа кбиир ўа-′анта кбиир ўа-мну 

йасууķу ль-хмиир] – «Я – большой че-

ловек, и ты – большой человек, а кто же 

поведѐт ослов?» 

2. иракская    

[′Ании амиир ўа-′анта ′амиир мну йа-

сууку ль-хмиир] – «Я – эмир, и ты – 

эмир, а кто же поведѐт ослов?» 

3. алжирская, 

 марокканская 

   

[′Изаа анаа миир ўаанта миир ′ишкуун 

йасууķу хааза ль-хамиир] – «Если я – 

эмир, и ты – эмир, то кто же поведѐт 

этих ослов?» 

4. суданская  

[′Абуук амиир ўа-′абуйа ′амиир ўа-миин 

йасууķу ль-хамиир] – «Твой отец – 

эмир, и мой отец – эмир, а кто же пове-

дѐт ослов?» 

5. сирийская  
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[′Анаа кбиир ўа-′анта кбиир ўа-ман бид-

ду йасууķу ль-хмиир] – «Я – начальник, 

и ты – начальник, и кто же захочет вес-

ти ослов?» 

6. палестинская 

 

 

 

 

 

[′Анаа кбиир ўа-′анта кбиир ўа-миин 

бйшудд 'а-ль-хмиир]  – «Я – начальник, 

и ты – начальник, и кто же будет дер-

жать ослов?» 

7. кувейтская 

 

 

[′Анаа амиир ўа-′анта ′амиир ўа-ман 

йасууķу ль-хамиир] – «Я – эмир, ты – 

эмир, а кто же тот, кто погонит ослов ?» 

8. ливанская  

[Лама ′анаа амиир ўа-′анта ′амиир ўа-

миин йасууķу ль-хамиир] – «Когда я – 

эмир, и ты – эмир, то кто же погонит 

ослов?» 

9. саудовская   

[′Иза çирт амиир ўа-′анта ′амиир ман 

йасрах би-ль-хамиир] – «Если я стал 

эмиром, и ты- эмир, кто же пасѐт ос-

лов?» 

10. йеменская   

[′Анаа амиир ўа-′анта ′амиир ўа-ман 

йасууķу ль-хамиир] – «Я – эмир, ты – 

эмир, так кто же поведѐт ослов?» 

11.египетская   

[′Анаа амиир ўа-′анта ′амиир ўа-ман 

фиина йасууķу ль-хамиир] – «Я – эмир, 

ты – эмир, а кто же из нас поведѐт ос-

лов?» 

или: а) 

 

 

 

 

[′Анаа кабиир ўа-′анта кабир ўа-миин 

йасууķу ль-хамиир] – «Ты – начальник, 

я – начальник, а кто же поведѐт ослов?» 
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б) 

 

 

[′Анаа кабиир ўа-′анта кабиир ўа-миин  

фиина йасууķу ль-хамиир] – «Я – на-

чальник, ты – начальник, а кто же из нас 

поведет ослов?» 

в)   

[′Анаа амиир ўа-′анта ′амиир фа-ман 

йаķууд аль-хамиир] – «Я – эмир, ты – 

эмир, так кто же поведѐт ослов?»  

г)  

[Ўаахид амиир ўа-аахар йаķууду ль-

хамиир] – «Один – эмир, а другой ведѐт 

ослов?»  [73, c.9-10]. 

42. , ж. , мн.  – 1. с белым пятном на ноге; 2. пре-

восходный. 

43. Кибла – сторона, к которой мусульманин обращается лицом 

во время молитвы.  

 

Глава 5 

44. Данная пословица широко распространена в арабских стра-

нах. Структура и общее значение диалектальных вариантов схожи, 

отличия проявляются в выборе лексем, обозначающих глаголы ‘де-

лать’, ‘бросить’ и существительное ‘добро’. « » – 

«Поступил хорошо и гони это в море» (кув.), « » – 

«Поступил хорошо и утопи это в реке» (ирак.), «

» – «Сделай добро и брось его в море» (сауд.), «

» – «Сделай добро и брось его в море» (егип.), «

» – «Сделай то, что надо, и брось его в море» (иорд.), «

» – «Сделай добро и брось его в море (тж. и забудь, не вспо-

минай) (сир.)» [153, 389]. 

45. ‘ ’ [наўхазааўиин] = ‘ ’ [руббааниин]; лит. 

:‘ ’[рабаабинатун] мн. ч.: ‘капитаны; кормчие’.  

‘ ’ [наўхазатун] или ‘ ’ [наўхазаа] – ‘капитан; кормчий’. 

Это слово распространено в странах Персидского залива, особенно в 

Кувейте. Часто в общении оно используется как комплимент, призна-

ние права на лидерство. Человеку могут сказать: «Веди нас! Ты наш 
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кормчий!» – « » [Руух, ′ихна ма‘аак, ′инта н-

наўхаза].  

Данное слово использовалось древними жителями Кувейта при-

менительно к капитанам, а сейчас им обычно называют капитанов 

старинных судов: «бум», «багля», «бтийля» (См. Примечания, 46). 

Слово ‘ ’ [наўхазатун] или ‘ ’ [наўхазаа] состоит из двух 

частей. Это – ‘ ’ или ‘ ’, что означает ‘новый’. И ‘ ’ или ‘ ’, что 

означает ‘хозяин, господин’. Объединившись, эти две лексемы обра-

зовали новое слово со значением ‘новый хозяин, господин’. Это тот, в 

чьих руках после Всевышнего находится судьба корабля, команды и 

пассажиров. Данное слово, попавшее в арабский язык, прежде всего, в 

кувейтский и другие диалекты стран Персидского залива, по мнению 

некоторых арабских исследователей, имеет персидское происхожде-

ние. Причѐм оно широко использовалось  и используется не только 

выходцами из Ирана, но и арабским населением побережья Персид-

ского залива независимо от происхождения [http://ahmad-

aj.marafi.com]. 

46. (сноска) Морские парусные суда Персидского залива: 

Одновременно с экспансией на суше арабы постепенно овладе-

ли искусством мореплавания. С «кораблей пустыни» – верблюдов они 

пересели на морские корабли. У них появились крупные суда для 

дальнего плавания и суда поменьше – для прибрежного. В VIII-IX 

столетиях арабские завоевания охватывали значительную часть Сре-

диземного моря, Красное море, Персидский залив и западную часть 

Индийского океана. До конца средних веков арабы были почти един-

ственными посредниками в торговле между Востоком и Западом. 

Товарооборот шѐл по морским трассам через важные порты 

Джидду и Мокку на Красном море, Аден в Аденском заливе, Басру и 

Ормуз в Персидском заливе и Маскат – на Аравийском море. 

 B средние века, Индийский и Тихий океаны, Красное, Черное, 

Средиземное моря и особенно Персидский залив буквально кишели 

арабскими завами (дау) – быстроходными парусниками водоизмеще-

нием до трѐхсот тонн, чья биография уже в эпоху императорского Ри-

ма насчитывала не одно столетие. 

Дау – не тип судна, а скорее его класс: парусник, приспособлен-

ный для перевозки товаров и людей, то есть имеющий достаточно 

вместительные и специально оборудованные трюмы и каюты. Можно 
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насчитать свыше двух десятков типов дау в огромном регионе от Вос-

точной Африки до Индостана, включая Аравийское и Красное моря, 

Персидской залив, акватории у Южной Аравии, Андаманских, Лакка-

дивских и Мальдивских островов. В каждом районе и у каждого побе-

режья преобладал свой тип: бател (бателла), падар, паттамар у индий-

цев; багала (бангла), зарук, самбук у арабов и вообще в Красном море; 

бедан, остроносый джалбаут с просторным трюмом и шеве характер-

ны для Персидского залива; джахази и одам - для Восточной Африки 

и Лаккадивских островов; котья и тони - для Индии, Цейлона и Маль-

дивских островов. 

‘ ’ [′аль-баўм] – ‘бум’ – наиболее известное парусное судно, до 

сих пор используемое жителями стран Персидского залива для пере-

возки пассажиров и грузов. Его водоизмещение достигает от 200 до 

300 тонн. Этот вид судов распространен в Кувейте, ОАЭ, Омане, а 

также в Ираке. Изготовлением этих судов славился иракский город 

Басра.  

Разновидностями ‘бума’ являются такие суда, как: 

‘ ’ [′аль-куутиййа] – ‘котья’, известное в странах Персидского 

залива под названием ‘ ’ [′ад-дааниķййа] – ‘даникья’.  

‘ ’ [′аль-багаля] – ‘багала’. Это судно, название которого мож-

но перевести как «мул», было основным перевозчиком грузов в араб-

ской торговле. Оно имело две, а иногда и три мачты. Кормовая часть 

выделялась украшенным транцем, боковыми карманами и круглой 

кормой. Именно здесь очень заметно влияние европейских судов XVII 

и XVIII вв. Судно достигает длины от 120 до 150 футов, ширины от 18 

до 30 футов, высоты бортов от 30 до 40 футов. Водоизмещение этого 

судна составляет от 150 до 400 тонн. Известно в Кувейте, ОАЭ. В 

ОАЭ на разговорном языке называется ‘ ’ [′ибгиля]. 

Среди торговых судов парусного флота можно выделить также 

‘ ’ [′аль-ганджа или ′аль-ганья] – ‘ганья’. Это красивое судно, ук-

рашенное резьбой по дереву, водоизмещением от 130 до 300 тонн. 

Этими судами славился Оман.  

Для ловли жемчуга и рыболовства применялись и до сих пор кое-

где применяются в Кувейте, Омане, Бахрейне такие суда, как: 

‘ ’ или ‘ ’ [′ас-санбууķ или ′ас-сунбууķ] – ‘сам-

бук’. Судно средних размеров длиной около 60 футов и водоизмеще-

нием от 25 до 60 тонн. Предназначено для ловли жемчуга и рыбы, а 
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также для дальних морских путешествий. Сейчас в ряде стран Пер-

сидского залива, например, в Омане, его используют для перевозки 

товаров и пассажиров. 

 [′аш-шаў‘и] – ‘шеве’. Небольшое рыболовецкое судно, 

предназначенное для ловли рыбы недалеко от берега. Эти суда разли-

чаются по размерам, имеют невысокие борта, а корма огорожена пе-

рилами. 

‘ ’ или ‘ ’ [′аль-баķаара или ′аль-бакаара] – ‘бакара’. Ста-

ринные суда для ловли жемчуга в местах, расположенных недалеко от 

берега. Служат также для быстрой доставки грузов и товаров с круп-

ных кораблей на берег и обратно и перевозки скупщиков жемчуга – 

‘ ’ [′ат-таўааўииш] – от одного судна к другому в сезон ловли 

жемчуга. Жители Кувейта называют их также ‘ ’ [′аш-

шаахууф],‘ ’ [′аль-маашўиа], ‘ ’ [′аль-хаўри], ‘ ’ [′аль-

‘аамила]. До сих пор используется также в отдельных районах Омана.  

‘ ’ [′аль-бадан] – ‘бедан’. Самое известное рыболовецкое и ка-

ботажное оманское судно водоизмещением от 20 до 100 тонн.  

‘ ’ [′аль-хуури] – небольшая лодка-долблѐнка, сделанная в 

форме челна из цельного ствола дерева. Достигает длины 10-20 футов 

и служит для ловли рыбы и перевозки товаров. Рассчитана на 3-5 че-

ловек. Распространена в Омане, Кувейте и других странах Персидско-

го залива. Возможно, происходит от слова ‘ ’ [хаўрун] – ‘озеро; ла-

гуна’.  

‘ ’ [′аль-ўараджиййа] или ‘ ’ [′аль-ўараķиййа] = ‘ ’ 

[′аш-шааша] – небольшая лодка на 1-2 человек, сделанная из пальмо-

вых листьев, связанных верѐвкой. В основном используется для ловли 

рыбы недалеко от берега.  

Среди других судов можно назвать также ‘ ’ [′аль-маашўа] – 

‘машва’ – маленькая полупалубная гребная (две-три пары вѐсел) или 

парусная лодка, нередко долблѐнка, от пяти до девяти метров длин-

ной, ‘ ’ [аз-заўраķ] – ‘зарук или заврак’, ‘ ’ [′аль-батиил] – ‘ба-

тел или бателл’ и другие.  

[http://sailhistory.ru/index.php?option=content&id=25&task=view;h

ttp://engine.aviaport.ru/issues/52/page52.html; 

http://www.arabfars.com/vb/showthread.php?p=42612; 

http://www.omanet.om/arabic/culture/culture11.asp?cat=cult&subcat=cult2

]. 

http://engine.aviaport.ru/issues/52/page52.html
http://engine.aviaport.ru/issues/52/page52.html
http://engine.aviaport.ru/issues/52/page52.html
http://www.arabfars.com/vb/showthread.php?p=42612
http://www.omanet.om/arabic/culture/culture11.asp?cat=cult&subcat=cult2
http://www.omanet.om/arabic/culture/culture11.asp?cat=cult&subcat=cult2
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47.   [ķарааķиру], мн. ч. от ‘ ’ [ķарķуурун] – ‘ягнѐнок’. В 

странах Персидского залива так называют рыболовецкие сети особой 

конструкции. Такая сеть представляет собой подобие корзины, спле-

тѐнной из тонкой проволоки или пальмовых волокон, входное отвер-

стие которой устроено таким образом, что рыба легко может войти в 

эту ловушку, но выйти не может. Слово, возможно, происходит от 

глагола ‘ ’ [ķаркара] – ‘1. ворковать; мурлыкать; реветь (о верблю-

де); 2. грохотать; 3.булькать (о воде); 4. хохотать’. По-видимому, на-

звание сети связано со значением ‘булькать’. Когда сеть забрасывали, 

она с плеском и бульканьем шла на дно. 

48. Слово ‘ ’ [дууль], в разговорном языке обозначающее меду-

зу, по-видимому, является искаженным вариантом от лексемы ‘ ’ 

[даўлун] – ‘изменчивость, переменчивость’. Тело медузы, как желе, 

постоянно дрожит, меняет форму. Отсюда, возможно, и сравнение. В 

литературном языке медуза называется ‘ ’ [ķиндиилу ль-бахри] 

– ‘морская люстра’. 

49. Ныряльщики знают, что морской конек, защищая свою терри-

торию, ведет себя достаточно агрессивно по отношению к нарушите-

лю границ. Он стремится поразить врага в самое уязвимое место – 

глаза. Его укусы могут быть весьма болезненными [146, 125].  

50. ‘ ’ [хиираат] разг., мн. ч. от ‘ ’ [хийаараатун] – ‘об-

валы; провалы, расщелины’ или ‘ ’ [магааçаатун] – места по-

гружения и сбора жемчужных раковин, которые часто скапливаются в 

расщелинах между кораллами. Эти места имели свои названия. На-

пример: « » [′Абу ль-бухууш], расположено между 50-51 гра-

дусом восточной долготы и 25-26 градусом северной широты. Его 

глубина достигает от 14 до 19 ба
27

 (≈ 40 – 55 м). « » [′Абу ль-

бизим], расположено между 53-54 градусом восточной долготы и 25-

26 градусом северной широты. « » [′Абу д-дайаайа], диалек-

тальное произношение для « » [′Абу д-даджааджа]. Место 

ловли жемчуга, расположенное между 53-54 градусом восточной дол-

готы и 24-25 градусом северной широты. Глубина в этом месте дости-

гает от 3 до 4 ба (≈ 9 – 12 м) [149,  22, 75]. 

51. В этом выражении отражена реальная история, которая про-

изошла с одним собирателем жемчуга по имени Амр Бин Якут. Он за-

                                                 
27

 ‘ ’ [баа‘ун] – ‘ба’ –  мера длины, равная 3м. [167, 92].  
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нимался сбором раковин в местечке Халалва (Кувейт). Бин Якут со-

бирался взять немного моллюсков для приманки рыб. В одной из ра-

ковин он обнаружил великолепную жемчужину и принес ее в местеч-

ко Дарейн – центр торговли жемчугом. Там эту жемчужину у него ку-

пил известный торговец жемчугом из Бахрейна за фантастическую по 

тем временам сумму в 110.000 рупий, а потом продал в Индии за 

170.000 рупий [146, 84]. В дальнейшем что-то очень редкое и ценное 

стали называть «Перлом Бин Якута». 

52. 1.‘ ’ [нигфа], разг. от ‘ ’ [ниķфатун] или ‘ ’ [ниķфун] – 

‘(только что вылупившийся) цыпленок’; от гл. ‘ ’ [наķафа] – ‘1. 

бить, разбивать; ударять; 2. вылупляться из яйца’. Зд. ‘жемчужина’. 

2.‘ ’ [′ихарба], разг. от ‘ ’ [харбатун] или ‘ ’ [хирбатун] – 

‘развалины, руины’; от гл. ‘ ’ [хараба] – ‘разрушать, разваливать; 

опустошать’. Имеется в виду, что цыпленок не появится на свет и не 

превратится в курицу, пока не разобьет яйцо, от которого остаются 

лишь кусочки скорлупы. Так и жемчужину не найдешь, пока не разо-

бьешь раковину моллюска. Другими словами, часто полезное или кра-

сивое появляется в результате разрушения чего-либо другого, или что-

то неказистое может породить нечто прекрасное. 

 

Глава 6 

53. ‘Лябан’ – сорт кисло-молочного продукта, распространенно-

го в арабских странах. ‘Йагурт’ – то же самое, что и ‘лябан’, только 

по-турецки  [157, 191]. 

54. Слово ‘ ’ [рмийиш] – диалектальное название горячей 

золы – ‘ ’ [рамаадун хааррун], остающейся после затухания ог-

ня. На ней арабы держат кофе перед подачей, чтобы тот не остывал. 

Возможно, слово происходит от корня ‘р-м-ш’ со значением ‘мигать, 

моргать’. Мерцающие огоньки затухающих углей напоминают мига-

ние глаз. Для быстрого же разведения огня хороши щепки, разные 

прутики, которые на диалекте называются ‘ ’ [хурфииш]. Данная 

лексема, по-видимому, происходит от одного или более значений гла-

гола ‘ ’ [харфаша] – ‘смешивать, перемешивать; говорить путана; 

быть грубым, шершавым, неровным’.  

‘ ’ [бахаарун] – ‘касота’. Синоним ‘ ’ [джамаалун]. Проис-

ходит от глагола ‘ ’ [бахара] – ‘блестеть, сиять; ослеплять’.  
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Глава 7 

55. Абу Тамам ( ) (788-845 гг.), также Хабиб бен Аус бен 

аль-Харис ат-Тайа – арабский поэт. Родился в христианской семье в 

сирийском городе Джасим, но впоследствии принял ислам. Много пу-

тешествовал по Сирии, Ираку, Египту. Под конец жизни обосновался 

в Мосуле, где умер и был похоронен.  Он сочинял панегирики в честь 

халифов, был связан со многими эмирами. Абу Тамам знал наизусть 

много стихотворений других поэтов, изучал греческую философию. 

Отличался сильно развитым воображением. Он автор поэтических 

сборников «Диван» ( ) и «Аль-фухуль» ( ), в которые вошли 

избранные произведения поэтов доисламского периода, а также из-

вестного сборника стихотворений «Аль-Хамаса» ( ). Абу Тамам 

включил в него жемчужины арабской поэзии с древних времен до со-

временного для него периода [182, II, 14; 167, 245].  

56. Аль-Джахиз ( ) (775–868), также Абу Усман Амр ибн 

Бахр ( ), прозванный ал-Джахизом, «Пучеглазым» – 

филолог, основоположник средневековой арабской художественной 

прозы адаба. Родился и умер в Басре. Его называли имамом не только 

аббасидской, но всей арабской литературы. Аль-Джахиз учился в Бас-

ре и Багдаде, где изучал все известные в его время науки. Он был 

проницательным, трезвомыслящим, свободным в убеждениях. Про-

славился своими сочинениями, многие из которых являлись сатирой 

на утвердившиеся представления, на поведение людей, лицемерие, 

ханжество. Его перу принадлежат такие произведения, как «Книга о 

животных» в 7-ми частях, «Книга скупых», «Венец» и другие [182, II, 

206]. 

57. Эти пословицы имеют региональные варианты: 

« » [Ша‘арат мин  исти ль-хинзиир максаб] 

–  «Волосок с хвоста свиньи и то приобретение!» (сир.) 

« » [Ша‘арат фии джильди ль-хинзиир мак-

саб] –  «Волосок со шкуры свиньи и то приобретение!» (егип.)  

« » [Ша‘арат мин заķни ль-ханзиир тарка] –  

«Волосок с подбородка свиньи и то наследство!» (палест.) 

« » [Ша‘арат мин джильди ль-хинзиир 

ганиима] –  «Волосок со шкуры свиньи и то трофей!» (йем.)  

« » [Ша‘арат мин захри ль-ханзиир халааль] 

–  «Волосок со спины свиньи и то лучше!» (палест.) [153, 180]. 
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58. Феска ( ) – от названия г. Фес в Марокко. Мужская ша-

почка из красного фетра или шерсти в форме усеченного конуса, 

обычно с кисточкой. Была широко распространена в странах Север-

ной Африки и Передней Азии. Обычно ее носили богатые и важные 

люди. 

 

Глава 8 

59.  Некоторые переводчики и толкователи Корана, например, 

Валерия Порохова, передают выражение «Мы вас соберѐм синими 

(синеглазыми, голубоглазыми)» как «с ослепшими (от ужаса) глазами» 

[96, 338]. Речь идѐт о том, что люди грешные, увидев наступление 

Судного дня, от страха и переживаний изменятся до неузнаваемости, 

«посинеет лицом», а в других аятах – «почернеет лицом», а цвет их 

глаз, в отличии от цвета глаз нормального человека, сделается синим.  

 

***** 
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164  353. 
154  354. 

81  355. 
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80, 154  356. 

80, 166   357. 

155  358. 

155  359. 
156  360. 

154  361. 

80, 155  362. 

80  363. 

80  364. 

154  365. 
   

132  366. 

134  367. 

17   368. 

155  369. 

164  370. 
155  371. 

134  372. 

102  373. 

   

99  374. 

100  375. 
   

103  376. 

75  377. 

44    378. 

158  379. 

97  380. 
185  381. 

185  382. 

45  383. 

45  384. 

63  385. 

179  386. 
132  387. 

132  388. 

132  389. 

132  390. 

148  391. 

97  392. 
97  393. 

163  394. 



257 

 

163  395. 

105  396. 

61  397. 

61  398. 
80  399. 

135  400. 

123  401. 

   

124  402. 

173  403. 
66  404. 

   

182  405. 

47  406. 

58  407. 

134  408. 
   

183    409. 

74  410. 

110  411. 

182  412. 

70  413. 
167  414. 

  415. 

167  416. 

143  417. 

96  418. 

150  419. 
135  420. 

158  421. 

158  422. 

158  423. 

160  424. 

  425. 
160  426. 

159  427. 

159  428. 

158  429. 

90  430. 

90  431. 
90  432. 

97  433. 
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133  434. 

131  435. 

156  436. 
94  437. 

91  438. 

91  439. 

91  440. 

  441. 

155  442. 
78  443. 

79  444. 

78  445. 

78  446. 

134  447. 

105  448. 
69  449. 

107   450. 

70  451. 

70  452. 

70  453. 

106  454. 
145  455. 

145  456. 

97  457. 

131, 163  458. 

166  459. 

166-167  460. 
90  461. 

90  462. 

135  463. 

67  464. 

94  465. 

93  466. 
147  467. 

   

143  468. 

103, 128, 168  469. 

65  470. 

179  471. 
232   

232   
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179  474. 

137  475. 

48  476. 

  477. 
106    478. 

173  479. 

105  480. 

48  481. 

150  482. 

96  483. 
125  - 484. 

94  485. 

83  486. 

127  487. 

23   488. 

136    489. 
104  490. 

136  491. 

64  492. 

142  493. 

77      494. 

   
96  495. 

105  496. 

67  497. 

  498. 

61  499. 

97  500. 
163  501. 

  502. 

105  503. 

183  504. 

77  505. 

89  506. 
181  507. 

145  508. 

149  509. 

98  510. 

144  511. 

165  512. 
144  513. 

17   514. 
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63  515. 

74, 149  516. 

97  517. 

45    518. 
61  519. 

94  520. 

85  521. 

64  522. 

108  523. 

65  524. 
61  525. 

94  526. 

143  527. 

95  528. 

83  529. 

54  530. 
78  531. 

185  532. 

59  533. 

59  534. 

58    535. 

59  536. 
95  537. 

   

144  538. 

74    539. 

105  540. 

123  541. 
143  542. 

48  543. 

44   544. 

1 1    545. 

174  546. 

177  547. 
64  548. 

107  549. 

149  550. 

  551. 

   

150  552. 
150-151  553. 

70  554. 
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64  555. 

95  556. 

145  557. 

175  558. 
74  559. 

175  560. 

   

23   561. 

  562. 

173  563. 
75  564. 

17   565. 

  566. 

74  567. 

54  568. 

164  569. 
95  570. 

81  571. 

95  572. 

185  573. 

124  574. 

134  575. 
13   576. 

68  577. 

68  578. 

68  579. 

60  580. 

   
169  581. 

  582. 

81  583. 

185  584. 

69  585. 

175  586. 
182  587. 

135  588. 

136  589. 

143  590. 

181    591. 

173  592. 
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