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Аннотация 

В предлагаемом учебном пособии коротко изложен материал лекций по 

дисциплине «История литературы второго изучаемого языка (арабская  ли-

тература)».  

 В результате изучения курса студенты осваивают необходимый объем 

теоретических знаний, связанных с изучением ими классической литературы 

второго иностранного языка – арабского. Они получают представление о 

значимости арабистики, как одной из самых развитых областей современно-

го востоковедения, об арабской литературе, которая оказала огромное влия-

ние на литературы народов Востока, в том числе и на становление и развитие 

дагестанской словесности. 

         Материалы данного пособия могут быть полезными как в теоре-

тическом, так и в практическом плане. В нем содержатся сведения о литера-

туре и культуре данного региона на разных этапах развития и их соответ-

ствии этапам общественно-политического развития, о  формировании ти-

пичных для арабского Востока особенностей литературных жанров, стиля и 

языка. В нем дана характеристика творчества отдельных авторов, произве-

дения которых доступны студентам в переводах на   русский язык. 

При составлении учебного пособия были использован краткий очерк 

В. Соловьева, И. Фильштинского, Д. Юсупова «Арабская литература». Для 

подготовки расширенного курса лекции по данной дисциплине рекомендо-

ван список известных работ Фильштинского И.М., Халидова А.Б., Долини-

ной А.А., Крымского А.Е. и др. 

Данный комплекс предназначен для студентов факультета иностран-

ных языков.  

Цели освоения дисциплины: Дисциплина «История арабской литера-

туры» является одной из важных составляющих профессионального цикла 

ООП. Курс по изучению истории арабской классической и новоарабской ли-

тературы ставит своей целью ознакомить студентов с богатым литератур-

ным наследием Арабского Востока, проследить этапы развития средневеко-

вой арабской литературы, начиная с ее возникновения и заканчивая совре-

менным этапом развития т. н. «новоарабской литературой». Курс знакомит 

студентов с творчеством выдающихся представителей многонациональной 

арабской средневековой мысли, поэзии и прозы. Материалы курса знакомят 

студентов с характерными особенностями в развитии арабской литературы и 

культуры в целом, которые тесно связаны с общественно-экономическими 

изменениями на Ближнем Востоке в средние века и в период 19-20 веков. 

Требования к входным знаниям: владение материалом дисциплин 

«Практический курс второго иностранного языка» (арабский), «Культура и 

традиции стран второго иностранного языка» (арабский). 
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Теория перевода является важной частью общефилологической подго-

товки бакалавров-лингвистов. Включает в себя фоновые знания, необходи-

мые для специалиста филолога - переводчика, изучающего иностранный 

язык и знакомящегося с культурой Востока. Дисциплина складывается из 

двух компонентов: история арабской классической литературы и история 

новой арабской литературы. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

 

 Тема 1 «Понятие «арабская литература»» 

           Вопрос 1.  Понятие «арабы» в разные исторические эпохи. 

           Вопрос 2. Этапы формирования арабского классического языка. 

           Вопрос 3. Периодизация арабской литературы. 

      Вопрос 4. Изучение арабской литературы в  арабских странах, 

России и на Западе. 

 

    Вопрос 1. Понятие «арабы» в разные исторические эпохи. 

               Арабы создали значительные духовные ценности, в ряду кото-

рых одно из первых мест, несомненно, принадлежит арабской классической 

литературе. 

В наше время арабами именуют ряд народов, говорящих на арабском 

языке, связанных единством исторических судеб и историко-культурных тра-

диций и населяющих огромные пространства Азии и Африки от Атлантиче-

ского океана до границ Ирана и Индии и от Средиземного моря до верховий 

Нила. Соответственно под современной арабской литературой подразумевают 

совокупность литератур арабских народов, литератур, хотя и выросших на 

почве единой средневековой традиции и имеющих много сходных черт, но 

представляющих в общественном и художественном отношениях са-

мостоятельные  явления. 

Однако  слово   «арабы»   в   разные   исторические эпохи имело разное 

содержание, и прежде чем  говорить  о   средневековой,   или   классической  

арабской литературе,  необходимо  установить,  кого, собственно, мы счита-

ем ее создателями и   носителями   или,   проще   говоря,   кого называли 

арабами в средние века. До  VII—VIII   вв.  под   арабами    подразумевает-

ся население Аравийского полуострова (как кочевое, так и оседлое). 

Еще в первом тысячелетии до н. э. началось проникновение аравийских 

племен в прилегающие к полуострову области, а в VII—VIII вв. под власть 

аравийских кочевников попали огромные территории от границ Франции на 

западе до границ Китая на востоке. Некоторые племена Аравии пересели-

лись в завоеванные, страны (главным образом в Сирию, Месопотамию, 

Южный Иран, Египет, Северную Африку). 

Влияние арабских завоеваний на судьбы покоренных народов 

было не везде одинаковым. Некоторые народы завоеванных провинций 

по прошествии нескольких веков полностью арабизировались, усвоив 

язык и религию завоевателей. Процесс этот успешнее всего проходил в 

областях, население которых и до завоевания говорило на различных 

языках семитской группы (Ирак, Сирия, частично Египет). Другие по-

коренные народы восприняли у завоевателей религию (жители Ирана, 
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тюркское население Средней_Азии и Закавказья). Наконец, третьи 

устояли против арабизации и сохранили свою культуру, религию и 

языки (армяне, грузины и другие) 

После арабских завоеваний, точнее — после того как ассимиляция 

завоевателей в основном завершилась и они "постепенно растворились в 

местном населении (завоеватели составляли в покоренных провинциях 

незначительное меньшинство), арабами именуются не только кочевники-

завоеватели, но и воспринявшие арабский язык и ислам жители завое-

ванных территорий. Завоеватели и арабизировавшееся население поко-

ренных областей образуют этническую основу для образования совре-

менных  арабских народов. 

Письменным языком во всех покоренных провинциях становится еди-

ный арабский литературный язык, на нем создается вся средневековая 

арабская литература.  Почти  все  образованные люди халифата вне зави-

симости от этнической и религиозной принадлежности говорили и писали на 

литературном арабском языке. Он подобно латыни в средневековой Европе 

был для народов Ближнего и Среднего Востока международным языком 

науки и религии. 

 

 Вопрос 2. Этапы формирования арабского классического языка. 

Письменный язык сформировался на основе древнеарабского языка и 

племенных диалектов Аравии. В устной речи жители арабских областей ха-

лифата пользовались диалектами, различия между которыми, судя по некото-

рым  данным, были весьма значительны. 

Письменные памятники древнеарабского языка представлены наскаль-

ными надписями Аравии и юга Сирии, восходящими к первым векам 

нашей эры. На раннеклассическом арабском языке созданы произведения 

доисламской поэзии (Y – YII вв.), которые передавались изустно и  были запи-

саны арабскими филологами лишь в VIII—X вв. В IX—X вв. происходит 

окончательная нормализация литературного языка классического периода. 

На классическом арабском языке существует богатейшая научная и ху-

дожественная литература, в создании которой принимали участие не толь-

ко  арабы,   но   и   покоренное население. 

В настоящее время арабский язык — наиболее распространенный  язык  

семитской  группы. 

VIII –X вв. – время наибольшего могущества арабского государства – 

вошли в историю как период расцвета арабской культуры и литературы. 

Огромное    политическое     образование — халифат — оказалось не-

прочным. Его распад, начавшийся уже в IX в. и завершившийся к XI в., при-

вел к упадку культуры. Страшный удар восточноарабским областям халифата 

нанесли в середине ХII в. монголы. В начале XVI в. на смену монгольским за-

воевателям пришли турки-османы, а с XVIII в. арабские страны стали объек-



 8 

том колонизации европейских держав. Политическая раздробленность спо-

собствовала культурному размежеванию арабских провинций. 

В период господства османов на Арабском Востоке вся официальная и 

деловая переписка в арабских провинциях Османской империи велась на ту-

рецком языке; литературный арабский язык был  в значительной степени пре-

дан  забвению. 

Со второй половины XIX В. на основе антифеодального и националь-

но -освободительного движения началось возрождение арабской культуры и 

литературы. В этот период сложилась современная арабская литература, 

прежде всего как национальная литература отдельных арабских стран. 

 

Вопрос 3. Периодизация арабской литературы. 
В арабской словесности средневековья можно выделить период древне-

арабской устной словесности (V—VII вв.) и средневековой арабской литера-

туры  (VIII—XVIII вв.) 

Древнеарабская поэзия была устной. Она зародилась в кочевых и осед-

лых племенах Аравии в условиях родоплеменного строя и оставалась по свое-

му характеру преимущественно племенной, бедуинской вплоть до середины 

VIII в.. Устный характер имела также древне-арабская_проза (предания, бас-

ни, пословицы, произведения   ораторского   искусства)   дошедшая до нас, как 

и древнеарабская поэзия, в более поздних записях. В отличие от древнеараб-

ской поэзии, всегда авторской, произведения древнеарабской прозы часто но-

сили фольклорный характер.     

Древнеарабская словесность в истории средневековых литератур арабов 

и персов может рассматриваться  как  общая   «античность». 

Начиная с VIII в. развивается арабская письменная литература. В ней 

все большее отражение находят взгляды различных слоев феодального обще-

ства, интересы покоренных арабскими завоевателями народов, различные 

еретические учения. В создании арабской литературы активно участвуют ис-

ламизированные и воспринявшие арабский язык жители покоренных про-

винций. 

В средневековой литературе арабов можно выделить три подпериода: ран-

несредневековая литература (конец VII—середина VIII вв.); период расцвета 

классической литературы (середина YIII—XII вв.); позднесредневековая 

литeрaтура (ХШ—XVII ВВ.). В раннесредневековой арабской поэзии, не-

смотря на ее придворный, панегирический характер, еще очень сильны пле-

менные поэтические традиции. Проза этого времени, как и проза древнеараб-

ская, всё ещё носит устный, «ораторский» характер. Эпоха расцвета клас-

сической арабской литературы — период широкого участия в процессе со-

зидания арабской культуры многочисленных народов халифата. Для этого 

периода характерен расцвет всех жанров прозы и поэзии: любовной и фило-

софской лирики,   панегирической поэзии,   короткой  новеллы  и т. д. Для 
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позднесредневекового периода арабской литературы характерны упадок 

придворной поэзии и подъем суфийской лирики, городской новеллы и 

народного романа. 

 Особую ветвь арабской средневековой литературы представляет 

арабо-испанская (андалузская)   литература   VIII—XV   вв. 

             В отличие от классической арабской литературы средневекового 

периода литературу нового и новейшего времени принято называть новой 

арабской, или новоарабской. Она тесно связана с современностью и вместе с тем 

опирается на многовековые литературные традиции. 

          Возникновение новой литературы связано с периодом арабского 

Возрождения («ан-Нахда»). В этот период происходит постепенная ломка фео-

дальных отношений в странах Востока, появляются элементы капитализма, за-

рождается класс арабской национальной буржуазии. Идеологами складывав-

шейся национальной буржуазии выступили арабские просветители, находив-

шиеся под влиянием идей французской буржуазной революции. Произведения 

просветителей положили начало новой по форме и по содержанию литературе. 

Основными видами литературы в то время были публицистика  и поэзия. 

      В течение первых двух десятилетий XX в. период становления ново-

арабской литературы закончился. Она обогатилась новыми жанрами и переста-

ла носить преимущественно просветительский характер.  

         Второй период развития новоарабской литературы охватывает вре-

мя между двумя мировыми войнами. В этот период в Египте, Ираке, Ливане и 

Сирии  успешно развивается художественная проза, и наиболее распростра-

ненным жанром становится социально-бытовая  новелла.    

        Третий период развития новоарабской литературы начинается в годы 

после Второй мировой войны, когда народы арабских стран смогли подняться 

на борьбу с колониализмом и добились своей национальной независимости. 

Все исторические изменения их развития, естественно, нашли свое отражение в 

литературе. Преобладающим направлением в литературах арабских стран был 

и сейчас является реализм. 

     Французское колониальное господство наложило отпечаток на 

культуру народов Алжира, Марокко и Туниса. Этим объясняется тот факт, что 

многие известные писатели, как, например, Мухаммед Диб (Алжир) и др., пи-

сали и пишут свои произведения на французском языке. Из стран Северной  

Африки традиции арабской классической литературы сильнее всего сохраня-

ются в  творчестве писателей Туниса.    

Современная арабская литература выросла на почве единой классической 

традиции. Но поскольку литературный процесс у отдельных арабских народов 

на протяжении последних десятилетий протекал неодинаково, эту литературу 

принято рассматривать по  странам. Раньше всех новая по содержанию и форме 

арабская литература стала складываться в Египте.  
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              Вопрос 4. Изучение арабской литературы в  арабских стра-

нах, России и на Западе. 
Изучение арабской классической литературы имеет большую тра-

дицию, как в самих арабских странах, так и в России и на Западе. Сред-

невековые арабские ученые (составители антологий, комментаторы и 

теоретики литературы) и  арабские литературоведы современного пери-

ода (Джирджи Зейдан, Мухаммад Курд Али, Анис ал-Макдиси, Таха 

Хусейн, Шауки Дайф, Фуад ал-Бустани, Марун Аббуд и др.) много 

сделали   как   для   изучения    отдельных    вопросов истории арабской  ли-

тературы, так   и  для  воссоздания картины всего литературного про-

цесса. Значительный   вклад в изучение   истории арабской   литературы   

внесли  также   исследователи    В.Р. Розен,  И.Ю. Крачковский, А.Е. 

Крымский. 

Немало потрудились над изучением арабской классической лите-

ратуры и зададноевропейские учёные Сильвестр де Саси, Хаммер, Т. 

Нельдеке,   Ф. Вюстенфельд,   Е. Леви-Провансаль, А Перес, И. Голь-

дциер, К. Брокельман, Р. А. Никольсон, Х.А.Р. Гибб, Р. Блашер, Дж. Габ-

риели. 

 

            Резюме: Арабской литературой в средние века называли 

всю арабскую словесность. В XIX веке начинает формироваться новая 

по содержанию и по форме литература, которая включает в себя только 

литературное творчество – авторскую прозу, поэзию, драматургические 

произведения. 

Вместе с понятием литература менялось и понятие «арабы». В 

настоящее время арабы живут в арабских странах, их объединяет ис-

лам, арабский литературный язык – язык Корана, общая история и бо-

гатое культурное наследие.   

 

Основные термины и понятия: Средневековая арабская словес-

ность; современная арабская литература; «арабы» в средние века; араб-

ская античность, средневековая арабская литература; новоарабская 

литература. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль западноевропейских ученых в изучении арабской литературы. 

И. Гольдциер, Карл Брокельман, Х. А. Р. Гибб. 

2. Труды российских ученых по арабской литературе. Работы И. Ю. 

Крачковского, А. Е. Крымского. 

Литература 

          1. Большаков О. Г. Предисловие// Культура Востока. Очерки ис-

тории араб    ской культуры V – XV вв. – М., 1982, С. 5-12. 
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           2.Гибб Х. А. Р. Арабская литература. Классический период. – 

М., 1960. 

          3. Крымский А. Е. Арабская литература в очерках и образцах, 

– М., 1906. 

4. Крачковский И. Ю. Арабская поэзия. Избранные сочинения. 

Т. II. М. – Л., 1956. 

     5. Крачковский И. Ю.Общие соображения о плане истории араб-

ской литературы. – Избранные сочинения. Т.II. М.—Л., 1956.  

     6. Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века. 

Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье. – М., 

1977. 

     7. Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века.  

Арабская литература VIII – IX веков. – М., 1978.  

     8. Фильштинский И. М. История арабской литературы. X – 

XVIII века. –      М., 1991. 

     9. Ал-Фахури Хана. История арабской литературы. Т.I—II. М, 

1959-1961. 

 

 

Контрольные вопросы для практических занятий 

1. Объясните понятие «арабская литература». 

2. Какие периоды выделяют в истории развития средневеко-

вой арабской литературы, новой арабской литературы? 

3. Что называем арабской «античности», «высоким средне-

вековьем»? 

4. Каковы заслуги ученых Санкт-Петербургской школы во-

стоковедения? 

5. Назовите наиболее известные работы И. Ю. Крачковского 

и А. Е. Крымского. 

 

 

Тема 2 «Древнеарабская словесность» 

Вопрос 1. Древнеарабская поэзия. 

Вопрос 2. Древнеарабская проза. 

         Вопрос 1. Древнеарабская поэзия (V — середина VII в.) 

        Период, предшествующий возникновению ислама, получил у 

средневековых арабов-мусульман наименование «времени   неведения»   

(«джахилийя») или «героический век».   Доисламская поэзия арабов (так 

называемая джахилийская поэзия) составляет древнейший период в истории 

арабской литературы. 

Древнеарабская поэзия имела устный характер. Поэты не записывали 

своих стихотворений, а их произведения распространялись и сохранялись 
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благодаря профессиональным декламаторам — равиям.  У каждого поэта 

был равий, хранивший в памяти сотни его стихов и воспроизводивший их, 

когда это было нужно. 

Значительное количество произведений доисламских поэтов V—VII 

вв., которое сохранилось благодаря равиям, было записано арабскими фило-

логами лишь в середине VIII в. Они составляли обширные поэтические ан-

тологии. Так, наиболее прославленные произведения древнеарабской поэ-

зии—муаллаки («отборные поэмы»), принадлежащие семи знаменитейшим 

доисламским поэтам — Имруулкайсу, Тарафе, Зухейру, ал-Харису ибн Хил-

лиза, Амру ибн Кулсум, Антаре, Лебиду, — были собраны в VIII в. равием 

Хаммадом в сборник «ал-Муаллакат». Другие стихотворения авторов муал-

лак и произведения менее знаменитых доисламских поэтов попали в антоло-

гии поэтов IX в. Абу Таммама и ал-Бухтури, филологов IX—Х вв. Ибн Ку-

тейбы, Абу-л-Фараджа ал-Исфагани и других собирателей древней поэзии. 

            В доисламский период выработалась арабская метрика — аруд

.    

В аруде представлено шестнадцать поэтических размеров. Существует ги-

потеза, что они сложились под влиянием  различных верблюжьих  ал-

люров, в такт которым бедуинский поэт-воин распевал свои песни. 

          Доисламская поэзия не отличалась особым идейным  и тема-

тическим   богатством.   Бедуинский кочевой    быт    ограничивал    во-

ображение поэта кругом привычных образов и ассоциаций. Поэтому   

тематика    стихотворений   бедуинских поэтов однообразна: это хиджа 

— осмеяние врага   или   соперника,   либо   риса — оплакивание умер-

шего, либо фахр — прославление своих собственных   подвигов,   мадх 

— прославление подвигов  и доблести племенных вождей и героев, 

васф — описание аравийской природы, коня, верблюда или, наконец, 

насиб — любовная песня, в которой поэт рассказывает о своей страсти 

и любовных радостях. Темы  следовали одна за другой  в  определенном  

порядке,   составляя небольшую поэму — касыду. 

   Обычно касыда начинается лирическим вступлением. В нем 

едущий по пустыне на верблюде или на коне бедуинский поэт призы-

вает своих спутников сделать небольшую остановку, чтобы получше 

рассмотреть следы покинутого становища, вид которого вызывает в душе 

поэта ряд волнующих воспоминаний о былых встречах с возлюбленной 

и о разлуке с ней. Вспоминая свою подругу, поэт рисует ее облик, 

одежду, ее украшения (насиб). Но один и тот же предмет не может 

слишком долго занимать подвижной ум бедуина, и его внимание пере-

                                                 

 Арабская классическая метрика (аруд), подобно латинской и греческой, квантитативная, т. е. 

основана на   чередовании   долгих и кратких слогов.  Совокупность этих слогов составляет 

стопу, сочетание двух или трех стоп образует полустишия, а два полустишия с обязательной 

цезурой посредине составляют стих (бейт). В арабском стихотворении независимо от его 

размера рифма остается единой на протяжении  всех  стихов (монорим). 
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носится на коня или верблюда. Следует подробное описание животно-

го, поэт превозносит быстроту его ног, силу, выносливость. Далее сле-

дуют картины природы (буря, наводнение) или сценка охоты (васф).  

Наконец, поэт, как бы спохватившись, приступает к главной теме 

касыды – это т.н. политическая часть касыды, состоящая из фахра и 

мадха. Он воспевает свои подвиги и славные деяния своего племени, 

прославляет племенного вождя или героя, превозносит его традицион-

ные бедуинские добродетели (храбрость, мудрость, щедрость) или вы-

смеивает врага. 

        В доисламской поэзии довольно отчетливо прослеживаются 

два направления. Одно из них можно условно назвать бедуинским, а 

второе, возникшее позднее, с ослаблением внутри-племенных связей, 

— придворным. Придворные поэты доисламского периода, как и беду-

инские, были еще прочно связаны с племенем. Однако их положение 

при правителях двух небольших арабских княжеств — Хирского и Гас-

санидского — на северных границах Аравии, а также характер боль-

шинства их произведений, прославляющих мелких князьков, позволя-

ют видеть в них предшественников позднейших придворных панегири-

стов. 

Одним из самых крупных доисламских поэтов бедуинского 

направления арабы справедливo считают Имруулкайса. Арабская    

традиция    приписывает   Имруулкайсу  создание классической касы-

ды со  всеми ее композиционными элементами — оплакиванием  поки-

нутого  кочевья,  воспоминанием  о  возлюбленной и т. д. Наиболее 

выдающимся произведением Имруулкайса арабскими критиками при-

знается  его касыда, причислявшаяся   древними арабами к разряду по-

этических шедевров – му‘аллак.  

Особое место в ряду доисламских бедуинских поэтов занимает Антара 

(525—615), поэт-воин, личность которого, окутанная туманом легенд, в после-

дующие века не раз вдохновляла арабов-писателей на создание героических 

характеров.   

Антара был сыном знатного воина из племени абс и рабыни из Эфиопии. 

В соответствии с племенными законами он, как сын рабыни, считался рабом. 

Однако, в период войны абситов с соседним племенем Антара показал себя как 

храбрый, мужественный воин, за что был освобожден и стал полноправным  

членом племени,   а позднее  даже  военачальником. 

 Главным произведением Антары была касыда, сочиненная как отповедь 

воину из племени абс, высмеявшему поэта за его происхождение. Древние ара-

бы включали эту касыду в число муаллак. Основное содержание его стихов — 

страдания неразделенной любви к Абле, горечь и обида из-за несправедливого 

отношения соплеменников. По традиции Антара начинает свое произведение 

рассказом о чувствах, испытываемых им при виде следов становища, где неко-
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гда жила Абла. Далее в соответствии с каноном следуют описание красоты Аб-

лы, описание верблюдицы, на которой поэт едет к возлюбленной, и описание 

страуса. Поэт завершает касыду восхвалением своих доблестей и ратных по-

двигов.  

         Поэтическая речь Антары весьма выразительна. Как и у других до-

исламских поэтов, его описания отличаются большой точностью. Лишь расска-

зывая о силе противника, поэт позволяет себе некоторую гиперболизацию для 

пущего прославления собственных достоинств. 

Кроме произведений а и Антары древние арабы бережно хранили в памя-

ти стихи и других своих племенных поэтов. Особенно высоко ценили они ка-

сыды Амра ибн Кулсум из племени таглиб и ал-Хариса ибн Хиллиза из племе-

ни бакр. По преданию, эти поэты выступили в защиту своих племен перед хир-

ским князем, который был арбитром их поэтического состязания. Широкую 

популярность приобрели также поэт-миротворец Зухайр, призывавший в своих 

стихах к прекращению межплеменных раздоров, поэт Лабид, воспевший в сво-

ей муаллаке родное племя, и многие другие. 

Если творчество доисламских поэтов бедуинcкoro направления самобыт-

но и уходит корнями в глубокое прошлое Аравии, то в произведениях при-

дворных поэтов, живших в столицах мелких аравийских княжеств, проступают 

черты, свидетельствующие о влиянии поэзии соседних культурных государств, 

в первую очередь Ирана. Не отказываясь от традиционной композиции касы-

ды, придворные поэты несколько расширяют ее панегирическую часть и вво-

дят новые темы (например, тему охоты). Столь живое у бедуинских поэтов 

описание жизни кочевника и природы пустыни приобретает у придворных по-

этов черты искусственности и вырождается в традиционный штамп. Непосред-

ственность, эмоциональность бедуинской поэзии сменяет рассудительность, 

даже расчетливость придворной поэзия: придворный поэт защищает перед 

сильным князем интересы своего племени или свои собственные. Поэтические 

средства придворной поэзии усложняются — простоту и естественность все 

более вытесняет искусная отделка образов. 

Крупнейшим представителем придворной поэзии VI в., зачинателем при-

дворной панегирической поэзии был ан-Набига из племени зубьян. Большую 

часть жизни поэт провел в столицах Хирского и Гассанидского княжеств на се-

вере Аравии, для правителей которых он сочинял хвалебные оды. 

Лучшей в художественном отношении касыдой ан-Набиги, относимой к 

разряду муаллак, средневековые арабы считали его панегирик хирскому прави-

телю ан-Нуаману V. 

За традиционным лирическим вступлением в касыде неожиданно следует 

главная тема — восхваление ан-Нуамана V. Поэт превозносит справедливость, 

щедрость, смелость, благочестие правителя Хиры. Ан-Набига был великолеп-

ным мастером красочных и живых описаний природы, которые составляют 

обязательный элемент каждой его касыды. Рисует ли ан-Набига сценку охоты, 
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рассказывает ли он о своей возлюбленной или изображает стаю птиц, — его 

описания удивительно точны и образны и, даже если они не имеют непосред-

ственного отношения к теме, всегда органичны в его стихе и способствуют бо-

лее яркому выражению основной идеи касыды.  

Доисламская поэзия явилась одним из важнейших этапов в истории 

средневековой арабской литературы. На протяжении многих столетий араб-

ские поэты Ирака, Сирии, Египта, Андалузии и других областей арабского ми-

ра придерживались поэтических канонов, выработанных их доисламскими 

предшественниками. Они неизменно сохраняли композицию доисламской ка-

сыды, соблюдали нормы доисламской поэтической метрики, черпали из доис-

ламской поэзии образы, фигуры и тропы. Традиции доисламской поэзии сыг-

рали в средневековой арабской литературе роль, аналогичную той, которую 

античная поэтика сыграла для европейских классицистов. 

Резюме: 

Доисламская поэзия явилась одним из важнейших этапов в истории 

средневековой арабской литературы. Традиции доисламской поэзии сыг-

рали в средневековой арабской литературе роль, аналогичную той, кото-

рую античная поэтика сыграла для европейских классицистов. 

 

Основные термины и понятия: касыда, му‘аллака, риса’, хиджа’, 

аруд, бейт. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характер доисламской прозы. 

     2. Жанры доисламской прозы. 

 

Литература 

1. Крачковский И.Ю. Аш-Шанфара. Песнь пустыни. – 

Избранные сочинения. Т.II. М.—Л., 1956.  

2. Долинина А.А. Предисловие к сб. «Аравийская стари-

на. Из древней арабской поэзии и прозы». – М., 1983.  

3. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классиче-

ской литературы. (VI – XII в.) – М., 1975. 

 

Контрольные вопросы для практических занятий 

 

1. Что представляет собой касыдная композиция?  

2. Какие формы представлены в доисламской поэзии? 

3. Какой характер имеют доисламская поэзия и проза? 

4. Особенности арабского стихосложения. 

5. Назовите поэтов – авторов му‘аллак? 

6. Что представляет собой сборник «Дни арабов»? 



 16 

 

Тема 3 «Коран – первый письменный памятник арабской литерату-

ры» 

 

Вопрос 1. История ниспослания Корана и периодизация коранического 

текста. 

Вопрос 2. Редакция Корана. Суры, аяты в Коране, особенности 

языка и стиля. 

       Вопрос 1.  История ниспослания Корана и периодизация ко-

ранического текста. В середине VII в. в Аравии возникла новая религия — 

ислам, оказавшая большое влияние на судьбы многих народов Востока. Появ-

ление этой религии обусловливалось общественно-экономическими причина-

ми (разложение в Аравии родо-племенного строя и потребность рождаю-

щегося государства о новой, надплеменной идеологии). Мусульманство было 

быстро воспринято бедуинскими племенами Аравии, а позднее навязано араб-

скими завоевателями народам покоренных областей Азии и Африки. 

  Основателем новой религии и ее первым проповедником был Мухам-

мад из племени курейш. Он жил и  начал проповедовать в городе Мекке — 

крупном торговом центре на Аравийском полуострове. На первых порах про-

поведь нового учения была встречена в Мекке враждебно, так как мекканская 

знать опасалась, что распространение новой, монотеистической религии при-

ведет к утрате влияния мекканцев на бедуинские племена полуострова (святы-

ня города — храм Кааба был издавна местом паломничества бедуинских пле-

мен Северной Аравии). В 622 г. Мухаммад был вынужден переселиться с не-

сколькими сподвижниками в земледельческую Медину. Год переселения 

(хиджры) Мухаммада считается первым годом мусульманского летосчи-

сления. 

    В земледельческой Медине проповеди Мухаммада имели больший 

успех. Мединские арабы были враждебно настроены к верхушке мекканских 

курейшитов, занимавшихся ростовщичеством и пытавшихся подчинить себе 

племена Медины, и охотно приняли в свою среду проповедника, изгнанного 

из Мекки. Мединцы перешли в мусульманство и через некоторое время нача-

ли вооруженную борьбу с Меккой. После непродолжительного сопротивления 

мекканцы стали исповедовать ислам, признали   Мухаммада    пророком,    

подчинились ему как главе государства, но взамен добились для себя ряда 

привилегий, поставивших их во главе нового религиозного движения. Мек-

канская святыня Кааба была признана общемусульманской святыней, к кото-

рой все мусульмане должны были совершать паломничество — хаджж. К кон-

цу 630 г. большая часть Аравии признала власть Мухаммада. 

  Политическое объединение Аравии, сопровождавшееся распростране-

нием ислама, привело к образованию арабской народности. Старому идеалу 

племенной верности ислам противопоставил идеал ревностного служения но-
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вой религии. Возникновение ислама отмечено появлением основополагающей 

священной книги — Корана. Это собрание проповедей, канонических предпи-

саний и молитв. Все они окончательно отредактированы и разделены на главы 

(суры) уже после смерти Мухаммада, в середине VII в. Отредактированный 

текст Корана был канонизирован.  

  Мусульманская традиция делит суры на мекканские  и мединские. Од-

нако точно отнести ту или иную суру к одному из этих периодов затруднялись 

сами редакторы Корана. Современные исследователи Корана определяют вре-

мя создания сур по их содержанию, по встречающимся в них историческим 

реалиям и по некоторым стилистическим признакам.  

  Содержание проповедей Мухаммада меняется в зависимости от их темы 

и времени произнесения. Пророчества мекканского периода преисполнены ре-

лигиозного воодушевления. В них, обращаясь к соотечественникам, Мухаммад 

прославлял могущество Аллаха Единого, предсказывал гибель мира и вечные 

муки язычникам. Мотив страшного суда и воскрешения мертвых — один из 

ведущих в Коране. Праведникам Коран обещает награду, грешникам грозит 

страшным наказанием. Живо изображаются картины ада и рая. В мединских 

сурах  говорится о будничных делах: о политической и военной организации 

мусульманской общины, нормах гражданского и семейного права.  

Весь пафос Корана направлен против родоплеменных идеологии и норм: 

идолопоклонства, многобожия, межплеменной борьбы, обычая кровной мести. 

   Коран дает верующим предписания религиозного, нравственного и жи-

тейского порядка. В них сформулированы основные религиозные обязанности 

мусульман – пятикратная молитва, пост, паломничество в Мекку, внесение 

милостыни в пользу бедных (закят). 

Вопрос 2. Редакция Корана. Суры, аяты в Коране, особенности 

языка и стиля.  Коран разделен на 114 сур. Сура есть откровение, представ-

ляющее собой единое целое. Суры состоят из неравного количества смысло-

вых отрывков – аяты. Слово ая (мн.ч. аят) в переводе означает «знамение», 

«чудо». Суры расположены в зависимости от размера: вначале идут длинные 

суры; затем — суры с постепенно убывающим количеством строк. Первая су-

ра Корана «ал-Фатиха» «Открывающая». Она состоит из семи аятов и пред-

ставляет собой своего рода аналог христианского «Отче наш»: 

  1. Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного! 

                                         2. Хвала - Аллаху, Господу миров 

                                         3.  милостливому, милосердному,  

                                         4. царю в день суда! 

                                             5. Тебе мы поклоняемся и просим помочь! 

                                         6. Веди нас по дороге прямой, 

           7.  по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал,  —  
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                   не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.

 

 

  

  После «ал-Фатихи»  идут самые длинные суры Корана, а далее следуют 

суры в порядке убывания количества стихов. 

     Жанр устных проповедей предопределил не только содержание, но и 

форму повествования. В мекканских сурах широко применяется рифмованная 

проза — садж (прозаические предложения с рифмующейся последней соглас-

ной). В их мощном ритме чувствуется высокое воодушевление проповедника. 

  Иначе звучат мединские суры. Написаны они в основном большими 

прозаическими периодами, в которые вкраплены строки рифмованной прозы.  

  Коран как первый письменный памятник арабской литературы оказал 

огромное влияние на всю последующую арабскую литературу и на литературы 

многих других народов, принявших ислам. Не только трактаты по мусульман-

скому богословию, но и многие произведения изящной словесности средневе-

ковья насыщены цитатами из Корана и кораническими реминисценциями, в 

значительной мере пропитаны кораническим духом. 

  Появление Корана ускорило завершение формирования единого араб-

ского литературного языка и способствовало закреплению его грамматических 

и синтаксических форм. 

 

Резюме: Значение Корана как литературного памятника весьма ве-

лико. В историю арабской литературы он вошел, прежде всего, как первый 

письменный памятник, который сыграл огромную роль не только в сложении 

комплекса  традиционных «мусульманских наук», но и в формировании едино-

го арабского литературного языка, в развитии арабской филологии, истории, 

литературы и др. 

 

Основные термины и понятия: Коран, сура, аят, садж, тафсир, ха-

дисы, сира. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Биография Мухаммада. Редакция Корана.  

2. Особенности языка и стиля в суре 55. 

3. Творчество раннемусульманского панегириста Ка‘аба ибн 

Зухайра. 

Литература 

1. Коран. Перевод и коммент. И. Ю. Крачковского,  – М., 

1963. 

                                                 

 Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. М., 1986. 
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2. Коран. Перевод и коммент. М.Н. О. Османова, – М., 

1999. 

3. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983. 

4. Пиотровский М. Б. Коранические сказания. – М., 1991. 

 

Контрольные вопросы для практических занятий 
1. Ниспослание Корана.  

2. Редакции Корана.  

3. Внутренная хронология и периодизация коранического 

текста. 

4. Расположение сур в Коране. «Ал-Фатиха». 

5. Что такое тафсир, хадисы, фикх? 

6. Назовите наиболее авторитетных авторов сборников ха-

дисов. 

 

    Тема 4 «Раннесредневековая литература (конец VII — середина 

VIII   в.)» 

Вопрос 1. Правление Омейядов. Культурное и политическое разви-

тие арабов – завоевателей. 

Вопрос 2. Омейядские панегиристы. Поэтический жанр «накаид». 

Вопрос 3. Творчество Омара ибн Аби Раби‘а. 

Вопрос 4. Бедуинская любовная лирика.  

 

Вопрос 1. Правление Омейядов. Культурное и политическое раз-

витие арабов – завоевателей. 

После смерти Мухаммада в 632 г при первых, так называемых праведных 

халифах (преемниках Мухаммада) — Абу Бакре, Омаре, Османе и Али, пра-

вивших до 661 г., а также при сменивших их халифах из династии Омейядов 

(661 — 750) арабы завоевали Месопотамию, Сирию, Палестину, Иран, Египет, 

Северную Африку, Пиренейский полуостров, Среднюю Азию, часть Северо-

Западной Индии, Армению, Азербайджан и часть Грузии и создали огромное 

государство — халифат. Столицей халифата стал Дамаск. 

   Приход арабских кочевников в области древнейших цивилизаций и их 

контакт с народами, обладавшими высокоразвитой культурой, естественно, 

способствовали культурному и политическому развитию завоевателей. Ока-

завшись хозяевами богатых провинций с плодородной почвой и большими го-

родами, в которых процветали ремесла и торговля, вчерашние бедуины пере-

шли к оседлости, обзавелись землей и другим имуществом, начали приобщать-

ся к городской цивилизации. Однако изменение условий жизни арабов не отра-

зилось, по крайней мере, немедленно, на характере арабской литературы. Объ-

яснялось это не только известным консерватизмом вкусов. 
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   В обстановке многолетних войн, сопровождавшихся насильственным 

насаждением ислама, арабская традиционная культура всячески под-

держивалась и даже противопоставлялась культуре покоренных народов. До-

исламская поэзия более не третировалась как поэзия языческая (сам пророк от-

носился к поэзии отрицательно). Оберегая чистоту арабской культуры от влия-

ния культур покоренных народов, Омейяды стремились сохранить язык бедуи-

нов Аравии и бедуинские поэтические традиции. Они приглашали ко двору 

аравийских поэтов и всячески их поощряли. 

Немалую роль  в   консервации  староарабской поэзии сыграла   полити-

ческая   и   религиозная борьба в лагере завоевателей. Сторонники и про-

тивники ислама, так же как и приверженцы борющихся политических направ-

лений, имели своих поэтов, воспевавших свою партию и нападавших на ее 

противников. Старинная межплеменная вражда, утихшая было на некоторое 

время, резко обострилась после первых успехов завоевателей (теперь борьба 

шла за политическую власть в халифате, за земли и т. д.). В этих условиях тра-

диционная доисламская поэзия с ее прославлением племенной доблести и на-

смешками  над  врагом  обрела новую  жизнь. 

   Несмотря на то, что общий характер поэзии с распространением ислама 

в основном не изменился (продолжали существовать прежние жанры, сохраня-

лась традиционная композиция касыды и т. д.), в ней появились новые темы. 

Поэты — приверженцы мусульманства сочиняют религиозные панегирики и 

сатиры, прославляют ислам и Мухаммада, клеймят врагов ислама, призывают 

к священной войне с «неверными». И напротив, поэты, враждебные исламу, 

выступают с нападками на пророка и его сподвижников,  защищают  старин-

ные   племенные   обычаи. 

   Опыт грандиозных завоеваний расширил тематику жанра васф. Впер-

вые в касыдах появились описания походов, боевого оружия, крепостей, осад-

ных машин. 

   Поэзия становится более афористичной: к традиционным древнейшим 

изречениям прибавляются новые  —  коранические. 

  Знакомство с культурой покоренных народов не проходит бесследно. 

Влияние персидской литературы делает   арабскую  поэзию  ярче, изысканнее, 

музыкальнее. Совершенствуются выразительные средства, в образах ощущает-

ся больше фантазии. Поэты нового поколения пытаются различными стили-

стическими приемами связать композиционно и логически разрозненные части 

касыд. Вместе с тем перемещение литературных центров в города Сирии и 

Ирака (Дамаск, Куфу, Басру) отрывает поэтов от родной почвы. В результате 

описания пустыни и бедуинской жизни приобретают черты известной искус-

ственности. 

Иными путями пошло развитие поэзии на родине завоевателей в Хиджа-

зе. Здесь во второй половине VII — начале VIII в. преобладающим жанром 
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оказались не религиозный или политический панегирик, не сатира, а любовная 

лирика. 

Жанр любовной лирики возник в Аравии не на пустом месте. Как отме-

чалось выше, доисламская касыда вне зависимости от ее основного содержания 

начиналась лирическим воспеванием возлюбленной. У некоторых доисламских 

поэтов встречаются даже небольшие стихотворения любовного содержания, 

которые, возможно, являются отрывками из касыд. Но если в древне-арабской 

касыде лирическое вступление имело лишь вспомогательное значение и было 

призвано до перехода к основной теме создать настроение у слушателей, то хи-

джазские поэты VII— VIII вв. начали придавать лирическому зачину форму 

самостоятельного произведения. 

Выделение любовной лирики в самостоятельный жанр— газель, сопро-

вождалось усилением в ней эмоциональных мотивов. Доисламские поэты в 

своих лирических вступлениях рисовали главным образом внешний облик 

женщины — в их лирике преобладали не чувства, а описания. Аравийские по-

эты VII—VIII вв. все больше изображают  личные  переживания  лирического  

героя, его отчаяние, грусть, сомнения, страдания неразделенной любви, горечь 

разлуки с возлюбленной и т. д. 

   В хиджазской любовной лирике VII—VIII вв. можно проследить два 

направления — бедуинское (узритское) и городское. 

 

Вопрос 2. Омейядские панегиристы. Поэтический жанр «накаид». 

 

Центральное место в поэзии периода образования халифата принадлежит 

знаменитой поэтической триаде: ал-Ахталю, ал-Фараздаку и Джариру, творче-

ство которых арабские литературоведы относят к разряду «поэзией политиче-

ской борьбы». 

   Строго говоря, эти поэты  —  придворные панегиристы дамасских ха-

лифов не принадлежали ни к одной из политических партий. Все они были 

тесно связаны своими племенами, которые были вынуждены искать покрови-

тельство  Омейядов. Они прославляли в своих стихах правящую династию и 

обрушивались на ее противников. Но при этом у каждого из них была и своя 

особая задача — защитить перед халифом своих соплеменников, доказать их 

преданность Омейядам и заодно опорочить в глазах омейядских правителей 

враждебное племя. 

     Недаром в творчестве ал-Ахталя, ал-Фараздака и Джарира значитель-

ное место занимают стихи в жанре накаид («полемические стихи»), который 

был известен еще в доисламскую эпоху, но особой популярностью   стал   

пользоваться у омейядских панегиристов. 

   Полемическая касыда «накаид», обычно сатирического содержания, 

адресовалась враждебному племени, причем поэт враждебной стороны, при-

нимавший участие в поэтическом поединке, должен был ответить на нее так, 
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чтобы сохранились размер и рифма послания. Такой обмен полемическими по-

сланиями происходил между ал-Ахталем и Джариром, с одной стороны, и ал-

Фараздаком и Джариром — с другой. 

   Особым успехом пользовались у современников сатирические стихо-

творения Джарира. В своих нападках на поэтов-конкурентов из других племен, 

в том числе на ал-Ахталя и ал-Фараздака, Джарир не знал себе равных. В 

страстных поэтических полемиках Джарир, как никто, умел слегка переделать 

сатирическое стихотворение противника и обрушить его на автора. Для боль-

шего унижения противника Джарир не брезгал ни грубостью, ни прямой клеве-

той: он поносил племя и род противника, позорил его родителей, приписывал 

ему различные бесчестные поступки. Например, стараясь задеть ал-Фараздака, 

поэт напоминал ему, что он сын кузнеца (ремесло кузнеца считалось у бедуи-

нов занятием, недостойным благородного воина), и тут же ядовито перечислял 

кузнечные орудия. Он обвинял ал-Фараздака в вероотступничестве, говорил, 

что в субботу тот — иудей, а в воскресенье — христианин. Нападая на ал-

Ахталя, выходца из христианского племени таглиб, Джарир всячески поносил 

таглибитов за то, что они едят свинину и пьют вино. При этом он пользовался 

затруднительным положением ал-Ахталя, который, будучи панегиристом при 

мусульманском правителе, не мог дать своему противнику-мусульманину до-

стойную отповедь. 

Вопрос 3. Городская любовная лирика. 

Огромные богатства, стекавшиеся в Хиджаз  с  паломниками,   позволяли   

потомкам пророка и его сподвижников — знати «священных» городов Мекки и 

Медины вести праздную  жизнь, полную разнообразных утонченных раз-

влечений. В этой среде расцвела любовная поэзия, уходящая, как предполагал 

И. Ю. Крачковский, своими корнями не столько в лирический зачин древнеа-

рабской касыды, сколько  в персидскую поэзию, влияние которой проникло в 

Хиджаз через Южную Аравию. 

    Наиболее популярным представителем городских лириков был Омар 

ибн Абу Раби‘а. Он родился в Медине в семье богатого курейшитского купца и 

большую часть жизни прожил в Мекке. Предание гласит, что Омар был обая-

тельнейшим, добрым и веселым человеком, любившим поухаживать за хоро-

шенькими женщинами. Он выходил встречать караваны, прибывавшие в Мек-

ку, заводил знакомства с паломницами, многие из которых удостоились чести 

быть   упомянутыми  в  его   стихах. 

       Омар ибн Абу Раби‘а — поэт одной темы, все его стихи посвящены 

любви. По форме лирические стихи Омара напоминают послания к воз-

любленной, они полны любовных признаний и жалоб на неразделенную лю-

бовь. Впервые в истории арабской поэзии Омар в своих стихах  значительное 

место отводит диалогу и использует его как основной композиционно-

стилевой прием. 
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Этот прием позволяет поэту нарисовать живой образ арабской женщины 

конца VII—начала VIII в. со всеми особенностями ее внешности, поведения и 

речи. Поэт проявляет интерес к женскому характеру, однако образы его геро-

инь еще недостаточно индивидуализированы и мало отличаются один от дру-

гого. При описании женской красоты поэт еще слишком часто прибегает к тра-

диционным сравнениям, даже штампам. 

Стихи Омара пользовались у средневековых арабов огромной популяр-

ностью. Это объяснялось их простотой, выразительностью и мелодичностью, 

позволявшими исполнять их под музыкальный аккомпанемент.  

Вопрос 4. Бедуинская любовная лирика.  
     Иной была бедуинская любовная лирика Хиджаза, носившая в отли-

чие от чувственной, эпикурейской городской лирики трагический характер. 

Бедуинская лирика создавалась в кочевых бедуинских племенах Аравии, при-

чем, согласно преданию, своими поэтами особенно славилось племя узра, по 

названию которого все бедуинское направление именуется также узритским. 

Произведения бедуинских поэтов не несут на себе печати сколько-нибудь от-

четливо выраженной индивидуальности, и установить авторство того или ино-

го поэта довольно трудно. 

Поэты узритского направления воспевали целомудренную любовь 

несчастных влюбленных, оторванных друг от друга суровыми племенными за-

конами. Узритская лирика проникнута чувством безысходной тоски и обре-

ченности, родившимися в условиях безрадостной и жалкой жизни некогда гор-

дого и воинственного племени. Любовь в стихах узритских поэтов — всегда 

роковое чувство, оно неизбежно приводит любящих к гибели, ибо такой конец 

предопределен Аллахом. Но и на том свете поэт будет следовать за своей воз-

любленной: ведь любовь их вечна. Таким образом, любовным песням узрит-

ских поэтов в отличие от их доисламских предшественников свойствен   неко-

торый   налет мистицизма. 

О бедуинских поэтах VIII в. Можно судить лишь на основании преданий, 

сохранившихся в антологиях позднейших арабских филологов. Эти предания 

первоначально существовали как комментарии к стихам узритских поэтов, а 

позднее некоторые из них начали, подобно легендам об Антаре, самостоя-

тельную жизнь в виде особого прозаического жанра. 

   Одним из наиболее выдающихся бедуинских лириков, историчность 

которого не вызывает сомнения, считается Джамил из племени узра. Легенда о 

его трагической любви к соплеменнице Бусейне приобрела широкую популяр-

ность в средние века. Согласно одной из версий, Джамиль полюбил Бусейну 

еще мальчиком. Возмужав, он посвятил своей любимой множество стихов, но, 

когда попытался посвататься к ней, родственники Бусейны с негодованием его 

отвергли, так как он, воспев в стихах девушку своего племени, нарушил беду-

инские законы. Бусейну выдали замуж за другого. Однако Джамиль не пе-
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рестал видеться с возлюбленной, чем навлек на себя гнев сородичей мужа Бу-

сейны, и, преследуемый ими, вынужден был бежать в Йемен, а потом в Египет. 

   В лирических стихах Джамил рассказывает о своей преданной, чистой 

любви к Бусейне и о своей готовности всем пожертвовать ради возлюбленной.  

Самым популярным поэтом узритского направления был Кайс ибн ал-

Мулаввах по прозвищу «Маджнун» («Безумный»), выходец из племени амир. 

Сведения о Маджнуне, прославившемся своей преданной любовью к Лейле, 

имеют столь легендарный характер, что многие исследователи вообще выска-

зывают сомнение в реальном существовании этого поэта. Прозвище «Мад-

жнун» носили, по-видимому, многие поэты,  в произведениях которых  сюжет   

о   несчастных   влюбленных.  

 

Резюме. 

Центральное место в литературе второй половины VII и начала 

VIII в. занимает т. н. «политическая» поэзия, которая в период борь-

бы за власть приобрела особое значение, а отстраненные от политиче-

ской деятельности хиджазские поэты сосредотачивают свое внимание 

на описании переживаний, которые составляют содержание любовной 

лирики, выделившейся в самостоятельный жанр  – газель. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

   1. Авторы узритской любовной лирики. 

           2. Сложение традиции адабной прозы. Абд ал -Хамид ал -Катиб. 

Литература 

1. Крачковский И.Ю. Ранняя история повести о Маджнуне и Лейле в 

арабской литературе. – Избранные сочинения. Т.II. М.—Л., 1956. 

2. Крачковский И.Ю. Омар ибн Аби Рабиа. – Избранные сочинения. 

Т.II. М.—Л., 1956.  

3. Пастухова Л.Е. Поэтическая полемика между омейядскими пане-

гиристами. – НАА, 1974, вып.4. 

    4. Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. 

Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье. – М., 

1977,  

 

  

Контрольные вопросы для практических занятий 

1. Проследите становление индивидуально-авторского нача-

ла  в поэзии.  

2. Проследите эволюцию стиля в поэзии. 

3. Какие традиции повлияли на развитие городской любов-

ной лирики? 
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4. Каковы характерные особенности узритской любовной 

лирики? 

 

 

Тема 5 «Литература развитого средневековья (середина VIII – XII 

вв.)» 

            Вопрос 1. Литература «обновления»: 

1) характер обновления в обществе и в литературе; 

2) творчество поэтов Башшара ибн Бурда, Абу Нуваса, 

Абу-л-Атахии;              

            Вопрос 2. Возврат к древности: 

1) Поэты – идеологи движения возрождения традиции: 

Абу Таммам, Ал-Бухтури; 

2) Ал-Джахиз. 

            Вопрос 3. Период литературного синтеза:  

1) Ал-Мутанабби; 

2) Абу-л Аля ал-Ма‘арри; 

3) Макамы. 

 

            Вопрос 1. Литература «обновления»: характер обновления в 

обществе и в литературе. 

В середине VIII в. наступил перелом в политической и культурной жизни 

халифата. В 750 г. к власти приходит династия Аббасидов, а при халифе ал-

Мансуре (754—776) столица империи переносится в Багдад. Арабы начинают 

понемногу утрачивать свое господствующее положение в государстве, при 

дворе резко усиливается персидское влияние. Более того, арабские завоеватели, 

некогда державшиеся обособленно, ныне все более смешиваются с местным 

населением,   растворяются  в нем. 

   Период Багдадского халифата в истории арабской литературы получил 

наименование «золотого века». Начиная с середины VII в. в культурную жизнь 

огромного государства активно включаются представители многочисленных 

завоеванных народов. Персы, греки, арамейцы, евреи, жители Средней Азии, 

Кавказа и Испании, унаследовавшие богатейшие культурные традиции своих 

предков — народов Древнего Востока и Средиземноморья (ассирийцев, вави-

лонян, финикийцев, а также древних индийцев, египтян, греков и римлян), со-

здавая произведения на арабском языке, обогащали арабскую культуру и весь-

ма благоприятно влияли на ее развитие. 

  На развитии науки и культуры особенно плодотворно сказалась широ-

кая переводческая деятельность, всячески поощряемая халифами. Образован-

ные переводчики — сирийцы, греки и персы познакомили арабов с трудами 

Аристотеля и Платона, Гипокрита и Галена, Евклида, Архимеда и Птолемея, 
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индийскими трактатами по медицине, персидскими историческими сочи-

нениями   и   знаменитой   «Калилой   и   Димной». 

        Характерной чертой периода обновления был отказ   от   эпигонского   

повторения   устаревших традиционных форм древнеарабской поэзии и напол-

нение арабской литературы живым современным содержанием. Литература, 

ранее обслуживавшая лишь узкий круг арабской придворной аристократии, 

становится постепенно достоянием довольно широкого слоя разноплеменной 

придворной, а позднее и городской интеллигенции халифата. Естественно, что 

жителям Багдада, Басры и других растущих городов империи были чужды те-

матика, образы и застывшие поэтические формы древнеарабских касыд. Толь-

ко в узком кругу придворной аристократии культивировался интерес к мерт-

вым классическим формам и сохранялся спрос на традиционные панегирики. 

   с одной стороны, и между широкими слоями населения халифата и 

придворной феодальной верхушкой — с другой. Идеология покоренных наро-

дов, боровшихся за политическое и культурное равенство в халифате,  получи-

ла  наименование  шуубизма. 

      Творчество поэтов Башшара ибн Бурда,  Абу Нуваса, Абу-л-

Атахии: 

Инициаторами нового движения шуубизм в литературе выступили араб-

ские поэты персидского происхождения— Башшар ибн Бурд и Абу Нувас. В 

их стихах впервые зазвучали оппозиционные к арабской правящей верхушке, 

крамольные, с точки зрения мусульман-ортодоксов, мотивы. Поэты обновле-

ния решительно отказались от канонов классической касыды, стали пользо-

ваться новыми композиционными приемами, новыми  фигурами,  тропами  и 

отдавали  предпочтение более легким для исполнения под музыку поэтическим 

размерам. 

      Башшар ибн Бурд (714—784) родился в Басре в семье ремесленика, 

был придворным панегиристом халифа ал-Махди. Приверженность Башшара 

ибн Бурда к еретическим учениям и его язвительные сатиры на ал-Махди и вы-

сокопоставленных придворных навлекли на поэта гнев властей,  и  он  был  за-

сечен  до  смерти. 

   Башшар ибн Бурд—первый в истории арабской литературы поэт, свя-

занный как с персидской, так и с арабской культурой. 

    Вынужденный угождать вкусам придворных приверженцев классиче-

ских литературных форм, Башшар ибн Бурд в панегириках высокопостав-

ленным лицам строго следовал канонам древне-арабской поэзии. Во всех 

остальных жанрах (сатира, любовная лирика, элегия) Башшар ибн Бурд высту-

пал как смелый новатор, отказывавшийся от застывших традиционных форм, 

вводивший в поэзию новую, тесно связанную с жизнью тематику и положив-

ший начало поэтическому стилю бади‘. 
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    Выражая шуубитские настроения, Башшар ибн Бурд в самых ядовитых 

и подчас даже грубых выражениях высмеивал гордившихся своим происхож-

дением арабов и прославлял персов. 

Пощади Амра и не копайся в его родословной, ведь его знатное арабское 

происхождение разобьется так же легко,   как  стеклянное  блюдо... 

Раньше ты был голым, а теперь ты надеваешь шелковые одежды, сидишь 

за одним столом с благородными людьми  и  пируешь  с  ними. 

Ты кичишься перед сынами Ирана, а ведь ты сын пастуха и жены 

пастуха, и знатность твоя начего не стоит. 

Если ты захочешь испить дождевой воды, ты будешь лакать ее 

вместе с собакой из дождевой ямы... 

     Отказавшись от заимствованных из древне-арабской поэзии непонят-

ных его современникам лексики и устаревших форм, Башшар ибн Бурд смело 

черпал образы из окружающей жизни, вводил в стихи народные обороты, не 

боясь новых и неожиданных сравнений и эпитетов. Любовная лирика Башшара 

ибн Бурда не похожа на несколько грубоватые лирические вступления древне-

арабской касыды: она изящна и музыкальна, в ней особенно сказалось влияние 

изысканной персидской поэзии. Тематика поэзии Башшара чрезвычайно раз-

нообразна: в его диване (сборнике стихов) можно найти и шуточное стихотво-

рение, и описание бытовой сценки или веселой дружеской пирушки, и рассказ 

о прогулке по реке. 

   Абу Нувас родился в Хузистане в бедной семье бывшего солдата. Мать 

поэта была персиянка. Сомнительная репутация человека, открыто пренебре-

гавшего предписаниями религии и воспевавшего вино и распутство, мешала 

Абу Нувасу в его придворной карьере. Тем не менее поэт долгое время состоял 

на службе у Харуна ар-Рашида и ал-Амина в качестве придворного панегири-

ста. 

   Как и Башшар ибн Бурд, Абу Нувас был яростным противником тради-

ционной арабской поэзии и стремился преодолеть ее оторванность от жизни. 

Только в некоторых своих панегириках Абу Нувас, выполняя волю придвор-

ных заказчиков, скрепя сердце следовал нормам традиционной касыды со 

«следами покинутых стоянок». 

   Славу Абу Нувасу принесли его стихи о вине и опьянении. Благодаря 

Абу Нувасу поэзия вина стала самостоятельным жанром арабской поэзии –

хамрият . 

   Стихи Абу Нуваса о вине не были простым выражением эпикурейских 

настроений: за ними скрывалась целая жизненная и литературная программа. В 

самых ядовитых выражениях Абу Нувас высмеивал поэтов-эпигонов, подра-

жавших древнеарабским касыдам, восхищавшихся кочевой жизнью в пустыне 

и воспевавших старинные бедуинские идеалы. Он открыто заявлял о своей 

приверженности к роскоши, вину, к жизни в большом современном городе и 
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позволял себе оскорбительные выражения по адресу арабов, кичившихся сво-

им бедуинским происхождением. 

  Несмотря на однообразие тематики (особенно в жанре поэзии вина), по-

эт каждый раз находил новые сочные образы, и его винные касыды превраща-

лись в целые застольные поэмы, поражающие простотой  и  образностью. Кра-

сочность образов Абу Нуваса, его острая наблюдательность и богатая поэтиче-

ская фантазия снискали ему у арабов славу одного из величайших поэтов сред-

невековья. 

Особое место в поэзии обновления занимает Абу-л-Атахия.  В   отличие   

от   Башшара  ибн Бурда и Абу Нуваса, выразивших в своем творчестве гедо-

нистические настроения новой эпохи, Абу-л-Атахия был поэтом философско-

аскетического направления, сложившегося как естественная реакция на раз-

вращенность и цинизм, царившие  в  столице  халифата.    

   Абу-л-Атахию принято считать создателем в поэзии особого лириче-

ского жанра — зухдият, к которому арабы относят стихи грустного, эле-

гического и вместе с тем благочестиво-аскетического характера, содержащие 

пессимистические размышления о бренности всего земного, а иногда и крити-

ку общественных несправедливостей. 

   Жизнь Абу-л-Атахии прошла относительно спокойно. Поэт родился не-

далеко от Куфы в семье цирюльника. Рано проявившийся у него поэтический 

талант быстро получил признание, поэт был приглашён в качестве придворно-

го панегириста в Багдад, где и провел большую часть жизни. Характер произ-

ведений Абу-л-Атахии в значительной мере определили его личные неудачи: 

всю жизнь поэт был безнадежно влюблен в Отбу — рабыню двоюродной сест-

ры халифа ал-Махди, и эта любовь принесла ему много страданий. 

    Абу-л-Атахия, как и другие поэты обновления, был новатором в обла-

сти поэтической формы. Отвергая всякую вычурность, пышность и искус-

ственность, он вслед за другими поэтами обновления стремился к общедоступ-

ности поэзии. Поэтому он писал свои стихи простым языком, избегая архаиз-

мов, смело нарушал традиционные размеры. Своей философской поэзией Абу-

л-Атахия в известной мере предвосхитил творчество крупнейшего арабского 

поэта-философа ал-Ма‘арри. 

      Абдаллах ибн ал-Мукаффа – «Калила и Димна» 

Период обновления ознаменовался не только изменением характера поэ-

зии, но и зарождением прозаических жанров. Родоначальником арабской про-

зы по праву считается Абдаллах ибн ал-Мукаффа. 

   Ибн ал-Мукаффа родился в Иране в семье перса-зороастрийца. По при-

меру многих образованных соотечественников того времени он получил обра-

зование, служил секретарем в различных провинциях халифата у омейядских, а 

позднее у аббасидских наместников. Источники рисуют Ибн ал-Мукаффу об-

разованным и гуманным человеком, знатоком и поклонником персидской 
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культуры, стремившимся всячески популяризировать среди арабов лучшие об-

разцы персидской литературы.     

    Славу Абдаллаху ибн ал-Мукаффе принес его перевод со среднепер-

сидского на арабский язык сборника индийских поучительных рассказов о жи-

вотных. По именам двух шакалов, героев первого рассказа, сборник получил у 

арабов название «Калила и Димна». Рассказы возникли в Индии в III—IV вв. и, 

согласно содержащемуся  в  самой книге преданию, были сочинены индийским 

философом, главой брахманов Бейдабой для индийского царя Дабшалима. В 

дальнейшем по приказу иранского царя Ануширвана, проведавшего про заме-

чательную книгу, рассказы были переписаны в Индии придворным врачом 

Ануширвана Барзуи, а затем и переведены последним на среднеперсидский 

язык. 

     Ибн ал-Мукаффа не ограничился простым переводом рукописи «Ка-

лилы и Димны». Стремясь угодить вкусам арабского читателя и вместе с тем 

выразить свои собственные идеи, он многие места сборника переработал, а не-

которые сочинил сам. Переработка «Калилы и Димны» была столь радикальна, 

а значение этого произведения в истории арабской литературы столь велико, 

что, несмотря на его переводный характер, оно занимает важное место в исто-

рии арабской художественной прозы. 

    «Калила и Димна» — произведение назидательное. Содержащиеся в 

нем наставления предназначены царствующим персонам. Автор перевода под-

черкивает особую важность правильного выбора правителем своих помощни-

ков и советчиков. Царь должен приближать к себе лишь людей достойных, по-

сле тщательного изучения их личных качеств. Главное в жизни, по мысли ав-

тора, разум и образованность. В союзе с хитростью разум побеждает силу. 

Храбрость, великодушие, чувство долга, верность дружбе, благочестие, воз-

держание —вот главные человеческие достоинства. 

     Рассказ в «Калиле и Димне» ведется от лица животных, произносящих 

нравоучительные речи, в которых жизненная мудрость излагается в форме 

притч и афоризмов. Притча — основной элемент художественного повествова-

ния, она искусно вплетается в фабулу, образуя, подобно бесконечной ленте фо-

кусника, целую серию связанных между собой назидательных рассказов, из ко-

торых каждый дополняет предыдущий, а все в целом они призваны проиллю-

стрировать ту или иную мысль автора. В структуре и композиции арабского 

перевода «Калилы и Димны» сохранились все черты индийской обрамленной 

повести. 

    В сборнике представлены притчи двух типов: одни, лишенные динами-

ки и драматического действия, напоминают басни с их безликими, вещающими 

мудрость персонажами, другие, напротив, представляют собой .небольшие 

сценки с живым, увлекательным содержанием. Во первых — звери еще не 

имеют типических черт, они не действуют, а длинно рассуждают и еще слиш-
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ком похожи на беседующих людей. В притчах второго типа появляются инди-

видуальные черты,  начинают  намечаться характеры. 

   «Калила и Димна» оказала значительное влияние на всю последующую 

арабскую литературу. Начиная с этого произведения жанр занимательного рас-

сказа прочно укореняется в арабской литературе и становится благодаря твор-

честву ал-Джахиза, а позднее ал-Харири одним из главных жанров арабской   

прозы. 

            Вопрос 2. Возврат к древности. 

         1) Поэты – идеологи движения возрождения традиции: Абу 

Таммам, Ал–Бухтури. 

Разнородное по уровню экономического развития и пестрое в этническом 

отношении аббасидское государство оказалось весьма непрочным образовани-

ем, и с конца VIII в. оно начинает распадаться. Расшатыванию государствен-

ных основ халифата немало способствовали движения покоренных народов и 

распространение идеологии шуубизма, подрывавшей авторитет завоевателей. 

      В условиях начавшегося распада в среде сторонников халифата, стре-

мившихся к укреплению государственного единства и возрождению былой ро-

ли арабов, подняли голову консервативные элементы. Волна реакции захлест-

нула и литературу. Ортодоксы начали призывать к возрождению древнеараб-

ских форм в литературе. Эти поборники нового движения «возрождения древ-

ности», или «возрождения традиции», обрушились на литературу обновления, 

сознательно пытаясь противопоставить ей древнеарабские традиции. Именно 

писатели и поэты движения «возрождения традиции» выступили в качестве  

создателей первых антологий древнеарабской поэзии и в качестве теоретиков 

арабской поэтики, попытавшихся сформулировать законы арабской классиче-

ской стилистики.  

    В числе наиболее прославившихся собирателей древнеарабской поэзии 

были поэты Абу Таммам и ал-Бухтури, каждый из которых составил свою ан-

тологию «Книга доблести». Своим названием «Книга доблести» Абу Таммама  

обязана наименованию первой главы, в которой  поэт собрал стихи, посвящен-

ные героическим  подвигам арабов. Ученик Абу Таммама ал- Бухтури в под-

ражание учителю дал своей антологии такое же название. В антологиях Абу  

Таммама и ал-Бухтури собраны поэтические произведения как доисламского 

периода, так и первых веков  мусульманства. 

   Собственные стихи Абу Таммама в основном носили традиционный 

характер. Он увлекался риторикой, использовал архаизмы, сложные языковые 

формы, любил прибегать к необычным образам, туманным ассоциациям, что 

делало его стихи непонятными порой даже современникам.    

                     Лучшими произведениями Абу Таммама, однако, следует 

признать его стихи о природе, в которых наиболее полно проявились талант 

поэта, его богатое воображение и наблюдательность. 

  2) Ал- Джахиз – «Книга о скупых». 
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     Особое место в литературе «возврата к традициям» принадлежит вы-

дающемуся арабскому прозаику и литературному критику, одному из главных 

деятелей муатазилизма (рационалистического направления в исламе) — ал-

Джахизу. Ал-Джахиз родился в Басре в 775 г. (ум. в 868 г.). Еще в ранние годы 

будущий писатель приобщился к чтению и вошел в кружок масджидитов (ме-

четников) — ученых и литераторов, группировавшихся вокруг большой 

басрийской мечети. Позднее ал-Джахиз перебирается в Багдад, где продолжает 

изучать самые различные отрасли знаний—от математики до богословия и от 

лингвистики до медицины, причем особую дань отдает изучению греческой 

философии (а частности трудов Аристотеля). В Багдаде же он начинает свою 

литературную деятельность. Слух об ал-Джахизе как о талантливом литераторе 

доходит до халифа ал-Маамуна, и последний привлекает писателя ко двору. 

   Дипломатический такт ал-Джахиза, его веселый нрав, остроумие и ши-

рокая образованность, а также его подчеркнутые симпатии к арабской партии 

обеспечили ему успех при дворе халифов. 

    Ал-Джахиз был выдающимся ученым, человеком энциклопедических 

знаний. Его перу принадлежит около двухсот произведений по различным об-

ластям науки (философии, богословию, социологии, экономике, истории, гео-

графии, этнографии, естествознанию, химии, минералогии, математике и т. д.). 

   Наиболее значительным с литературной точки зрения произведением 

ал-Джахиза считается «Книга о скупых» — беспорядочное собрание рассказов 

и анекдотов о скупых людях, написанная как отповедь персам, которые в тра-

диционном арабском достоинстве — бедуинской безмерной щедрости — 

усматривали лишь проявление дикости и нелепой расточительности. 

   «Книга о скупых» — произведение сатирическое, дающее весьма свое-

образную картину жизни городов халифата первой половины IX в. Героями 

этих рассказов обычно выступают персы — жители провинции Хорасан и 

среднеазиатского города Мерва, Басры. Перед читателем проходит целая гале-

рея типов, принадлежащих к различным общественным группам. В одном рас-

сказе ал-Джахиз изображает богослова-догматика, произносящего нелепые ре-

чи; в другом — высмеивает басрийских ученых-«мечетников» скупых и болт-

ливых, только и занимающихся обсуждением вопроса о способах высекания 

огня и расходящихся, окончив болтовню, с сознанием исполненного долга; в 

третьем — рассказывается о непристойном обжорстве некоего ученого мужа; в 

четвертом — автор издевается над богатым купцом, вкладывая в его уста речь 

в защиту скупости со ссылками на Коран и хадисы (предания о Мухаммаде) и 

заведомо нелепыми псевдонаучными  аргументами. 

     B «Книге о скупых» ал-Джахиза содержится довольно острая соци-

альная критика. Образы аль-Джахиза полнокровны и красочны. Каждый из его 

персонажей говорит языком своего сословия. 

     Жителей восточных провинций халифата ал-Джахиз неизменно изоб-

ражает скупыми и прожорливыми и противопоставляет им бедуинов. Автор 
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восхищается традиционными бедуинскими добродетелями — щедростью, гос-

теприимством, простотой и бесхитростностью.  

     Как и в других своих произведениях, ал-Джахиз «для занимательно-

сти» включил в «Книгу о скупых» обильный фольклорный материал, общие 

для Востока сюжеты, а также рассказы о скупых людях, содержащиеся в сочи-

нениях арабских и неарабских авторов. Создавая свое произведение, автор 

прибегает к разнообразным сатирическим приемам: ставит высмеиваемое лицо 

в нелепое положение, вкладывает в его уста заведомо нелепую аргументацию, 

высказывает иронические сожаления о его судьбе и т. д. 

       Ал-Джахиз сыграл большую роль в истории арабской художествен-

ной прозы. Можно сказать, что с ним в арабской литературе впервые появился 

настоящий сатирик. Его сочинения — первые в истории арабской литературы 

прозаические произведения на современную тему, в которых содержится кар-

тина современных автору нравов и подвергаются критике основы тогдашней 

общественной жизни. Увлекательность изложения, разнообразие и оригиналь-

ность тематики обеспечили писателю широкую популярность в самых различ-

ных слоях общества. 

           Вопрос 3. Период литературного синтеза:  
          Особенности периода общественно-экономического развития в X-

XII веках и развитие литературы:  

      В X в. процесс распада халифата завершился. Багдадские халифы 

утратили последние остатки былого могущества. Целые области страны были 

охвачены анархией. Военачальники халифа и наместники отдельных провин-

ций, продолжая номинально признавать Багдад, добивались фактической неза-

висимости. Западноиранские правители — Буиды захватывают весь Иран, а в 

945 г. и Ирак с Багдадом. Буиды окончательно лишают Аббасидов всякой по-

литической власти. В это же время Северная Сирия с центром Алеппо под-

падает под власть Хамданида Сейф ад-Дауля (944—967), а Египет — под 

власть Ихшидитов, именем  которых  справит   военачальник-негр Кафур (ум. 

в 968 г.). 

   Распад халифата отразился на состоянии литературы скорее благопри-

ятно. Правители мелких княжеств, соперничавшие между собой и стремившие-

ся перешеголять друг друга во всех отношениях, привлекали к своим дворам 

ученых и поэтов и щедро осыпали их дарами. Более других прославились в ка-

честве культурных центров Багдад — резиденция халифов, Алеппо — столица 

хамданидского княжества (особенно в период правления Сейф ад-Дауля) и 

крупнейшие центры саманидского государства — Бухара и Самарканд, в кото-

рых процветала литература как на арабском,  так и на персидском языках. 

    X—XII века были одним из самых плодотворных периодов в истории 

арабской литературы, периодом своеобразного расцвета. Литература халифата 

в X—XII вв. создавалась многими народами, писавшими на арабском языке, и 

как бы синтезировала весь их духовный и культурный опыт. Этот синтез обу-
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словил многообразие тем глубину идей и богатство художественных форм, вы-

звавших расцвет литературы. Именно к этому времени относится творчество 

одного из крупнейших поэтов арабского средневековья, последнего представи-

теля «героической» поэзии — ал-Мутанабби. Философское направление нахо-

дит в этот период свое наиболее полное выражение в творчестве великого по-

эта-философа Абу-л-Аля ал-Ма‘арри. 

Параллельно с поэзией развивается художественная проза. Во второй по-

ловине X в рождается жанр макамы — короткой плутовской новеллы,  напи-

санной изысканной  рифмованной  прозой. Наиболее талантливыми авторами 

макам были ал-Хамазани и ал-Харири. 

     В X—XII вв. складывается и литература адабa— литература назида-

тельного и просветительского характера, в которой популяризировались науч-

ные знания (географические, исторические и т. д.). Особенность изложения ма-

териала (занимательность, литературные отступления) позволяет нам в ряде 

случаев относить произведения адаба к художественной прозе. 

    Но одновременно с подъемом в литературе этого времени уже заметны 

некоторые черты грядущего упадка. Все возрастающая религиозная нетерпи-

мость душит всякое свободомыслие. Ощущается консерватизм в сфере худо-

жественной формы. Определенные приемы художественного творчества кано-

низируются литературной критикой и становятся тормозом в развитии литера-

туры. Даже в творчестве наиболее выдающихся поэтов и прозаиков этого пе-

риода (ал-Мутанабби, ал-Ма‘арри, ал-Хамазани и ал-Харири) проявляется при-

страстие к сложным поэтическим формам, всевозможным формалистическим 

приемам. 

Ал-Мутанабби (915—965) — крупнейший арабский поэт, родился в 

Куфе в бедной семье водовоза. В 925 г. он вынужден был в связи с вторжением 

в город карматов (мусульман крайнего шиитского толка) бежать из Куфы в 

Сирию к бедуинам, среди которых провел около двух лет. Здесь поэт изучил 

бедуинские нравы и проникся особой любовью к характеру араба-кочевника. 

В конце 928 г. поэт переехал в Багдад. К этому времени относятся его 

первые опыты в области поэзии, которые не привлекли сколько-нибудь значи-

тельного внимания образованного багдадского общества. В 948 г. поэт переби-

рается ко двору знаменитого алеппского правителя Хамданида Сейф ад-Дауля, 

покровительством которого пользовались многие литераторы и ученые. 

По свидетельству биографов, ал-Мутанабби был ближайшим другом 

Сейф ад-Дауля и сопровождал его в походах на Византию и против бедуинов. 

Стихотворения, написанные поэтом при дворе Сейф ад-Дауля, составля-

ют около трети его поэтического дивана. В них поэт выступает почти исключи-

тельно как придворный панегирист, прославляющий правителя, воплощавше-

го, по мнению ал-Мутанабби, идею арабского патриотизма и обладавшего все-

ми арабскими рыцарскими добродетелями. Ал-Мутанабби верил, что именно 

Сейф ад-Дауля должен возродить былую славу арабов и объединить их в мо-
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гущественное государство. Отныне поэт избегает говорить о своей племенной 

принадлежности. Мотивы личного успеха, славы, власти отступают в касыдах 

ал-Мутанабби на второй план перед идеями арабского патриотизма и мечтами 

об осуществлении общеарабских идеалов. 

В касыде, сочиненной ал-Мутанабби в честь победы Сейф ад-Дауля над 

бедуинами племени килаб, поэт говорил: 

Все арабские племена преклоняются перед ним, сабли и копья наперебой 

воспевают его подвиги. 

Будто солнце отдало ему свои лучи, и наши слабые глаза   не  могут  вы-

носить  блеска   его  славы... 

   При дворе Сейф ад-Дауля ал-Мутанабби приходилось постоянно вести 

борьбу со своими идейными противниками и литературными соперниками. В 

конце концов интриги врагов поэта принудили его покинуть двор Сейф ад-

Дауля и перебраться в Египет ко двору Кафура, враждовавшего с Хамданидами 

из-за Сирии. При Кафуре поэт исполняет роль придворного панегириста и вся-

чески заискивает перед нелюбимым покровителем. 

    По свидетельству некоторых источников, ал-Мутанабби рассчитывал, 

что Кафур сделает его губернатором одной из провинций, но его често-

любивым надеждам не суждено было оправдаться. Разочаровавшись в своем 

покровителе, ал-Мутанаб6и тайно бежит из Египта и сочиняет на Кафура не-

сколько ядовитых сатир. Вот что он пишет: 

Поражаюсь я: на твоих ногах обувь! А ведь я видел копыта, когда ты  не 

был обут... 

Но хоть ты и не хорош, от тебя все же есть польза:   я  развлекся,  созер-

цая  твои  верблюжьи  губы. 

Тебе подобных привозят из дальних стран, чтобы смешить   заливающих-

ся   слезами   женщин   в   трауре. 

       Последние годы жизни поэта (962—965) прошли в скитаниях по 

Ирану. Тоска по родному Ираку заставила ал-Мутанабби покинуть Шираз. По 

пути в Багдад в сентябре 965 г. он был убит человеком, сестру которого когда-

то высмеял в одной из своих касыд. 

    Ал-Мутанабби был храбр, отличался богатырским телосложением и с 

уважением относился к чужой смелости и физической силе. При этом он был 

болезненно тщеславен, высокомерен и честолюбив: всю жизнь он мечтал о ро-

ли проповедника или политического деятеля. Поэт постоянно находился во 

власти грандиозных замыслов, неосуществимых надежд, от которых он, впро-

чем, легко переходил к разочарованию. Отсюда его колебания между бунтар-

скими идеями карматов и поисками путей к возрождению арабского могуще-

ства, отсюда его честолюбивые устремления и глубокий пессимизм, ненависть 

и презрение к людям. В этом сложном, переменчивом характере поэта отрази-

лось смутное время, в которое он жил. 



 35 

   В конце жизни поэт становится мрачен, груб, подозрителен, болезненно 

чувствителен к обидам и несправедливостям. Чувство собственного достоин-

ства, стремление к независимости и честность уживаются в нем с угодливо-

стью и даже продажностью. 

Ал-Мутанабби был страстным приверженцем всего арабского. В той 

борьбе, которая постоянно  шла в халифате между арабами и завоеванными 

народами, ал-Мутанабби неизменно держал сторону арабской партии. В этом 

отношении он был продолжателем движения «возврата к древности»,  беруще-

го свое начало  в творчестве Абу Таммама и ал-Джахиза. Арабы (в первую оче-

редь, разумеется, бедуины) были для него воплощением человеческого идеала. 

Поэт постоянно возвращался к образу идеального бедуинского воина и припи-

сывал его качества своим могущественным покровителям. Он призывал арабов 

объединиться и, покончив с чужеземными властителями, вновь стать во главе 

халифата. Особые надежды он возлагал на Сейф ад-Дауля, при дворе которого 

сочинял страстные патриотические касыды. 

    Большую часть поэтических произведений ал-Мутанабби составляют 

панегирики. Поэт, как и другие придворные одописцы, вынужден был восхва-

лять часто недостойных людей, чьи пороги ему приходилось обивать в поисках 

заработка. 

   Композиция панегириков ал-Мутанабби традиционна. Вначале идет ли-

рическое вступление, в котором поэт воспевает красоту бедуинок, рисует беду-

инский быт, описывает коня или окружающую природу. Затем следует основ-

ная часть — восхваления. Но в противоположность канонизированной при-

дворной поэзии в панегириках ал-Мутанабби (особенно ранних) личность по-

эта не отступает на задний план, напротив, в них немалое место занимают его 

чувства и переживания. Более того, почти во всех касыдах ал-Мутанабби мы 

находим самовосхваление. Поэт постоянно подчеркивает свое происхождение 

от южноаравийских арабов, издавна славящихся красноречием, мужеством, 

ловкостью наездников, с гордостью говорит о собственной храбрости, поэтиче-

ском таланте, блеске своих стихов и об их популярности. 

Различного   рода   описания   довольно   часто встречаются в касыдах 

ал-Мутанабби. В панегирике они обычно образуют как бы фон к основной те-

ме, создавая соответствующее настроение. Однако в отличие от бедуинских 

поэтов ал-Мутанабби не любит злоупотреблять картинами природы К тому же 

его описания конкретны если ал-Мутанабби описывает животное, то это либо 

гордый, царственный лев, либо могучий конь, либо выносливый верблюд, чер-

ты которых могут служить параллелью к. характеру прославляемого лица. При 

этом используются привычные образы древнеарабской поэзии, но у ал-Му-

танабби они обретают рельефность и яркость благодаря свежести восприятия 

поэта и звучности его поэтического языка. Особенно многочисленны и кра-

сочны у ал-Мутанабби картины сражений, носящие поистине эпический ха-

рактер. Арабская критика всех времен считала их безупречными с точки зре-
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ния образности и звучания. Вот строчки из описания похода Сейф ад-Дауля 

против византийцев: 

В полном составе двигалось вражеское войско с востока  на  запад 

Гул от него отдавался даже в ушах тех далеких Близнецов,  что  со-

ставляют  небесное  созвездие… 

      Особое место в поэзии ал-Мутанабби занимают многочисленные, со-

держащиеся почти во всех  его  касыдах,   лирико-философские отступления, 

облеченные обычно в сентенциозную форму. Эти отступления проникнуты 

пессимизмом и отражают то глубокое разочарование, которым был охвачен 

поэт, сознававший неосуществимость и зыбкость своих личных и обществен-

ных идеалов.     Пессимистические философские строки в касыдах ал-

Мутанабби преисполнены горестных размышлений о бренности жизни:  

        Не все то, что желает человек осуществляется, Ветры дуют не так, 

как того хотелось бы кораблям. 

        Поэт считает, что серая, жалкая жизнь не заслуживает тех усилий, 

которые человек тратит на ее поддержание. Смерть неизбежна, и ее не надо 

бояться. 

       Мудрый человек никогда не может быть счастлив, и вознагражден по 

заслугам, ибо его врагом является слепая судьба. 

        Рука судьбы доберется до тебя для нее одинаковы и серый сокол и 

пятнистая ворона. 

Творчество ал-Мутанабби тесно связано с традициями бедуинской араб-

ской поэзии. «Бедуинизм» ал-Мутанабби проявился в героическом характере 

его поэзии, в ее эпичности и в известной брутальности. 

Стихи ал-Мутанабби преисполнены пафоса героики. В их могучих тор-

жественных мелодиях слышится оглушительный грохот боя. 

Описания сражений часто достигают огромной эпической силы. Поэт 

сумел влить столь большое поэтическое содержание в отдельные бейты, что 

многие из них превратились позднее в блестящие афоризмы и пословицы, 

чуждые сухой дидактики и вместе с тем сконцентрировавшие в себе огромный 

человеческий опыт. 

Арабы во все времена высоко ценили поэтическое мастерство ал-

Мутанабби. Сторонников традиционной поэзии привлекали в его касыдах их 

бедуинский дух, смысловая завершенность каждого бейта, традиционность 

композиции. Сторонников обновления привлекало мастерство построения об-

разов, их динамичность, интерес поэта к человеческому характеру. И тем и 

другим импонировали в его поэзии лаконизм, монолитность, чеканность фра-

зы, музыкальность стиха. 

Однако в произведениях ал-Мутанабби уже проступают черты будущего 

упадка арабской поэзии. В них встречаются и неправдоподобные сравнения, и 

известная вычурность, и искусственность формы. 
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Ал-Ма‘арри. В богатой поэтами эпохе расцвета особое место занимает 

прославленный поэт-философ Абу-л-Ала ал-Ма‘арри, который, как отмечал И. 

Ю. Крачковский, «заслуживает внимания в мировом масштабе». 

Абу-л-Ала (953—1058) родился в селении ал-Ма‘аррат ан-Нуаман (Се-

верная Сирия) в семье образованного мусульманского законоведа и филолога. 

В трехлетнем возрасте Абу-л-Аля перенес оспу, изуродовавшую его лицо и 

лишившую его зрения. 

Образование Абу-л-Аля первоначально получил от отца, а позднее за-

вершил его в Алеппо, Анталье, Латакии и Багдаде под руководством крупней-

ших ученых и филологов своего времени. Болезнь и смерть матери заставили 

Абу-л-Ала возвратиться в родное селение, где он прожил безвыездно почти 

пятьдесят лет (1009— 1058) «заложником двойной тюрьмы»: слепоты и добро-

вольного заточения. Здесь ал-Ма‘арри создал книги стихов «Обязательность 

необязательного» («Лузум ма ля ялзам», сокращенно — «Лузумият»), «Посла-

ние о прощении» («Рисалат ал-гуфран») и множество других произведений, 

принесших поэту заслуженную славу. Ал-Ма‘арри был образованнейшим че-

ловеком своего времени, знатоком мусульманского права и мусульманского 

богословия, философии, филологии, истории и выдающимся знатоком клас-

сического арабского стихосложения. Благодаря исключительной памяти поэт 

знал наизусть огромное количество поэтических и научных произведений. По 

свидетельству современников, он обладал живым умом и блестящим остро-

умием,  был скромен и почти аскетически воздержан во всем. 

 Перу ал-Ма‘арри принадлежит около семидесяти поэтических сборни-

ков, прозаических произведений и  научных  трактатов  по различным обла-

стям знаний.  

Наиболее значительным из прозаических произведений ал-Ма‘арри счи-

тается «Послание о прощении», сочиненное им в 1033 г. в ответ на письмо не-

коего Ибн ал-Кариха, обратившегося к поэту с рядом философских, филологи-

ческих и богословских вопросов. Причем, весь дух письма свидетельствовал о 

ханжестве этого мусульманского ортодокса, о его неприязни ко всякому сво-

бодомыслию. 

«Послание» написано рифмованной прозой и содержит различные поэ-

тические цитаты. Оно распадается на две слабо связанные между собой части. 

Первая представляет собой пародию на традиционные мусульманские пред-

ставления о загробной жизни, а вторая — ответ на письмо Ибн ал-Кариха. 

Главное действующее лицо первой части «Послания» — автор письма 

Ибн ал-Карих. Он совершает путешествие в загробный мир на особом райском 

верблюде, состоящем из драгоценных камней (этот рассказ можно считать ли-

тературной обработкой легенды о вознесении Мухаммада на небо, а может 

быть, и пародией на нее). Перед Ибн ал-Карихом проходят картины райской 

жизни и страшного суда. Пропутешествовав шесть месяцев по аду и настра-

давшись от жары и жажды, Ибн ал-Карих делает попытку попасть в рай. Он 
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надеется, что дорогу в рай ему откроют его слабые стихи, которыми он не раз 

обманывал людей на земле. Но, потерпев неудачу, Ибн ал-Карих избирает путь 

чистосердечного раскаяния в содеянных грехах и в конце концов добивается 

своей цели. 

Все персонажи, с которыми Ибн ал-Карих сталкивается в загробном ми-

ре, не вымышленные. Это всё известные деятели арабской науки. и культуры 

как доисламского, так и исламского периода. Но странное дело, тех, кого Ибн 

ал-Карих рассчитывал встретить в раю, он встречает в аду, и наоборот. Он 

спрашивает у некоторых из них, Каким образом они получили прощение (от-

сюда название трактата) и оказались а раю, и те рассказывают ему свои исто-

рии. 

При описании загробного мира ал-Ма‘арри позволяет себе высказывать 

иронические суждения. Оказывается, paй и ад очень напоминают современное 

поэту общество, там господствует такая же несправедливость, как и на земле. 

Хотя Коран утверждает, что райская обитель — награда лишь для благочести-

вых мусульман, многие его обитатели в свое время нарушали предписания ис-

лама и в раю оказались при помощи различных ухищрений. Ибн ал-Карих 

встречает в раю поэтов, попавших туда не по заслугам, и в доказательство это-

го ал-Ма‘арри цитирует их слабые стихи. Даже сами обитатели рая жалуются, 

что среди них есть такие, которые попали в рай по недосмотру Аллаха. Они 

шумно ссорятся между собой, совсем как на земле, и Ибн ал-Кариху даже при-

ходится пригрозить им, что ангелы донесут об их поведении Аллаху. 

Во второй части "Послания» ал-Ма‘арри отвечает Ибн ал-Кариху и заод-

но выражает свое суждение по многим философским и религиозным вопросам. 

Выдавая себя за правоверного мусульманина и формально осуждая ереси, он 

по существу популяризирует взгляды вольнодумцев, а порой и сам высказыва-

ется еретически. Явно иронически говорит он о воскрешении из мертвых, об 

аде и рае, высмеивает представления о переселении душ. 

Таким образом, «Послание о прощении» по сути является памятником 

средневекового свободомыслия, хотя автор и стремится скрыть пародийный 

характер своего сочинения под личиной мусульманской благопристойности. 

Это произведение глубоко сатирическое и направлено против основных поло-

жений ислама о загробной жизни. Вместе с тем эта сатира обращена и против 

реальной, земной жизни халифата. В пороках, которыми ал-Ма‘арри наделяет 

жителей загробного мира (невежество, ханжество, взяточничество), читатель 

легко узнавал пороки современного поэту общества. 

Лучшие образцы философской лирики ал-Ма‘арри вошли в сборник 

«Обязательность необязательного», который арабы всех времен считали вер-

шиной арабской средневековой поэзии. Назвав так свою книгу, автор, возмож-

но, хотел сказать, что заключенные в сборнике философские, религиозные, 

общественно-политические мысли и выводы, хотя и необязательны для других, 

для автора обязательны и в силу его внутренней потребности, и в силу его по-
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нимания морального долга. Возможно и другое объяснение, вытекающее из 

особенности рифмовки в сборнике: ал-Ма‘арри применяет здесь необязатель-

ную в классической арабской поэзии более богатую «двойную» рифму (в сти-

хотворениях ал-Ма‘арри совпадают во всех стихах последние две согласные, а 

не одна, как обычно в арабской поэзии). Весьма  своеобразна  и   структура   

сборника: стихотворения рифмуются последовательно  на  все  буквы ал-

фавита, но в обратном его порядке. 

В «Лузумият» перед читателем встает не только замечательный поэт, но 

и выдающийся мыслитель-рационалист, для которого, «кроме разума, нет 

имама ». 

Рационализмом проникнуто отношение ал-Ма‘ арри к религии. Поэт-

гуманист жил в мрачные времена все усиливавшейся мусульманской реакции, 

и значительное число своих произведений посвятил  борьбе   против   схола-

стического  богословия. 

Когда речь идет о догмах ислама и других религий, ал-Ма‘арри высказы-

вается резко и определенно. Он отрицает мусульманскую обрядность, издева-

ется над баснями о воскресении мертвых, над мифами о загробной жизни и 

возможности переселения души и над другими нелепыми, с точки зрения ра-

зума, представлениями. 

Мы видели, как в «Послании о прощении»  ал-Ма‘арри высмеивает миф 

о светопреставлении, о страшном суде, о загробной жизни и воскресении  

умерших: 

Как может опять возвратиться к жизни то, что уже нашло однажды свой 

конец, после того, как уже воспламенился  последней  искрой  сухой  камыш. 

Смерть — это долгий, нескончаемый сон, а сон — короткая,  повторяю-

щаяся  смерть. 

Произведения поэта проникнуты неизменной верой в силу человеческого 

разума и презрением к суеверию и ханжеству мусульманских богословов-

ортодоксов и к нетерпимости сектантов: и те и другие обещают всяческие бла-

га «обращенным», но готовы пролить реки крови. 

Ал-Ма‘арри не был атеистом, но его несколько  пантеистическое пред-

ставление о боге,  естественно,    казалось    мусульманским    богословам ере-

тическим.   Для  Ал-Ма‘арри Бог был чем-то вроде высшего принципа всего 

сущего, столь отвлеченным,  что  порой  его  трудно  отделить  от сил природы 

или слепой судьбы. 

В своих натурфилософских представлениях (в учении о четырех основ-

ных элементах, о вечном существовании мира, вечном движении и т. д.) ал-

Ма‘арри следует за греческими философами: 

Значение творчества поэта-гуманиста, завершившего целую эпоху раз-

вития арабской классической литературы и синтезировавшего в своем творче-

стве различные элементы сложной и пестрой арабской культуры того времени 

велико не только для арабской культуры. В своей философской лирике и прозе 
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поэт еще в X в. поднялся до рассмотрения философских и этических вопросов, 

волновавших лучшие умы человечества на протяжении многих последующих 

столетий  

Макама. В период расцвета классической арабской литературы, как уже 

отмечалось, возникает новый прозаический жанр макамы — короткой плутов-

ской новеллы об образованном бродяге. Первые дошедшие до нас макамы 

принадлежат перу уроженца Хамадана Бади аз-Замана ал-Хамазани, или ал-

Хамадани (969— 1007), которого некоторые исследователи считают основопо-

ложником этого жанра. Дальнейшее развитие макама получила в творчестве 

прославленного стилиста из Басры ал-Харири (1054— 1122). 

         Главный герой макам — ловкий, предприимчивый, наглый и вместе 

с тем высокообразованный поэт, ставший бродягой (имя героя макам ал-

Хамазани — Абу-л-Фатх, макам ал-Харири — Абу Зейд). Из рассказа в рассказ 

оба героя меняют профессию, добывая средства к существованию то литера-

турным трудом, го хитрыми, а иногда и мошенническими проделками 

Макамы написаны вычурной рифмованной прозой и до предела насыще-

ны изысканными стилистическими приемами, делавшими эти произведения 

доступными лишь наиболее образованному читателю того времени. 

Жанр макамы получил у арабов широкое распространение и просуще-

ствовал около тысячелетия. Произведения этого рода встречаются в арабской 

литературе вплоть до XX в. 

 

                Резюме:   

На развитие литературы, науки и культуры плодотворно сказалась 

деятельность образованных представителей завоеванных народов, кото-

рые создавали  свои произведения на арабском языке. Арабскую литера-

туру классического периода принято делить на три этапа: обновление (се-

редина VIII — конец первой четверти IX в.), возврат к древности (конец 

первой четверти IX — начало X в.), литературный синтез (X — XII  вв.) 

Поэзия «обновления» представлена творчеством замечательных поэтов в 

котором в обстановке утонченной роскоши придворной жизни в стране, 

терзаемой войнами, восстаниями и частыми сменами власти породила 

возникли два основных мироощущения — гедонистическое и пессимисти-

ческо-аскетическое. Своей философской поэзией Абу-л-Атахия в извест-

ной мере предвосхитил творчество представителя периода литературного 

синтеза – крупнейшего арабского поэта-философа ал-Маарри.  

 Период обновления ознаменовался не только изменением характера 

поэзии, но и зарождением прозаических жанров. Родоначальником араб-

ской прозы по праву считается Абдаллах ибн ал-Мукаффа. Его произве-

дение «Калила и Димна» оказала значительное влияние на всю последу-

ющую арабскую литературу. Начиная с этого произведения жанр занима-

тельного рассказа прочно укореняется в арабской литературе и становит-
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ся благодаря творчеству авторов периода классицизма ал-Джахиза, а 

позднее ал-Харири (представителем периода литературного синтеза) од-

ним из главных жанров арабской   прозы. 

 

Основные термины и понятия: хамрият, тардият, зухдият, стиль 

бади', «зерцало», «рамочная»композиция», философская поэзия, мака-

ма, суфий, суфийская литература. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Проблема стилистической эволюции средневековой араб-

ской поэзии. 

2. Ал-Джахиз как крупнейший представитель адабной литера-

туры IX века. 

3. Поэтическое творчество ал-Ма‘арри. 

4. Макамы ал-Хамадани. 

5. Суфийская поэзия. 

6. Литература 

1. Арабская поэзия средних веков. Пер с араб. –М., 1975. 

2. Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской 

культуры., 1981. 

3. Крачковский И. Ю. К вопросу о возникновении и компози-

ции «Рисалат ал-гуфран» Абу-л-Ала. – Избранные сочинения. Т.2. – М. 

– Л., 1956. 

4. Крачковский И.Ю.Ибн ал-Му'тазз. «Китаб ал-бади'» – Из-

бранные сочинения. Т.6. – М. – Л., 1960. 

5. Крачковский И.Ю. Ал-Мутанабби и Абу-л-Ала. – Избран-

ные сочинения. Т.2. – М. – Л., 1956. 

6. Крачковский И.Ю. Об издании «Абу-л-Ала ал-Ма‘арри. 

Мулка-с-сабил» – Избранные сочинения. Т.2. – М. – Л., 1956. 

7. Шидфар Б.Я. Абу-л-Аля ал-Маарри. – М., 1985. 

8. Ал-Хамазани Ахмад (Бади‘ аз-заман). Пять макам. Пер. А.Б. 

Халидова. – Восточная новелла. – М. 1963. 

9. Ал-Харири Абу Мухаммад ал-Касим. Макамы. Арабские 

средневековые плутовские новеллы. Пер. с араб. В.М. Борисова, А.А. 

Долининой, В.Н. Кирпиченко. Вступит. ст. В.М. Борисова и А.А. До-

лининой. – М., 1987. 

 

Контрольные вопросы для практических занятий 
1. Ранняя поэзия бади (Башшар ибн Бурд, Абу Нувас). 

2. Поздняя поэзия бади (Абу Таммам, ал-Бухтури).  

3. Особенности произведения «Калила и Димна». 

4. Творчество ал-Мутанабби. 
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5. Прозаическое творчество ал-Ма‘арри. 

6. Творчество крупнейших представителей макамного 

жанра. 

7. Особенности суфийской поэзии, крупнейшие поэты-

суфии. 

 

Тема 6 «Арабо-испанская  (андалузская ) литература (VIII – XV вв.)» 

              Вопрос 1. Особенности развития андалузской  литературы. Пе-

риодизация. 

              Вопрос 2. Андалузкие поэты, поэтические жанры.   

     Вопрос 3. Андалузская проза. 

 

         Вопрос 1. Особенности развития андалузской  литературы.  Пе-

риодизация.  

      Особую главу в истории арабской литературы составляет литература 

арабов Испании (Андалузии). За восемь столетий своего пребывания в этой 

стране (со второго десятилетия VIII в. до 1492 г., когда пало последнее му-

сульманское княжество — Гранадский эмират под натиском испанцев во главе 

с королем Фердинандом V) арабы совместно с берберами и арабизированным 

местным вестготским населением сумели создать высокую культуру, выдви-

нувшую Андалузию в один ряд с наиболее развитыми областями Арабского 

мира. На культурном развитии Андалузии, имевшей выгодное географическое 

положение, благоприятно отразились широкие связи с восточными областями 

халифата, с Южной Европой, а также влияние культурных традиций покорен-

ного романского населения страны, где благодаря прекрасным естественным 

условиям успешно развивалось земледелие и в городах процветали ремесла. 

Соперничавшие между собой халифы и эмиры старались превратить сто-

лицы своих княжеств в культурные центры, возводили мечети, дворцы, осно-

вывали школы и библиотеки. Кордова, Гранада, Севилья, Толедо и другие го-

рода Андалузии были крупными научными центрами, куда стекались студенты 

из всех областей халифата и даже из Европы. 

Завоеватели принесли с собой в Испанию арабский язык и культуру во-

сточных областей халифата. Коренное население Андалузии, частично ара-

бизировавшееся, восприняло язык завоевателей. 

Арабская литература Испании первоначально развивалась в традицион-

ных арабских формах. Андалузские поэты первых веков старались не-

укоснительно следовать традициям багдадских поэтов. Однако, начиная с XI  

в., андалузская литература становится арабо-испанской в точном смысле этого 

слова. 

Одним из наиболее распространенных жанров арабо-испанской поэзии 

был васф. Содержание произведений арабо-испанских поэтов отличалось 

большим разнообразием. Живописные, покрытые цветами луга Испании, реки, 
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озера, горы, сады и парки становятся предметом любования поэтов. Картины 

природы в андалузской поэзии поистине ослепительны. Впервые в арабской 

поэзии появляется описание моря и бороздящих его кораблей. Замечательные 

архитектурные сооружения испанских городов, дорогое, украшенное инкру-

стацией оружие, цветы и роскошные ткани, быт арабо-испанских феодальных 

княжеских дворов с их пиршествами, музыкой и танцами, играми и развлече-

ниями — все это привлекает внимание поэтов. Андалузские поэты умели объ-

единить в своих стихах традиционные описания пустыни, известной им лишь 

по литературе, с яркими картинами испанской природы. 

Как и на востоке халифата, любовная лирика занимает в андалузской поэ-

зии большое место. Воспевание вина и застольного веселья становится одной 

из излюбленных тем поэтов. 

Неустойчивость положения арабов в Испании, вынужденных постоянно 

вести борьбу с христианскими государствами, оказала большое влияние на об-

щий тон андалузской поэзии. Здесь преобладает необычная для восточных ара-

бов тема — элегическое оплакивание исчезнувших династий и утраченных го-

родов. Бесконечные мольбы о помощи, обращенные к Аллаху л к мусульманам 

восточных провинций, в последние столетия пребывания   арабов   в Испании   

все чаще встречаются в произведениях андалузских поэтов. 

В Андалузии возникает незнакомая восточно-арабским областям халифа-

та строфическая поэзия — мувашшах — и ее народная форма на арабо-

испанском  диалекте — заджал. 

Наконец, на андалузской почве впервые складывается неизвестный во-

сточным арабам философский роман. 

 Вопрос 2. Андалузкие поэты и прозаики.  
 В числе наиболее талантливых поэтов и прозаиков Андалузии, популяр-

ность которых выходила далеко за пределы Испании, были: кордовец Ибн Абд 

Раббихи (860—940) — автор литературной антологии «Уникальное ожерелье» 

(«ал-‘Икд ал-фарид»); поэт-традиционист Ибн Хани (938—973), прозаик Ибн 

Шухейд (992 — 1035) — автор «Послания о духах — человеческих двойни-

ках», напоминающего содержанием «Послание о прощении» ал-Ма‘арри; Ибн 

Хазм (994 — 1063) — автор сочинения о любви под названием «Ожерелье го-

лубки» («Таук ал-хамама»). Среди поэтов-лириков наибольшую славу сниска-

ли Ибн Зайдун (1003 — 1071) — автор стихов любовного содержания; ал-

Муатамид — поэт-эмир, автор грустных элегий, и, наконец, два замечательных 

поэта-лирика, мастерски изображавших природу Испании — Ибн Хамдис 

(1055 — 1132) и Ибн Хафаджа (1058 — 1138). Перечень талантливых арабо-

испанских поэтов можно завершить именами автора заджалей, бродячего тру-

бадура из Кордовы Ибн Кузмана (1080 —1160) и последнего выдающегося 

прозаика и поэта Андалузии Лисан ад-Дина ибн ал-Хатиба (1313 —1374) — со-

здателя элегий, написанных в предчувствии гибели Андалузии. 
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Резюме. 

Творчество андалузских литераторов составляет одну из блестящих 

страниц в истории средневековой арабской литературы. Произведения 

арабских писателей Испании по своим художественным достоинствам ни 

в чем не уступают произведениям их восточноарабских соотечественни-

ков. Однако значение арабской литературы в Испании определяется не 

только ее художественной ценностью. Арабский период в истории Испа-

нии — это эпоха широких и глубоких взаимных литературных влияний 

Запада и Востока. 

 

Основные термины и понятия: мувашшах, заджал, элегия по раз-

рушенным городам 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности романа-притчи Ибн Туфейля «Повесть о 

Хаййе ибн Якзане». 

2. Прочитайте переводы поэтов Андалузии и найдите в них 

особенности каждого периода истории развития андалусской поэ-

зии. 

 

                                          Литература 

1. Арабская поэзия средних веков. Пер. с араб. – М., 

1975. 

2. Крачковский И. Ю. Арабская поэзия в Испании. – Из-

бранные сочинения. Т.2. – М. – Л., 1956, С. 470-523. 

3. Шидфар Б. Я.Андалусская литература. – М., 1970. 

4. Фильштинский И. М. Притча о живом, сыне Бодр-

ствующего. Ибн Туфейль. Повесть о Хаййе ибн Якзане. – М., 

1975. 

 

Контрольные вопросы для практических занятий 
1. Какие три периода можно выделить в истории развития 

арабской литературы в Испании?  

     2. Каковы особенности «испанской» темы в андалузской по-

эзии? 

3. Какое влияние оказала борьба с христианскими государ-

ствами на общий тон андалузской поэзии? 

4. Назовите наиболее известных авторов периода «подража-

ния». 

5. Назовите наиболее известных авторов периода «обновле-

ния». 

6. Назовите наиболее известных авторов периода упадка. 
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Тема 7 «Литература позднего средневековья (XIII – XVIII вв.) » 

  

Вопрос 1. Особенности литературы периода «упадка». 

Вопрос 2. Рыцарские романы. 

          Вопрос 3. «1001 ночь». 

          Вопрос 4. Период турецкого господства (XVI – XVIII вв.)   

 

Вопрос 1. Особенности литературы периода «упадка». 

Шестисотлетний период с конца XIII по конец XVIII  в. в  истории араб-

ской литературы принято называть временем упадка. Однако с этой оценкой   

можно   согласиться   только   частично. Если  под  арабской средневековой  

литературой понимать   исключительно   литературу   придворную, тогда тезис 

об упадке справедлив. Придворная литература в результате того, что двор пе-

рестал быть арабским (власть захватывают тюрки, монголы и берберы, не по-

нимавшие арабской поэзии и не культивировавшие ее), переживает упадок. Но 

именно в этот период наблюдается подъем литературы «третьего сословия», 

возникают и развиваются новые городские жанры народной художественной 

прозы, традиция которой не прерывается до конца XVIII в. и в дальнейшем, в 

период нового литературного подъема, оказывает существенное влияние на 

формирующуюся современную арабскую прозу. 

Широкую популярность в областях с арабским населением (особенно в 

Египте) получает бытовая и фантастическая новелла, напоминающая многими 

чертами итальянскую новеллу раннего Возрождения, а также народный лубоч-

ный роман, в основу которого обычно положена реальная судьба исторической 

личности или важное историческое событие. Именно в период позднего сред-

невековья принимает свой окончательный вид знаменитый сборник волшебных 

сказок и новелл «1001 ночь» («Альф лейла ва лейла»), складываются в оконча-

тельном варианте рыцарский роман «Жизнеописание Антары» («Сират Анта-

ра») и многочисленные героические эпопеи, пользовавшиеся в арабских стра-

нах (особенно в Египте) огромной популярностью на протяжении ряда столе-

тий послеклассического периода (XIII—XVIII вв.). Эти героические эпопеи 

(народные романы) передавались изустно профессиональными рассказчиками, 

сопровождавшими повествование пением стихотворных частей под аккомпа-

немент музыкальных инструментов. 

Вопрос 2. Рыцарские романы.  

Народные романы создавались на протяжении столетий;  за  многие века 

своего существования они неоднократно переделывались и шлифовались пере-

писчиками и исполнителями, пока не были записаны в дошедшем до нас виде. 

Одним из наиболее ранних народных романов, создание которого отно-

сится, по-видимому, ко времени последних крестовых походов, был рыцарский 

роман об Антаре. Большой популярностью среди каирских жителей (основной 
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массы горожан: ремесленников, купцов, ибо филологи-пуристы отвергали эту 

литературу как «простонародную») пользовались также многочисленные эпо-

пеи, в которых содержалось описание подвигов легендарных или полулеген-

дарных воинов и воспевание доблести прославленных арабских племен. К их 

числу относятся «Жизнеописание Абу Зейда», «Жизнеописание султана аз-

Захира Бейбарса», «Жизнеописание Зу-л-Химма», «Жизнеописание Сейфа Зу-

л-Язана». Объем этих романов-эпопей настолько велик, что рассказчики спе-

циализировались по одному из них и выступали обычно с исполнением строго 

определенной программы. 

Вопрос 3. «1001 ночь». 

Наибольшей известностью пользуется обширное собрание волшебных 

сказок и новелл, носящее романтическое название «1001 ночь». 

В основу «1001 ночи» лег, по-видимому, арабский перевод индийских 

сказок из персидского сборника «Тысяча преданий» («Хезар эфсане»). Судить 

о характере этого перевода трудно, так как до нас дошел лишь обрамляющий 

рассказ. Близка к этому рассказу сказка-обрамление «1001 ночи» о персидском 

царе Шахрияре, который, рассердившись на вероломную жену, решил каждую   

ночь   брать   себе в   жены новую женщину, а на утро ее казнить. Так погибло 

много несчастных. Чтобы положить конец жестокости Шахрияра, дочь царско-

го везира Шахризада добровольно идет к царю в жены и до окончания брачной 

ночи начинает рассказывать ему занимательную историю. Утром Шахризада 

прерывает рассказ на самом интересном месте, и, желая узнать окончание, царь 

откладывает казнь до следующего дня. Шахризада рассказывает свои сказки 

1001 ночь подряд, пока, наконец, полюбивший ее царь не отменяет казнь. 

  В емкую рамку обрамляющей сказки на протяжении ряда столетий 

сказочники и переписчики включали все новые рассказы. Новеллы арабского 

происхождения исследователи обычно принято делить на багдадские и каир-

ские. Багдадские новеллы попали в свод, очевидно в X—XI вв., новеллы каир-

ского происхождения вошли в него в XIII—XIV вв. Последняя редакция свода 

относится к XIV—XVI вв. К этому времени свод разросся до ныне известного 

нам размера и включает в свой состав романы и рассказы, существовавшие ра-

нее в виде самостоятельных произведений (например, «Путешествие Синдба-

да-морехода», «Роман об Омаре ибн ан-Нуамане» и др.). 

В композиционном и жанровом отношениях материал «1001 ночи» чрез-

вычайно разнороден: мы встречаем здесь фантастические и бытовые новеллы, 

дидактические истории, юморески, бытовые и исторические анекдоты, легенды 

и предания, рыцарские повести, рассказы о путешествиях и т. д. 

K разряду фантастических новелл относятся как сказки индийского про-

исхождения («Сказка о рыбаке», «Сказка о царевиче Бадре и царевне 

Джаухар», «Камар аз-Заман и Будур» и др.), так и сказки, созданные в Египте 

(«Ала ад-Дин и волшебная лампа»). 
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Индийские сказки отличаются поэтичностью, изяществом композиции и 

занимательностью. Их типологическую особенность составляет активность 

действующих в них сверхъестественных существ, добрых и злых духов, созна-

тельно помогающих героям сказок, своим любимцам, и старающихся причи-

нить вред нелюбимым персонажам. 

Иной характер имеют фантастические новеллы египетского происхожде-

ния. Они в большей степени, чем индийские волшебные сказки, связаны с 

определенной исторической средой, с жизнью большого средневекового горо-

да. В отличие от сказок индийского цикла сверхъестественные силы здесь не 

самостоятельны — это обычно духи (джинны), не добрые и не злые, слепо под-

чиняющиеся талисману, владелец которого управляет ими по своему усмотре-

нию и даже вопреки их воле. Таков, например, «слуга перстня» Абу-с-Садат из 

«Рассказа о Мааруфе-башмачнике».  

Название «сказки» применимо лишь к незначительной части рассказов 

Шахризады. Большинство ее рассказов носит бытоописательный характер, и, 

несмотря на наличие в их фабуле фантастического компонента, и по содержа-

нию и по тону они ближе к бытовой новелле, чем к волшебной сказке. 

К числу багдадских новелл относятся рассказы в большинстве случаев 

любовно-эротического содержания, действие которых происходит в Багдаде (в 

самом городе или в халифском дворце). Развязка в этих рассказах часто бывает 

результатом вмешательства «доброго» халифа Харуна ар-Рашида. 

Иной характер имеют каирские новеллы. Как и багдадские, они часто 

фривольного содержания, но социальные симпатии в них выражены гораздо 

сильнее. По духу своему они напоминают европейские фаблио, и повествуется 

в них о разнообразных забавных происшествиях и плутовских проделках каир-

ских купцов и ремесленников. Герой их — обычно мелкий купец или бедный 

ремесленник. Он необразован, но обладает большим здравым смыслом и умом 

и в конце концов добивается богатства и высокого положения. Примером такой 

новеллы может служить «Рассказ о Мааруфе-башмачнике». 

Общий тон каирских новелл, иронический по отношению к царю, откро-

венно враждебный к его везиру (обычно подлому и хитрому царедворцу, вер-

шащему всеми делами за глуповатого и жадного царя) и сочувственный по от-

ношению к бедным, но щедрым труженикам, отражает неприязнь горожан к 

феодальной знати и позволяет без труда установить среду, в которой эти но-

веллы  создавались. 

К бытовым новеллам близки по материалу короткие рассказы в излюб-

ленном арабами жанре бытового и исторического анекдота. Обычно это корот-

кий занимательный и комический рассказ о смешном или необыкновенном 

происшествии. Иногда в нем содержатся подробности любовной истории, ино-

гда же он представляет собой короткую юмореску с забавной ситуацией, ост-

роумным диалогом или просто находчивым ответом какого-либо персонажа. 
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Как и в бытовых новеллах, в этих коротких рассказах выведена целая га-

лерея типов, принадлежащих к различным слоям городского общества: бога-

тые купцы и бедные ремесленники; злобные старухи-колдуньи и сводни, помо-

гающие влюбленным; старые и молодые развратники; отвратительные евну-

хи—стражи гаремов; почтенные, умудренные опытом старцы и глупые настав-

ники; несправедливые чиновники-лихоимцы и мудрые судьи; избалованные 

молодые люди—представители «золотой молодежи», наглые и ленивые, гото-

вые ради наследства любым путем избавиться от родных братьев; изменяющие 

мужьям молодые жены и пр. 

Наконец, значительное место в «1001 ночи» занимают исторические 

анекдоты, рассказы назидательного характера, большие рыцарские романы, а 

также рассказы о морских путешествиях. 

В целом «1001 ночь» представляет собой универсальную картину жизни 

позднесредневекового арабского города. 

Художественный метод произведений «1001 ночи» еще весьма элемента-

рен. Характеристики персонажей общи, схематичны. В рассказах действуют не 

люди, не личности, а условные типы (царь, везир, купец, судья, ремесленник, 

нищий). При этом те или иные качества героев обычно не проявляются в их 

действии, поведении, о них читателю лишь сообщают, как сообщают имя героя 

и другие сведения о нем. 

В этой минимальной индивидуализации персонажей отразилось сознание 

средневекового общества, в котором личность еще не выделилась из сословия 

и не воспринималась в своем индивидуальном  своеобразии. 

 

Вопрос 4. Период турецкого господства (XVI – XVIII вв.)  Период 

турецкого господства (XVI— XVIII вв.) был едва ли не самым мрачным в исто-

рии арабских народов. Культурный упадок арабских провинций Османской 

империи был настолько велик, что, по словам египетского историка конца 

XVIII в. ал-Джабарти, в арабских странах даже среди верхушки мусуль-

манского духовенства ал-Азхара (мусульманский университет в Каире) трудно 

было найти действительно образованного человека.  

   Резюме:    В период упадка придворной литературы и т. н. «высоких 

жанров» наблюдается подъем литературы «третьего сословия», возникают и 

развиваются новые городские жанры народной художественной прозы, тради-

ция которой не прерывается до конца XVIII в. и в дальнейшем, в период нового 

литературного подъема, оказывает существенное влияние на формирующуюся 

современную арабскую прозу. В период культурного упадка (XVI – XVIII вв.) 

арабская литературная традиция не была прервана, что способствовало воз-

рождению арабской литературы в XIX в. 

 

Основные термины и понятия: народная литература, рамочная 

композиция, роман-эпопея, волшебная сказка, фантастическая новелла, 
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бытовая новелла, дидактическая история, легенды и предания, расска-

зы о путешествиях, бытовые, исторические анекдоты. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Энциклопедические своды, позднесредневековые антологии.  

2. Теневой театр. 

3. В сборнике «1001 ночи» найдите сказки разной жанровой принад-

лежности и перечислите их характерные особенности. 

 

Литература 

 

1. Жизнеописание доблестной Фатимы и повествование о 

подвигах ее славных предков. Пер. с араб. и вступ. ст. Б.Я. 

Шидфар. – М., 1987. 

2. Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Язана. Вступ. ст. 

И.М. Фильштинского. – М., 1975. 

3. Жизнь и подвиги Антары. Сокр пер. с араб. И. М. Фильш-

тинского и Б. Я. Шидфар. Вступ. ст. И.М. Фильштинского. – М., 

1968. 

4. Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса. Пер с араб 

В.Н. Кирпиченко. Предисл. и коммент. И.М. Фильштинского. – М., 

1975. 

5. Фильштинский И.М. Вечно юная сказка. – Халиф на час. 

Избранные сказки, рассказы и повести из «Тысяча и одной ночи». 

Пер. с араб. М.А. Салье. – М., 1968. 

6. Шидфар Б.Я. Книга далекая и близкая. – Тысяча и одна 

ночь. – М., 1975. 

 

Контрольные вопросы для практических занятий 

1. Что называем периодом «упадка»? 

2. История возникновения свода «1001 ночи»? 

3. Перечислите жанры народной литературы? 

4. Перечислите особенности новелл индийского, багдадского 

и египетского происхождения. 

5. Приведите пример рамочной композиции в одной из сказок 

«1001 ночи».  

 

Тема 8 «Новая арабская литература» 

 

 Вопрос 1. Характерные особенности новоарабской литературы. Периодиза-

ция.   

 Вопрос 2. Египет. Литература XIX – начала XX в. 
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                А) публицистика; 

                 Б) поэзия;  

                 В) драматургия; 

                 Г) художественная проза. 

 

 

Вопрос 1. Характерные особенности новоарабской литературы. Периоди-

зация.   
       Начало политического и культурного подъема арабов обычно относят 

к истокам XIX в. и связывают с той борьбой, которую пришлось выдержать егип-

тянам в период нашествия армии Бонапарта. С этого момента в арабских странах 

начинается длительный период борьбы за независимость, в условиях которой 

складывается новая литература, тесно связанная с современностью и вместе с тем 

опирающаяся на многовековые литературные традиции. В отличие от классиче-

ской арабской литературы средневекового периода литературу нового и но-

вейшего времени принято называть новой арабской, или новоарабской. Ее воз-

никновение связано с периодом арабского Возрождения («ан-Нахда»). Возрож-

дение пришло на смену политическому, экономическому и культурному за-

стою в арабских странах, вызванному многовековым господством Османской 

империи и отражало социально-экономические изменения, которые происхо-

дили в ряде арабских стран: постепенная ломка феодальных отношений, появ-

ление элементов капитализма и зарождение нового класса — арабской нацио-

нальной буржуазии. 

     Идеологами складывавшейся национальной буржуазии выступили 

арабские просветители, находившиеся под влиянием идей французской буржу-

азной революции. Деятельность просветителей была весьма многообразной и 

состояла как в распространении просвещения, создании светских школ, про-

грессивных органов печати, так и в ярких публицистических выступлениях 

против обветшалых феодальных порядков, против гнета Османской империи и 

проникновения в арабские страны колониального  господства  западных дер-

жав. 

      Произведения просветителей положили начало арабской литерату-

ре. Авторы этих новых по своему содержанию произведений, как правило, все 

еще использовали классические художественно изобразительные средства. Ос-

новными видами литературы в то время были публицистика  и поэзия. 

        В течение первых двух десятилетий XX в. новоарабская литература 

обогатилась новыми жанрами и перестала носить преимущественно просвети-

тельский характер.       Период, ее становления в это время в основном закон-

чился. 

        Второй период развития новоарабской литературы охватывает вре-

мя между двумя мировыми войнами. В результате первой мировой войны араб-
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ские страны отпали от Османской империи и были поделены между англо-

французскими империалистами. 

           После Октябрьского переворота в России во многих странах 

поднялась волна антиимпериалистических выступлений. В 1919 г. в Египте, в 

1920 г. в Ираке, в 1925 г. в Сирии произошли крупные антиколониальные вос-

стания, которые оказали глубокое влияние на все последующее развитие этих 

стран. В ходе этих движений неизмеримо возросло национальное самосознание 

арабских народов, закалились кадры национальной интеллигенции. Это было 

важным толчком и к развитию литературы. 

В этот период в Египте, Ираке, Ливане и Сирии успешно развивается ху-

дожественная проза, и наиболее распространенным жанром становится соци-

ально-бытовая  новелла.   В   таких арабских странах, как Йемен, Саудовская 

Аравия, Судан, художественное творчество ограничивалось исключительно 

поэзией, в которой продолжали  господствовать средневековые традиции. 

        Третий период развития новоарабской литературы начинается в годы 

после Второй мировой войны, когда в результате победы Советского Союза 

над гитлеровской Германией и образования социалистического лагеря народы 

арабских стран смогли подняться на решительную борьбу за свое освобожде-

ние от ига колониализма. В настоящее время арабские страны добилось нацио-

нальной независимости.  

    Все исторические изменения их развития, естественно, нашли свое 

отражение в литературе. Весьма показательно, что преобладающим направле-

нием в литературах арабских стран был и сейчас является реализм. 

     Французское колониальное господство наложило отпечаток на 

культуру народов Алжира, Марокко и Туниса. Этим объясняется тот факт, что 

многие известные писатели, как, например, Мухаммед Диб (Алжир) и др., пи-

сали свои романы, повести и рассказы на французском языке. В результате 

национального политики в этих странах происходит возрождение националь-

ной культуры. Из стран Северной  Африки традиции арабской классической 

литературы сильнее всего сохраняются в  творчестве писателей Туниса.     

Современная арабская литература выросла на почве единой классической 

традиции. Но поскольку литературный процесс у отдельных арабских народов 

на протяжении последних десятилетий протекал неодинаково, эту литературу 

принято рассматривать по  странам. Раньше всех новая по содержанию и форме 

арабская литература стала складываться в Египте. 

  

Вопрос 2. Египет. Литература XIX – начала XX в. 

         Предпосылки для зарождения новой арабской литературы в Египте 

были заложены еще в первой половине XIX в. 

После провала египетской экспедиции Наполеона   1798—1801   гг.   в   

Египте   образовалось практически  независимое от Османской империи госу-

дарство во главе с Мухаммедом Али. Это дало толчок к экономическому и 
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культурному развитию страны. В течение первых трех десятилетий XIX в. в 

Египте была создана сеть государственных школ, появилось книгопечатание, 

стала издаваться (с 1827 г.) первая на арабском языке газета «ал-Вакаи ал-

Мисрийя» («Египетские события»). 

Тогда же началась деятельность первых египетских просветителей. 

Наиболее значительной фигурой был Рифаа-бей ат-Тахтави, получивший тра-

диционное образование в мусульманском богословском университете «ал-

Азхар» и европейское — во Франции. Ат-Тахтави первый познакомил египтян 

с идеями французской буржуазной  революции. 

В 60—70-е годы в Египте началось активное развитие прессы. В ряде га-

зет, которые редактировали крупнейшие ученые и литераторы, наряду с вопро-

сами  политики уделялось внимание и литературе.  

     В 70-е годы XIX в. в египетскую прессу влилась новая струя. В это 

время многие ливанские  деятели  культуры,   спасаясь  от  преследования ту-

рецких властей, эмигрировали в Египет, где основали органы печати, сыграв-

шие важную роль в формировании общественного мнения Египта.  

    Столь бурно начавшееся культурное возрождение страны вскоре, 

однако, встретило серьезные препятствия. В результате усиленного проникно-

вения европейского капитала, начиная с 40-х годов XIX в. и особенно со вре-

мени строительства Суэцкого канала (1869 г.), Египет попал в кабальную зави-

симость от европейских держав, что привело к его колонизации Англией. 

В 1881—1882 гг. в Египте поднялось антифеодальное и антианглийское 

восстание под руководством Ораби-паши. Народ оказал героическое сопротив-

ление иноземным захватчикам, но из-за предательства правящей верхушки оно 

было жестоко подавлено оккупантами. 

    Восстание Ораби-паши оказало большое влияние на характер разви-

вающейся египетской литературы. Задачи национально-освободительной борь-

бы определили как содержание, так и формы литературных произведений кон-

ца XIX в. На первых порах основным прозаическим жанром становится поли-

тическая статья. Страстные памфлеты деятелей Возрождения Джемал ад-Дина 

ал-Афгани, Мухаммеда Абдо, Адиба Исхака и других просветителей были 

направлены против колонизаторов и наполнены пафосом борьбы за свободу и 

социальный прогресс. И хотя политические статьи того времени писались 

рифмованной прозой а язык их несколько архаичен, они до сих пор остаются 

непревзойденными образцами публицистического стиля. В этом жанре начали 

вырабатываться стилистические нормы современного литературного арабского 

языка. 

Поэзия. 

    До начала XX в. собственно художественная литература  была   

представлена  в   первую очередь поэзией.   Главная   заслуга  в  возрождении 

арабской поэзии в Египте принадлежит Махмуду Сами   ал-Баруди   (1838—

1904).   В   период движения  под   руководством   Ораби-паши   ал-Баруди   
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выступал   как   большой   национальный поэт, как выразитель дум и чаяний 

египетского народа.   Непосредственный  участник  восстания, он  в  цикле  

стихов,   написанных   в   тот  период, призывал  народ   выступить   против   

притеснителей и оказать вооруженное сопротивление иностранной агрессии. 

    В конце XIX в. на литературное поприще выступaeт «поэт Нила» 

Хафиз Ибрахим (1871— 1932). Будучи офицером в составе египетской военной 

экспедиции, посланной в Судан, где он стал свидетелем жестокого угнетения 

суданского народа, Хафиз Ибрахим участвовал в офицерском бунте и был из-

гнан из армии. 

    По возвращении в Египет он целиком отдался поэтическому творче-

ству. Не раз выступал Хафиз Ибрахим против угнетенного положения своего 

народа. Его лучшие стихи были проникнуты верой в светлое будущее своей 

родины.  

     В 1894 г. на X международном конгрессе востоковедов в Женеве 

выступил представитель Египта. Он прочел касыду, в которой блестяще изло-

жил историю своей родины начиная со времен фараонов. Это был тогда еще 

совсем молодой   бyдущий  «эмир  поэтов»   Ахмед  Шауки. 

     Ахмед Шауки родился в 1868 г. в аристократической   семье,  обра-

зование  получил   сначала в Каире, а затем в Париже, где изучал французскую 

литературу и познакомился с театром. В 90-е годы XlX в., состоя на службе у 

египетских правителей — хедивов, он сочинял хвалебные оды своим высоким 

покровителям, но в 900-е годы в стихах А. Шауки зазвучали антианглийские 

мотивы.  

За стихи, направленные против англичан, Ахмеда Шауки в 1915 г. высла-

ли из страны. Вернуться в Египет ему удалось лишь в 1918 г., в разгар нацио-

нально-освободительного движения. Здесь, на родине, поэтическое дарование 

Ахмеда Шауки достигло вершины расцвета, и он стал общепризнанным поэтом 

арабского мира. 

    Ахмед Шауки, Хафиз Ибрахим и особенно ал-Баруди в своем твор-

честве строго придерживались норм классической арабской поэзии. Первые 

тенденции к обновлению художественных средств выражения заметно прояви-

лись в произведениях Халиля Мутрана (1872—1949). Уроженец Баальбека, он 

был учеником выдающихся ливанских просветителей Халиля и Ибрахима ал-

Язиджи. Еще в юношеских стихах Халиль Мутран выступал против турецкого 

господства, за что его преследовали и спасаясь от репрессий, он в 1890 г. едет в 

Париж. Там он изучал европейскую литературу, что оказало заметное влияние 

на его поэтику. Все творчество Мутрана отмечено печатью неутомимых поис-

ков новой тематики. Поэт смело выступал против господства английских коло-

низаторов и тирании продажных правителей Египта, боролся за права арабской 

женщины, страстно жаждал светлого будущего для своего народа. 
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   Гневным протестом звучали стихи Мутрана, обращенные к правитель-

ству в связи с усилением репрессий против прогрессивной интеллигенции в 

1909 г.: 

Лучших   из   лучших — скитаться     по     свету   гоните,  

Кто   хочет   свободы — того   убиваете...  

  Творчество Халиля Мутрана отличается богатством поэтических форм;    

он    широко пользуется самыми разнообразными стихотворными размерами   

классической   поэзии,   особенно   его привлекают ритмы поэтов Андалуэии. 

Впервые арабскую  поэзию  он вводит  жанр  балладу. 

   Аль-Баруди, Хафиза Ибрахима, Ахмеда Шауки и Халиля  Мутрана  

арабская  литературная критика   называет   поэтами Возрождения.  Их творче-

ство в конце XIX — начале XX в. заложило прочные основы для развития всей 

современной арабской поэзии. 

        Драматургия. 

        B конце XIX — начале XX в. появляются первые ростки египетской 

драматургии, развитие которой, естественно, связано с рождением и развитием 

театра. 

| Еще в 1869 г. Якуб Саннуа (1839—1912), известный под псевдонимом 

Абу Наззара, создал в Каире первую египетскую труппу и в течение двух лет 

поставил более трех десятков пьес. В основном это были переделки на местный 

лад французских фарсов. В своих пьесах Якуб Саннуа, прозванный египетским 

Мольером, высмеивал пашей и феодалов, выступал против  многоженства, 

критиковал  нравы  и политику двора. Это не понравилось тогдашнему прави-

телю Египта Исмаилу, и выступления труппы были запрещены. Якуб Саннуа, 

вынужденный оставить театральную деятельность, стал выпускать сатириче-

ский журнал под названием «Абу Наззара». Вскоре, однако, и журнал был за-

прещен, а Якуб Саннуа выслан из страны. Поселившись в Париже, где он оста-

вался до конца своих дней, Саннуа продолжал издавать свой журнал и неле-

гально переправлял его на родину. Теперь уже ничто не сдерживало разящего 

пера «египетского Мольера». В простых, понятных каждому феллаху стихах он 

беспощадно высмеивал незадачливых правителей Египта, продавших страну 

иностранным колонизаторам. 

Начиная с Якуба Саннуа увлечение театром быстро распространилось 

среди египетской интеллигенции и особенно среди учащейся молодежи. Репер-

туар египетского театра в это время состоял как из оригинальных, так и из пе-

реводных пьес. Уже  на   заре   существования   египетской драматургии ее ос-

новное направление и главное содержание  определялись    задачами   просве-

тительства   и   пропаганды национально-освободительных идей. Первые шаги 

национальной драматургии связаны с именем выдающегося деятеля Арабского     

Возрождения    Абдаллаха    Надима (1843—1896). Его патриотические пьесы 

«Отечество» («ал-Ватан») и «Арабы» («ал-Араб») которые были поставлены 

около  1880 г. любительским театром основанной им школы мусульманского 
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благотворительного общества в Александрии   и   затем   прочно   вошли   в   

репертуар школьных  любительских   коллективов.   Важное значение для раз-

вития драматургии имели также  сатирические    анекдоты   с   использованием 

диалога, которые Абдаллах Надим уже в 80-х годах помещал в своей газете 

«ат-Танкит ва т-табкит» («Смех и слезы»). Уже    в    этих первых опытах На-

дим дал блестящий образец того, как следует подходить к проблеме языка в 

арабской драматургии:   он  умело  сочетал  литературный арабский язык и  

египетский   диалект.  Первый он использовал для выражения   идей   большого 

общественного   звучания,   второй — в   бытовых  и сатирических сценах. 

   В 1893 г. с исторической драмой «Завоевание Андалузии»   высту-

пает  Мустафа  Камил — лидер оппозиционного движения египетской буржуа-

зии и интеллигенции против английского колониального господства. Истори-

ческий сюжет этой драмы служил для выражения социальных и политических 

взглядов автора в тот период его деятельности, когда в борьбе за освобождение 

страны от английских колонизаторов он  возлагал  надежды  на  помощь Тур-

ции. 

Египетская драматургия развивалась под непосредственным влиянием за-

падноевропейских образцов. Большая заслуга в деле перевода произведений 

мировой драматургии на арабский язык принадлежит обосновавшимся в Егип-

те ливанцам Адибу Исхаку (1856—1885) — переводчику «Андромахи» Расина 

и Наджибу Хаддаду (1867—1899)—переводчику «Ромео и Джульетты» Шекс-

пира, «Сида» и «Цинны» Корнеля, «Скупого», «Лекаря поневоле» Мольера, 

«Эрнани» Виктора Гюго. Среда египтян в этой области выделяется Мухаммед 

Осман Джалял (1829—1898), который помимо поэтических переводов на араб-

ский язык трагедий Корнеля и Расина перевел стихами на египетский диалект 

комедии Мольера. Переводные пьесы этого периода представляют собой, как 

правило, свободную обработку на египетский лад оригинала, который нередко 

в переводе фигурирует под другим названием и без имени автора. Так, напри-

мер, очень популярная тогда среди египтян комедия «Тартюф» ставилась под 

названием «Развращенный шейх» («аш-Шейх ал-матлуф»). 

Оригинальные пьесы конца XIX — начала XX в. строились почти исклю-

чительно на исторических сюжетах.   Горячее   стремление видеть родину сво-

бодной от иностранного господства с одной стороны, и   сознание своего бес-

силия добиться освобождения отчизны в условиях того  времени — с  другой,  

побуждали  писателей обращаться к былому величию арабов, идеализировать 

прошлое, чтобы поднять в своих соотечественниках   патриотические   чувства.  

Художественная проза. 

Те же причины вызвали к жизни жанр исторического романа.  Главная за-

слуга в создании популяризации    этого    жанра   принадлежит выходцу из Ли-

вана Джирджи Зейдану. Его романами из арабской и египетской истории в свое 

время зачитывались не только в Египте и других арабских странах, но и за пре-

делами араб- 
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ского мира. 

Начало 900-х годов ознаменовалось крупным событием в истории египет-

ской художественной прозы. В ведущем литературном журнале того времени 

«Мисбах аш-Шарк» («Лампа Востока») появилась повесть Мухаммеда ал-

Мувайлихи (1868—1930) «Рассказ Исы ибн Хишама» («Хадис Иса ибн 

Хишам»). 

Подобно другим арабским просветителям, Мухаммед ал-Мувайлихи со-

четал в себе элементы арабской и западной культур. Он получил традиционное 

мусульманское образованиe в каирском аристократическом лицее и «ал-

Азxape» и приобрел обширные познания в европейской литературе в Италии 

Франции. Основное влияние на формирование мировозрения ал-Мувайлихи 

оказали идеи Джемал ад-Дина ал-Афгани. Борец против абсолютизма и ино-

странного господства, Мухаммед ал-Мувайлихи еще в молодые годы был вер-

ным соратником Джемал ад-Дина ал-Афгани и Мухаммеда Абдо по изданию 

их боевого журнала «ал-Урва ал-вуска» («Крепчайшая связь»), выходившего в 

Париже. 

Мухаммед ал-Мувайлихи был одним из тех деятелей арабского Возрож-

дения, которым принадлежит главная заслуга в области изучения и популяри-

зации древней национальной культуры арабов. Так, например, в 90-х годах он 

издал ряд памятников арабской классической литературы, в том числе «Посла-

ние о прощении» («Рисалат ал-гуфран») Абу-л-Аля ал-Ма‘арри. Будучи побор-

ником самобытности национальной литературы, ал-Мувайлихи обратился к 

классическому жанру макамы. Так же как и в средневековых макамах, в пове-

сти ал-Мувайлихи действуют основной герой и рассказчик. Последнего, желая 

подчеркнуть преемственность своего произведения по отношению к классиче-

ской арабской новелле, писатель назвал по имени рассказчика макам ал-

Хамадани Исой ибн Хишамом. 

Следуя традиции макам, автор «Рассказа Исы ибн Хишама» широко поль-

зуется рифмованной прозой. Однако сходство повести ал-Мувайлихи с класси-

ческими макамами скорее внешнее, нежели внутреннее. Она свободна от резко 

выраженной дидактической направленности макам Бади аз-Замана ал-

Хамадани и от словесного жонглирования ал-Харири. Если макамы ал-

Хамадани и ал-Харири представляют собой циклы коротких новелл, внутренне 

мало связанных друг с другом, то произведение    ал-Мувайлихи — цельная    

повесть. «Рассказ Исы ибн Хишама» — это острая социальная сатира  на  быт  

и нравы  египетского общества начала XX в. «Воскресив» пашу, жившего в пе-

риод господства  феодального уклада, автор заставляет его в сопровождении 

рассказчика  Исы  ибн  Хишама  пройти  длинную  цепь приключений и взгля-

нуть на самые различные стороны  жизни  Египта  в  условиях начавшегося 

буржуазного развития и колониального гнета. Автор смело вскрывает социаль-

ные пороки, беспощадно и  зло бичует  бюрократизм, взяточничество   и  стя-

жательство,  высмеивает  слепое подражание западной культуре. 



 57 

В первое десятилетие XX в. Египет переживал время нового подъема 

национально-освободительного движения. Важным толчком к этому послужи-

ло деншавайское дело, сфабрикованное английскими колонизаторами. Не-

сколько ни в чем не повинных феллахов из деревни Деншавай были повешены 

по обвинению в убийстве английских офицеров, а остальные жители деревни 

подвергнуты публичной порке Деншавайское дело всколыхнуло весь Египет. 

По стране прокатилась волна массовых митингов, пресса наполнилась обличи-

тельными памфлетами, лучшие поэты посвящали жертвам неслыханного про-

извола колонизаторов пламенные стихи, и первым из поэтов, откликнувшихся 

на это событие,   был  Хафиз  Ибрахим. 

В 1907 г. движение патриотически настроенной буржуазной интеллиген-

ции организационно оформилось в Национальную партию (Партию ватани-

стов), во главе которой стал неутомимый просветитель, создатель «неистового 

публицистического стиля» Мустафа Камил (1874— 1908). В основанной им га-

зете «ал-Лива» («Знамя») Мустафа Камил помещал пламенные политические 

статьи и очерки, на которых воспитывалось целое поколение передовых деяте-

лей египетской культуры. О размахе деятельности Мустафы Камиля в области 

культуры можно судить хотя бы по тому, что по его инициативе была проведе-

на всенародная кампания по сбору средств на создание Каирского университе-

та, открытого в  1908 г. 

Ближайшим сподвижником Мустафы Камиля был «борец за освобожде-

ние женщины» Касим Амин (1865—1908). Его благородные идеи нашли худо-

жественное воплощение в произведениях многих писателей и поэтов. 

      Молодая египетская литература искала и находила новые пути. Ро-

маны и очерки Джирджи Зейдана и ал-Манфалути, публицистика Мустафы 

Камиля и Касима Амина были уже свободны от сковывавшей мысль рифмо-

ванной прозы и имели вполне современную форму. 

Обновление   коснулось   и   поэзии.   К   концу первого десятилетия XX 

в. появляется романтическая школа молодых поэтов,  сформировавшаяся  под  

влиянием творчества  Халиля  Мутрана. Входившие в нее Абд ар-Рахман 

Шукри, Ибрахим Абд ал-Кадер ал-Мазини и Аббас Махмуд     ал-Аккад     про-

тивопоставили    свои творческие  установки   традиционализму  Хафиза Ибра-

хима и Ахмеда Шауки. По своему содержанию   их  поэзия   носила   преиму-

щественно лирический характер, а по форме выходила  за рамки традиционно-

го    стихосложения.    Веками складывавшаяся  композиция  касыды   была  

отброшена, для каждого стихотворения стало обязательным единство замысла, 

монорифма часто заменялась   парной   рифмой,  а  Абд  ар-Рахман  Шукри 

иногда прибегал даже к белому стиху.  

К началу первой мировой войны период просветительства и поисков пу-

тей развития арабской литературы в Египте в основном завершился. В  1914 г. 

выходит в свет повесть Мухаммеда Хусейна Хейкала (1888—1956) «Зейнаб», 

которая явилась вехой, обозначившей переход к качественно новому этапу раз-
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вития египетской художественной прозы. Это было первое крупное литератур-

ное произведение, где современное содержание сочеталось с современной 

формой. 

Тема повести навеяна идеями Касима Амина об освобождении женщины. 

По теме, сюжету и стилю повесть Хейкала очень близка к повести «Сломанные 

крылья» ливанского писателя Джебрана Халиля Джебрана, написанной при-

близительно в то же время. «Сюжетная схема обеих повестей очень сходна: ге-

роиня (у Джебрана — дочь богатого отца, у Хейкала — простая крестьянка) 

против воли выходит замуж за нелюбимого; некоторое время после брака она 

встречается со своим возлюбленным, попирая этим общепринятую мораль, хо-

тя встречи их и предельно чисты. Потом влюбленные вынуждены расстаться 

навсегда, обе героини глубоко страдают и в конце концов умирают. 

Повесть «Зейнаб» проникнута глубоким сочувствием к феллахам, содер-

жит протест против их бесправного положения. И хотя повесть эта окрашена в 

сентиментальные тона, в ней мы находим бесспорные черты критического реа-

лизма, ставшего главной магистралью развития египетской прозы в период 

20—30-х годов. 

Резюме:  Молодая египетская литература искала и находила новые пути. 

Романы и очерки Джирджи Зейдана и ал-Манфалути, публицистика Мустафы 

Камиля и Касима Амина были уже свободны от сковывавшей мысль рифмо-

ванной прозы и имели вполне современную форму. Обновление   коснулось   и   

поэзии и драматургии. Период просветительства и поисков путей развития 

арабской литературы в Египте завершился к 1914 г. когда появилась на свет 

повесть Мухаммеда Хусейна Хейкала (1888—1956) «Зейнаб». Она явилась ве-

хой, обозначившей переход к качественно новому этапу развития египетской 

художественной прозы, в которой современное содержание произведения соче-

талось с современной формой. 

   

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Становление жанра исторического романа в египетской 

литературе. 

2. Ранний этап просветительства и трансформации ма-

камного жанра. 

3. Романтизм в египетской поэзии. 
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Тема 9 «Школа реализма» в египетской литературе. Новые лите-

ратурные жанры» 

 

Вопрос 1. Становление школы реализма в египетской литературе. 

          Вопрос 2. Новые жанры египетской прозы. 

Вопрос 3. Творчество Таха Хусейна (1889 — 1973). 

Вопрос 4. Поэтический кружок  «Аполло». 

 

Вопрос 1. Становление школы реализма в египетской литературе. 

В 1919 г. в Египте вспыхнуло всенародное восстание против английских 

колонизаторов, которое было потоплено в крови египетских студентов, рабо-

чих и крестьян. В период подъема национально-освободительного движения 

патриотическая волна захватила буквально всех деятелей культуры. Потреб-

ность непосредственного обращения к народу, массы которого были почти 

сплошь неграмотны, на первый план выдвинула театр и драматургию. Созда-

ются театр комедии Нагиба ар-Рейхани и драматический театр «Рамсес» а 

Вахби, появляются многочисленные бродячие труппы, которые ставят свои 

спектакли прямо на городских площадях. 

Именно в это время большую популярность приобрел замечательный 

египетский композитор и певец Сейид Дервиш (1892—1922), заложивший ос-

новы современной египетской музыки. Патриотические стихи египетских по-

этов он перекладывал на музыку для постановок театра ар-Рейхани, а оттуда 

эти песни разносились по городам и деревням и звучали на устах патриотов, 

сражавшихся «а баррикадах против англичан. 

Тогда же свои первые шаги в области драматургии делает крупнейший 

современный писатель Тауфик ал-Хаким (род. в 1898 г.) выступивший в 1918 г. 

с пьесой «Тяжелый гость» («ад-Дайф   ас-сакыль»),   направленной   против ок-

купантов. Появляется реалистическая бытовая драма. Темы современности 
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находят свое отражение в таких пьесах, как «Пропасть» (1921 г.) Мухаммеда 

Теймура, «Новый и старый Египет» (1929 г.) Фараха Антуна, «Буря в доме» 

(1924 г.) и «Жертвы» (1925 г.) Антуна Язбека. Мухаммед Теймур выступает 

также и как серьезный театральный критик, пишет труды по истории и теории 

драматического искусства. 

На рубеже 20—30-х годов египетская драматургия обогатилась произве-

дениями «эмира поэтов» Ахмеда Шауки. В 1927—1932 гг. он создает трагедии 

в стихах на сюжеты из египетской и арабской древности — «Смерть Клеопат-

ры», «Маджнун—Лейла», «Антара», «Камбиз», «Великий Али-бей» (первона-

чальный вариант написан еще в 90-х гг.), трагедию в прозе «Андалузская 

принцесса» и одноактную бытовую комедию в стихах «Госпожа Гуда». 

Таким образом, к 30-м годам египетская драматургия располагала самыми 

различными жанрами, хотя в драмах по-прежнему преобладали исторические  

сюжеты. 

Вопрос 2. Новые жанры египетской прозы. 
В 20-е годы начинает быстро развиваться бытовая новелла. Зачинателем 

жанра современной новеллы в египетской литературе является также Мухам-

мед Теймур. Еще в 1918 г. он опубликовал сборник рассказов «Что глаза ви-

дят» («Ма тараху-л-‘уюн»), в котором даны живые зарисовки окружающей  

действительности. 

Дело рано умершего (в возрасте 28 лет) Мухаммеда Теймура продолжил 

его младший брат Махмуд Теймур (род. в 1894 г.). В 20-х годах он создал  се-

рию  новелл,  в  том  числе  рассказ «Шейх Джума», где проявились основные 

черты творчества писателя: демократичность героев, правдивость образов, тон-

кая психологическая разработка характеров, чистота и прозрачность языка. Ха-

рактеризуя творчество Махмуда Теймура в этот период, акад. И. Ю. Крачков-

ский писал, что Теймур «поднялся до создания реалистической египетской но-

веллы, рисующей жизнь разных слоев населения, городских и деревенских, ко-

торые он хорошо знает». 

Если братья    Теймуры — создатели    египетской новеллы, то Тауфику 

ал-Хакиму принадлежит пальма   первенства  в  жанре  социально-бытового  

романа.  Еще  в   период   обучения  во Франция,  в   1927  г.  он  завершает  ра-

боту над крупным романом «Возвращение духа» («‘Аудат ар-pyx»),  в котором    

с    мастерством большого художника создает типические образы простых 

египтян — горожан и феллахов, обнажает пороки   буржуазно-помещичьей   

среды,   показывает социальное неравенство   в  деревне.   Посвященный изоб-

ражению жизни египетского общества в первые два десятилетия XX в., в том 

числе в дни восстания 1919 г., роман проникнут глубокой верой в могучие ду-

ховные силы,  заложенные в египетском народе.  

       Вопрос 3. Творчество Таха Хусейна (1889 — 1973). 

В 20-е же годы   началась   литературная деятельность Таха Хусейна — 

признанного корифея современной арабской литературы. С самого раннего 
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детства судьба писателя сложилась трагически. Родился он в глухой деревуш-

ке. Как и многие тысячи детей египетских феллахов, он стал жертвой распро-

страненных в Египте глазных болезней: Таха Хусейн ослеп, когда ему было 

всего три года. Таха отдали в начальную мусульманскую школу — куттаб, что-

бы сделать из него чтеца Корана. Но способный мальчик жадно тянулся к зна-

ниям, мечтал о дальнейшем образовании. Когда Таха Хусейну исполнилось 

тринадцать лет, он отправился в Каир «искать науку» в мусульманском бого-

словском университете  «ал-Азхар». 

При всех недостатках традиционно-догматической системы преподава-

ния, сложившейся со времен средневековья («ал-Азхар» существует с X в.), 

университет был хранителем культуры классического арабского языка. Таха 

Хусейн прошел там, несомненно, серьезную языковую школу. Однако схола-

стический дух, господство-, вавший в стенах «ал-Азхара», внушал ему отвра-

щение. В годы, когда властителем дум египетской интеллигенции был Мустафа 

Камил, новые веяния проникали и в среду азхариотов. Поняв, что искать науку 

следует в другом месте, Таха Хусейн, по его собственному выражению, 

«устремился» в только что открытый тогда Каирский университет, где «почув-

ствовал новый вкус к жизни». 

Обо всем этом писатель и рассказывает в своем лучшем художественном 

произведении — автобиографической повести «Дни»  («ал-Айям»; Первая   

часть   издана   в   1929 г., а вторая—в 1939 г.). 

Ko времени выхода в свет повести ее автор уже пользовался широкой из-

вестностью у себя в стране. Он был первым египтянином, полупившим ученую 

степень доктора в египетском университете. Защитив вторую докторскую дис-

сертацию в Сорбонне и возвратившись на родину в 20-е годы, Таха Хусейн 

много и плодо-творно работал как историк-литературовед и популяризатор ан-

тичной культуры. За свои смелые критические взгляды, выраженные в книге 

«О доисламской поэзии» (1926 г.), где он высказывает сомнение в подлинности 

стихов доисламских поэтов и отвергает догму о боговдохновенности Корана, 

Таха Хусейн подвергся жестокой травле со стороны реакционеров, а в глазах 

передовой молодежи стал символом свободомыслия.  

Повесть «Дни» поразила современников силой художественного выраже-

ния и особенным, неповторимым стилем, где ясность и отточенность мысли 

сочетаются с чарующей гармонией звуков, что делает ее одной из жемчужин 

арабской литературы. 

В 1934 г. Таха Хусейн опубликовал вторую свою повесть — «Зов дрофы» 

(«Дуа ал-карауан»), навеянную, как и повесть Хейкала «Зейнаб», идеями Каси-

ма Амина. В отличие от благородной, но слабой героини Хейкала героиня Таха 

Хусейна наделена волевым характером. В художественном отношении вторая 

повесть Таха Хусейна  стоит на   таком  же высоком  уровне, что и первая. 

Стиль повести оказался столь привлекательным, что ему пытались подражать и 

писатели, и школьники в своих сочинениях. Однако более поздние произведе-
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ния Таха Хусейна уже лишены того обаяния, которое подкупает в его первых 

книгах, а такие стилистические приемы, как параллелизмы и повторы, вырабо-

тавшиеся, вероятно, в результате того что автор не пишет, а диктует, порой 

производят впечатление некоторого однообразия. 

Как замечает А. Ф. Султанов в своей работе, посвященной периодизации 

развития культуры современного Египта, в 30-е годы «на поступательный ход 

развития египетской литературы и культуры в целом, начавшийся после вос-

стания 1919—1921 гг., известный отпечаток наложил период реакционной дик-

татуры Сидки-паши (1930—1934), выражавшего интересы полуфеодальных 

землевладельцев и крупной реакционной буржуазии, опиравшейся на англий-

ских оккупантов». 

В обстановке, когда буржуазные партии, в том числе Вафд, претендовав-

шая на руководство национально-освободительным движением, растеряли 

свою революционность, буржуазная египетская интеллигенция переживала 

время разбитых надежд, испытывала чувство разочарования. Многие писатели 

порывают с методом критического реализма. Одни из них замыкаются в 

«башне из слоновой кости», проповедуя идеи «чистого искусства», другие от-

крыто переходят в  лагерь реакции. 

Это, однако, не значит, что в тот период вовсе не появлялись реалистиче-

ские произведения. Достаточно   вспомнить   хотя   бы хронику  Тауфика ал-

Хакима «Записки провинциального следователя» («Йаумият наиб фи-л-арйаф», 

1937 г.) — яркий обличительный документ,  свидетельствующий об ужасаю-

щем бесправии и нищете египетских феллахов.  

    Вопрос 4.Поэтический кружок  «Аполло». 

Большую роль в развитии поэзии сыграл в те годы кружок («Аполлон»), 

объединявший поэтов-романтиков под руководством Ахмеда Заки Абу Шади. 

Обширное творческое наследие Абу Шади (1892—1955), включающее как 

изящные лирические стихотворения и патриотические касыды, так и стихо-

творные драмы и переводы из Хафиза и Омара Хайяма, говорит о том, что он, 

несомненно, один из крупнейших современных арабских поэтов. 

 Многие достижения «аполлоновцев» в области поэтического языка и 

техники стиха были использованы молодым поколением прогрессивных поэтов 

в период после второй мировой войны. 

Резюме: В период между двумя войнами продолжается поступательный 

ход развития египетской литературы. Но в связи с крушением надежд буржуаз-

ной египетской интеллигенции многие писатели порывают с методом критиче-

ского реализма. Одни из них замыкаются в «башне из слоновой кости», пропо-

ведуя идеи «чистого искусства», другие открыто переходят в  лагерь реакции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль Тауфика ал-Хакима в становлении современной драматур-

гии в Египте. 
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2. Творчество Махмуда Теймура. 

3. Критические статьи Таха Хусейна. 
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Тема 10 «Послевоенная литература Египта».  

 

Вопрос 1. Особенности развития послевоенной египетской литературы. 

           Вопрос 2. Творчество Н. Махфуза, аш-Шаркави, Ю. Идриса. 

Вопрос 3. Постреалистический период развития (60-ые – 80-ые гг.)  

 

Вопрос 1. Особенности развития послевоенной египетской литера-

туры. 

  После второй мировой войны в египетской литературе произошли 

значительные качественные   изменения. 

Победа Советского Союза в войне против фашизма и образование социа-

листического лагеря вдохновили народы арабских стран на решительную борь-

бу за избавление от ненавистного империалистического гнета. Сразу же после 

окончания войны в Египте наступил мощный подъем национально-

освободительного движения. В результате роста рядов рабочего класса и по-

вышения активности демократической интеллигенции национально-

освободительное движение приобрело новый, народный характер. Руководство 

борьбой народных масс из рук буржуазных партий перешло к Национальному 

комитету рабочих и студентов, сыгравшему выдающуюся роль в подготовке 

условий, обеспечивших успех антиимпериалистической и антифеодальной ре-

волюции  1952 г. 
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В ходе этой борьбы выковались и закалились кадры прогрессивной ин-

теллигенции. В литературу пришел большой отряд молодых писателей и по-

этов —выразителей интересов рабочего класса, крестьянства и мелкой буржуа-

зии. 

Вскоре в египетской литературе четко обозначились две основные линии 

развития — революционная и консервативная. 

Представители революционного течения считали долгом литератора от-

ражать в своих произведениях чаяния народа, его борьбу за национальное 

освобождение, социальную справедливость и мир. Писатели-демократы, вы-

двинувшие лозунг «реализм и народность», выступали за «целенаправленную 

литературу», за «литературу для жизни», искали новые формы и средства ху-

дожественного выражения. 

Писатели консервативного лагеря — буржуазные литераторы старшего 

поколения — проповедовали уход от животрепещущих проблем современно-

сти, провозгласив лозунг «чистое искусство». В своем творчестве они стреми-

лись сохранить традиционные литературные формы и приемы. 

В начале 50-х годов борьба  двух линий вылилась  в   открытую   полеми-

ку,   известную  под званием «спор между старыми и молодыми». «Старых»   

возглавляли   Таха   Хусейн   и   Аббас  Махмуд  ал-Аккад, «молодых» — Аб-

даррахман  аш-Шаркави. Позиция   писателей-демократов    носила   боевой, 

наступательный характер    и    пользовалась поддержкой   прогрессивной   об-

щественности.   Вначале  многим  из   «молодых»   не хватало мастерства; про-

изведения их нередко страдали декларативностью и риторичностью. Пользуясь 

этим, представители консервативного лагеря пытались завуалировать суть раз-

ногласий, сводя их в русло чисто эстетических проблем и насмешливо    трети-

руя    творчество   поборников реализма  и  народности  как  «громогласную  

литературу».   На   деле   же   это   были   классовые противоречия,   противо-

речия    между   выразителями интересов буржуазии, с одной стороны, и выра-

зителями интересов рабочего класса и крестьянства — с   другой.   «Прогрес-

сивной литературе, — писал ливанский критик Хуссейн Мурувве, — отказы-

вают    в    художественности только за то, что она затрагивает определенные  

социальные   и   политические   проблемы и   занимает   определенную   пози-

цию   по   вопросам,   составляющим   предмет   повседневных   забот людей». 

  Однако  и  с  эстетической  точки  зрения  лучшие произведения 

«молодых» выдержали испытание временем. Такие прозаики и поэты, как Аб-

даррахман аш-Шаркави, Юсеф Идрис, Абдаррахман ал-Хамиси, Мухаммед 

Сидки, Силах ас-Сави, Мугахид Абдельмонейм Мугахид, стали зрелыми ма-

стерами слова и получили всеобщее признание. 

После памятных событий 1956 г. — национализации компании Суэцкого 

канала и последовавшей вслед за этим англо-франко израильской агрессии—в 

литературной жизни Египта наступил резкий подъем. Интересы защиты завое-

ваний молодой египетской республики потребовали сплочения всех патриоти-
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ческих сил без различия политических и эстетических взглядов. Молодые про-

грессивные писатели и поэты находились в первых рядах борцов за независи-

мость своей родины. Этой благородной цели они поставили на службу не толь-

ко свое перо, многие из них участвовали в отпоре агрессии с оружием в руках. 

Тогда же пришло к ним признание и со стороны крупных национальных 

писателей старшего поколения. «Молодежь, представители „новой литерату-

ры" хотят, чтобы „литература жизни" была чем-то иным, нежели „литература 

книг"... Этот новый взгляд на литературу у нашей молодежи правилен, ибо он 

продиктован стремлением к правдивости»,— писал Тауфик ал-Хаким в конце 

1956 г. 

С тех пор молодая демократическая литература выросла и окрепла. Ее ос-

новное направление, получившее в арабской критике название «новый реа-

лизм», заняло прочное место в современной  литературе Египта. 

Дальнейшее  развитие  получило  и направление критического   реализма,   

основы   которого были заложены в лучших произведениях Таха Хусейна, Та-

уфика  ал-Хакима,  Махмуда Теймура и других писателей   старшего   поколе-

ния в 20—40-х годах. Произведения, написание с позиций критического реа-

лизма в послевоенные   годы,   своей   тематикой,   как   правило, обращены в 

прошлое и отображают жизнь монархического,  колониального Египта. Наибо-

лее выдающимся представителем этого направления является романист Нагиб 

Махфуз. В   50-е   годы   значительное   распространение получил романтизм. 

Его последователей можно разделить на две группы. Первая группа — писате-

ли,  которые в   своем   творчестве   отразили романтику   национально-

освободительной   борьбы и обращаются к темам гуманизма и современности. 

К  ним относятся  ас-Сибаи, Ихcaн Абд ал-Куддус, Мухаммед  Абдалхалим   

Абдалла.   Вторая   группа — продолжатели консервативной линии в египет-

ской литературе. Их   произведения   проникнуты   духом   индиви-дуализма, 

как правило, построены на любовных интригах   и    рассчитаны    на    вкус   

обывателя. К этой группе писателей относятся Ибрахим ал-Вардани, Амин  Гу-

раб, Газибия Сидки и другие. 

Новые веяния, новые идеи и тематика, определившие лицо египетской 

литературы послевоенного периода, нашли свое воплощение прежде всего в 

жанре новеллы. И это закономерно, ибо наряду с публицистическим очерком 

новелла является наиболее оперативным и наиболее разработанным жанром 

современной египетской прозы. 

Начиная со второй половины 40-х годов ведущими в рассказах молодых 

писателей-реалистов становятся темы борьбы против империализма и социаль-

ной несправедливости, борьбы за мир, против войны, темы жизни и труда про-

стых людей, их страданий и чаяний, темы борьбы за лучшее будущее. 

Видное место в послевоенной литературе занимают новеллы о судьбе 

народа Египта за национальную независимость. Так, Абдаррахман аш-Шаркави 

в рассказах из сборника «Земля борьбы» («Ард ал-ма‘арака») делает попытку 
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воссоздать картину борьбы египетского народа на протяжении многих десяти-

летий и подчеркнуть этим ее последовательный и упорный характер. Важная 

отличительная черта этих рассказов состоит в том, что в каждом из них выве-

ден положительный герой — борец за свободу, действующий не в одиночку, а 

вместе с народом.  

  Совершенно новое явление в арабской литературе представляют со-

бой те послевоенные произведения, главные герои которых — рабочие. Таковы 

новеллы Мухаммеда Сидки. Образы рабочих в произведениях писателя глубо-

ко правдивы « психологичны. В отличии от прежних рассказов об угнетенных 

и забитых людях, Мухаммеду Сидки удалось создать цельные художественные 

образы рабочих людей, активно борющихся за дело своего класса и за свое 

личное счастье. 

В послевоенной литературе заметен интерес к судьбе «маленького чело-

века». Этой теме посвящено большинство рассказов а Идриса, Абдаллы ат-

Тухи, Мустафы Махмуда и многих других новеллистов. Как правило, их про-

изведения построены на эпизоде, не содержащем в себе ничего необычного, и 

герои таких новелл — обыкновенные феллахи, ремесленники, мелкие служа-

щие. 

Создавая реалистические картины существования простых людей, обна-

жая социальные пороки, эти писатели активно вмешиваются в жизнь и зовут к 

лучшему будущему. 

Показателем зрелости послевоенной литературы Египта являются успехи 

в развитии жанра романа, разрабатываемого писателями самых различных 

направлений. Первое место в ряду египетских романистов по праву принадле-

жит Нагибу Махфузу (род. в 1911 г.)—автору серии книг, отразивших настрое-

ния мелкой египетской буржуазии в период до и после революции 1952 г. Из 

его произведений особенно выделяются романы «Переулок Мадакк» («Зукак 

ал-Мадакк», 1947 г.), «Начало и конец» («Бидая ва нихая», 1949 г.) и трилогия 

«Бейн ал-Касрейн» — «Каср аш-Шаук» — «Ас-Суккарийя»
1
 (1956—1957 гг.). 

В трилогии «Бейн ал-Касрейн» — «Каср аш-Шаук» — «Ас-Суккарийя» 

Нагиб Махфуз на примере судьбы одной буржуазной семьи стремился воссо-

здать картину общественного развития Египта со времени первой мировой 

войны до последних лет существования монархического Египта. Эта задача 

решена писателем с позиций критического реализма. 

В романтическом плане примерно к той же цели шел другой известный 

прозаик —  ас-Сибаи в своем самом крупном произведении «Верни мне серд-

це» («Рудда кальби», 1955 г.). Сюжет романа составляет история любви девуш-

ки Энджи, дочери эмира из королевской фамилии, и молодого офицера Али, 

сына феллаха, служившего у этого эмира садовником. Пройдя через длинную 

                                                 
1
 Все части трилогии носят названия улиц и кварталов старого Каира 
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цепь злоключений, Энджи и Али обретают свое счастье после революции 1952 

г. 

Особый интерес и даже известное историческое значение как свидетель-

ство очевидца имеют те страницы романа, где отражены настроения египет-

ской армии накануне переворота 1952 г., а также рассказ о том, как происходи-

ло выступление египетской армии, покончившее с режимом монархии. 

Если Нагиб Махфуз и  ас-Сибаи в своих произведениях отразили взгляды 

мелкобуржуазной интеллигенции, то аш-Шаркави в своих романах воплощает 

думы и мечты трудового народа. 

Первый роман писателя «Земля» («ал-Ард», 1954 г.) посвящен жизни и 

борьбе египетских феллахов за землю и воду в начале 30-х годов. Феллах в ро-

мане аш-Шаркави—это не забитый, покорный раб, каким его обычно изобра-

жали писатели старшего поколения, а гордый труженик, отстаивающий свое 

право на жизнь. В романе «Земля» крестьяне смело вступают в схватку с по-

мещиком, который лишил воды их поля. 

Писатель как бы старается успеть за драматическим развитием событий, 

показать деревню в движении. И хотя внутренний миp героев, их личные пере-

живания отодвинуты на задний план, аш-Шаркави все же удалось создать за-

поминающиеся характеры и феллахов, и представителей многочисленной ар-

мии паразитов (начиная от уездного исправника и деревенского муллы и кон-

чая помещиком), присваивающих плоды крестьянского труда. 

Скупыми, точными штрихами писатель делает тонкие зарисовки кре-

стьянского быта. Благодаря этому явственно ощущается особый аромат египет-

ской деревни, слышатся то веселые и стремительные, то печальные, тягучие, 

полные безысходной тоски песни феллахов, их отрывистая речь, сухой треск 

черствой кукурузной лепешки, ломаемой натруженными крестьянскими рука-

ми. 

В 1958 г. вышел в свет новый роман аш-Шаркави «За главными улицами» 

(«аш-Шавари ал-халфия»). Действие происходит в Каире в 1935 г., в период 

нового подъема национально-освободительного движения. Аш-Шаркави пока-

зывает жизнь и борьбу обитателей одного из уголков египетской столицы. Это 

простые египтяне, представители различных социальных слоев, но всех их объ-

единяет любовь к родине, стремление к независимости и жгучая ненависть к 

колонизаторам и их агентам. Одни из них активно участвуют в национально-

освободительной   борьбе,   другие  помогают борцам, прячут листовки, укры-

вают патриотов от полиции. Автор дает картины массовых выступлений уча-

щейся молодежи, а главное — показывает солидарность патриотически настро-

енной учащейся молодежи с рабочим классом, сыгравшим, как известно, 

огромную роль в истории египетского национально-освободительного движе-

ния. 
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Резюме: Начиная с конца 40-х — начала 50-х годов XX в. египетская ли-

тература вступила в свой период зрелости. Наряду с признанными классиками, 

работающими в рамках критического реализма в послевоенную литературу 

Египта творит и  новое поколение литераторов - представителей революцион-

ного течения, которые считали долгом литератора отражать в своих произведе-

ниях чаяния народа, его борьбу за национальное освобождение, социальную 

справедливость и мир. 

Показателем зрелости послевоенной литературы Египта являются успехи 

в развитии жанра романа, разрабатываемого писателями самых различных 

направлений.  

Выдающиеся произведения египетских писателей становятся известны 

далеко за пределами Египта и других арабских стран. «Наша современная 

арабская литература, — говорил на Втором съезде арабских писателей в Да-

маске в 1956 г. крупнейший египетский писатель Таха Хусейн, — становится 

литературой мирового значения....» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Цикл романов Н. Махфуза (1911 – 1998). 

2. Творчество Ю. Идриса. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осу-

ществляются в виде тестов, завершающих каждый модуль курса, контро-

лирующих степень усвоения знаний и умений по преодолению рассмотрен-

ных переводческих трудностей. 

В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены прин-

ципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осу-

ществляется постоянно в процессе его обучения в университете. Настоящая 

система оценки успеваемости студентов основана на использовании сово-

купности контрольных точек, оптимально расположенных на всем времен-

ном интервале изучения дисциплины. Итоговая оценка за зачет определяет-

ся на основе суммы баллов, полученных по всем разделам по результатам 

самостоятельной работы в течение семестра, а также баллов, набранных на 

зачете. 

Тесты 

I.Входное тестирование (выявление фоновых знаний). 

1. Касыдная композиция включает в себя следующие жан-

ровые отрывки: 

а) риса 

б) макаму 

в) панегирик 
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г) васф 

2. Основателем жанра зухдият принято считать: 

а) Абу Таммама 

б) Аль-Бухтури 

в) Имрулькайса 

г) Абу-ль-Атахийу 

3. Диалог как основной композиционно-стилевой прием в 

стихах ввел: 

а) Антара ибн Шаддад 

б) Омар ибн Аби Рабиа 

в) Абу Нувас 

г) Джарир 

4. Основная тема стихов омейядских панегиристов - это  

посвящение: 

а) возлюбленной 

б) воспевавание природы 

в) стихи, которые именуют «поэзией политической борьбы» 

г)  стихи, прославляющие пророка Мухаммада 

5. Газель это: 

а) жанр винной поэзии 

б) самовосхваление 

в) сатирические стихи 

г) любовная лирика 

6. Собирателем древнеарабской поэзии и автором антоло-

гии «Книга доблести» является: 

а) Абу Таммам 

б) Аль Бухтури 

в) Абу Нувас 

г) Аль-Мутанабби 

7. Абу-ль-Аля аль-Маари известен как автор: 

а) бытовой новеллы 

б) макамы 

в) философской лирики 

г) «Послания о прощении» 

8. «Рисалату-л-малаик» принадлежит перу: 

а) Ибн Кутайбы 

б) Аль-Джахиза 

в) Аль-Хамадани 

г) Ибн Туфейля 

д) Абу-ль Аля ал-Маари 

9. Жанры строфической поэзии известны под названием: 

а) заджаль 



 70 

б) муаллака 

в) адаб 

г) элегия 

д) мувашшах 

е) хамрият 

10.  Назовите поэта периода обновления, который отказался 

от устаревших форм и эпитетов древнеарабской поэзии и смело 

вводил в стихи народные обороты, неожиданные сравнения,  обо-

гащая тематику произведений: 

а) Абу Нувас 

б) Ибн аль-Фарид 

в) Сейф ад-Даули 

г) Башшар ибн Бурд 

11. Культурные центры халифата Багдад, Алеппо, Бухара, 

Самарканд и др. наиболее прославились в период: 

а) джахилии 

б) X-XII вв. 

в) после абассидского переворота 

г) VIII-X вв. 

12.  Как называется период XIII-XVIII в. в развитии араб-

ской литературы: 

а) литературой обновления 

б) литературой позднего средневековья 

в) литературой упадка 

г) литературой синтеза традиции 

13. Черты индийской обрамленной повести сохранились в 

произведении: 

а) "Калила и Димна" 

б) "Повесть об Яхье ибн Якзане" 

в) "Книга доблести" 

г) "Дни арабов" 

д) "1001 ночь" 

е) "Книга о скупых" 

14.  В культурном посредничестве между Востоком и Евро-

пой огромная роль принадлежит: 

а) Древней Греции 

б) Персии 

в) Турции 

г) Испании 

д) Андалусии 

е) Месопотамии 
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15.  Как называют литературу «третьего сословия», воспе-

вающую прославленных арабских героев: 

а) литературой обновления 

б) народными сказками 

в) макамами 

г) рыцарскими романами 

д) народными романами 

е) плутовской новеллой 

ж) рисала 

16. Назовите полное имя крупнейшего поэта средневековья 

Абу-Таййиба: 

а) Аль-Маари 

б) Аль-Хилли 

в) ибн аль-Араби 

г) Аль-Мутанабби 

17. Крупнейшим суфийским поэтом был: 

а) Шариф ар-Ради 

б) Абу Нувас 

в) Джарир 

г) Ибн аль-Араби 

д) Абу-ль-Аля и аль-Маари 

е) Аль-Джахиз 

18. Завершение формирования единого арабского литера-

турного языка способствовало: 

а) создание муаллаки 

б) создание касыдной композиции 

в) суфийская поэзия 

г) появление Корана 

 

19. Культурному и политическому развитию арабских завое-

вателей способствовали: 

а) религиозное и политическое противостояние 

б) распространение арабского языка 

в) создание панегириков 

г) контакт с народами, обладавшими высокоразвитой культурой. 

20.  Опыт грандиозных завоеваний расширил тематику: 

а) мадха 

б) хиджа 

в) хикма 

г) васфа 

21. Особой напряженностью и ритмическими повторами 

отличаются: 
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а) мекканские откровения 

б) речи Али 

в) мединские откровения 

г) стихи Кааба ибн Зухейра 

 

 

Задания для итогового контроля усвоения материала 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Понятие «арабская литература». 

2.  Периодизация истории арабской литературы. 

3.  Особенности доисламской поэзии. 

4.  Крупнейшие поэты древности. 

5.  Особенности доисламской прозаической литературы.  

6.  Проповедническая и политическая деятельность Мухамме-

да. 

7.  История ниспослания Корана и периодизация кораническо-

го текста. 

8.  Ранние мусульманские панегиристы – Ка’аб ибн Зухейр, 

Хасан ибн Сабит. 

9.  Первые придворные панегиристы: ал-Ахтал, ал-Фараздак, 

Джарир. 

10.  Городская любовная лирика – Умар ибн Аби Раби‘а. 

11.  Бедуинская узритская любовная лирика. 

12.  Абдаллах ибн ал-Мукаффа – «Калила и Димна». 

13.  Ранняя поэзия бади‘ (Башшар ибн Бурд, Абу Нувас, Абу-л-

Атахийа). 

14.  Классика поэзии бади‘ – Абу Таммам, ал-Бухтури. 

15.  Крупнейший представитель арабской адабной прозы – ал-

Джахиз. 

16.  Творчество ал-Мутанабби. 

17.  Поэтическое наследие ал-Маарри. 

18.  Прозаическое творчество ал-Маарри. 

19.  Особенности макамного жанра. Ал-Харири. 

20.  Народная литература. «1001 ночи». 

21.  Позднесредневековые арабские памятники литературы: 

«Жизнеописание Антары». 

22.  Поэзия арабо-мусульманской Испании. 

23.  Понятие новой арабской литературы. Периодизация. 

24.  Понятие «ан-нахда» (возрождение). Идеи французского 

Просвещения XVIII в. 

25.  Рифаа ат-Тахтави и «школа языков». 
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26.  Зрелое просветительство (последняя треть XIX – начало 

XX вв. Публицистика. 

27.  Джирджи Зейдан. 

28.  Деятельность египетских «обновителей». Таха Хусейн. 

29.  Становление современной новелистики в Египте. Мухам-

мад Теймур и «новая школа». 

30.  Творчество Тауфика аль-Хакима. 

31.  Поэзия Египта. Романтики «нового поколения». Романтизм 

30 – 40-х годов. 

32.  Становление романного жанра в египетской литературе. 

Творчество Нагиба Махфуза. 

33. Египетская новеллистика 50-х годов XX века. Йусуф Идрис. 

Материалы итогового тестирования по дисциплине  

№Вопрос1 

Богатое художественное и научное наследие арабов создано на основе: 

№Да 

классического арабского языка 

№Нет 

племенных диалектов Аравии 

№Нет 

языков завоеванных народов 

№Вопрос1 

Касыдная композиция включает в себя следующие жанровые отрывки: 

№Да 

васф  

№Нет 

риса 

№Нет 

макаму 

№Нет 

панегирик 

№Вопрос1 

Основателем жанра зухдият принято считать: 

№Да  

Абу-ль-Атахийу 

№Нет 

 Абу Таммама 

№Нет 

 Аль-Бухтури 

№Нет 

Имрулькайса 

№Вопрос1 
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Диалог как основной композиционно-стилевой прием в стихах ввел: 

№Да 

 Омар ибн Аби Рабиа 

№Нет 

 Антара ибн Шаддад 

№Нет 

 Абу Нувас 

№Нет 

Джарир 

№Вопрос1 

Основная тема стихов омейядских панегиристов - это: 

№Да  

стихи, которые именуют «поэзией политической борьбы» 

№Нет 

 возлюбленной 

№Нет 

воспевавание природы 

№Нет 

стихи, прославляющие пророка Мухаммада 

№Вопрос1 

 Газель это: 

№Да  

любовная лирика 

№Нет 

жанр винной поэзии 

№Нет 

 самовосхваление 

№Нет 

сатирические стихи 

№Вопрос2 

Собирателем древнеарабской поэзии и автором антологии «Книга доб-

лести» является: 

№Да 

Абу Таммам 

№Да 

 Аль Бухтури 

№Нет 

 Башшар ибн Бурд 

№Нет 

Аль-Мутанабби 

№Вопрос2 

Абу-ль-Аля ал-Маари известен как автор: 
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№Да  

философской лирики 

№Да 

«Послание о прощении» 

№Нет 

бытовой новеллы 

№Нет 

макамы 

№Вопрос1 

«Рисалату-л-малаик» принадлежит перу: 

№Да  

Абу-ль-Аля аль-Маари 

№Нет 

Ибн Кутайбы 

№Нет 

Аль-Джахиза 

№Нет 

Аль-Хамадани 

№Вопрос2 

Жанры строфической поэзии известны под названием: 

№Да  

заджаль 

№Да  

мувашшах 

№Нет 

 муаллака 

№Нет 

адаб 

№Нет 

элегия 

№Вопрос2 

Назовите поэта периода обновления, который отказался от устаревших 

форм и эпитетов древнеарабской поэзии, и смело вводил в стихи народные 

обороты, неожиданные сравнения,  обогащая тематику произведений: 

№Да  

Абу Нувас 

№Да  

Башшар ибн Бурд 

№Нет 

Ибн аль-Фарид 

№Нет 

Сейф ад-Даули 
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№Вопрос1 

Культурные центры халифата Багдад, Алеппо, Бухара, Самарканд и др. 

наиболее прославились в период: 

№Да  

X-XII вв. 

 №Нет 

джахилии 

№Нет 

 после прихода к власти династии абассидов  

№Нет 

VIII-X вв. 

№Вопрос2 

Период XIII-XVIII в. в истории арабской литературы называется: 

№Да 

литературой упадка 

№Да  

литературой позднего средневековья 

 №Нет 

литературой обновления 

№Нет 

 литературой синтеза традиции 

№Вопрос2 

Черты индийской обрамленной повести сохранились в произведении: 

№Да  

"Калила и Димна" 

№Да  

"1001 ночь" 

№Нет 

"Книга о скупых" 

№Нет 

"Дни арабов" 

№Вопрос1 

 В культурном посредничестве между Востоком и Европой огромная 

роль принадлежит: 

№Да 

 Андалусии 

№Нет 

Древней Греции 

№Нет 

Персии 

№Нет 

Месопотамии 
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№Вопрос1 

Литературу «третьего сословия», воспевающую прославленных араб-

ских героев называют: 

№Да  

рыцарскими романами 

№Нет 

литературой обновления 

№Нет 

народными сказками 

№Нет 

макамами 

№Вопрос1 

Крупнейший поэт средневековья Абу-т-Таййиб известен по кунье: 

№Да  

Аль-Мутанабби 

 №Нет 

Аль-Маари 

№Нет 

Абу Нувас 

№Нет 

Ал-Харири 

№Вопрос2 

 Одним из крупнейших суфийских поэтов был: 

№Да 

 Ибн аль-Араби 

 №Да  

Ибн ал-Фарид 

№Нет 

Шариф ар-Ради 

№Нет 

Джарир 

№Вопрос1 

Завершению формирования единого арабского литературного языка 

способствовало: 

№Да  

появление Корана 

 №Нет 

создание муаллаки 

№Нет 

создание касыдной композиции 

№Нет 

суфийская поэзия 
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№Вопрос1 

Культурному и политическому развитию арабских завоевателей спо-

собствовали: 

№Да  

контакт с народами, обладавшими высокоразвитой культурой. 

№Нет 

религиозное и политическое противостояние 

№Нет 

распространение арабского языка 

№Нет 

создание панегириков 

№Вопрос1 

 Опыт грандиозных завоеваний расширил тематику: 

№Да 

 васфа 

 №Нет 

мадха 

№Нет 

хиджа 

№Нет 

хикма 

№Вопрос1 

Макама это: 

№Да 

плутовская новелла 

№Нет 

поэтический шедевр 

№Нет 

послание 

№Нет 

философская проза 

№Вопрос1 

Создателем жанра «макама» был: 

№Да 

Ал- Хамадани 

№Нет 

Ал-Харири 

№Нет 

Абдаллах ибн ал-Мукаффа 

№Нет 

Ал-Фирузабади 

№Вопрос1 
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Литератором и одновременном автором более 200 произведений по 

философии, богословию. истории, географии, химии и др. был: 

№Да 

Ал=Джахиз 

№Нет 

Абу Таммам 

№Нет 

Ибн-Сина 

№Нет 

Ал-Масуди 

 

Задания для самостоятельной  работы студентов 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1.Роль арабских и западноевропейских ученых в изучении арабской 

литературы.. 

2.Подготовка сообщения «Работы И.Ю. Крачковского. 

3.Характер доисламской прозы. Жанры. 

4.Биография Мухаммада.Особенности языка и стиля суры 55. 

       5. Ал-Джахиз – крупнейший представитель адабной литературы IX 

века. 

       6. Макамы ал-Хамадани. 

7.Суфийская поэзия. 

8. Книга – далекая и близкая: цикл волшебных сказок в своде «1001 

ночь. 

9. Ранний этап просветительства и трансформации макамного жан-

ра. 

10.Роль писателей «Лиги пера» в развитии новой арабской литера-

туры.. 

11.Роль Тауфика ал-Хакима в становлении современной драматур-

гии Египта. 

12.Периоды творчества Нагиба Махфуза. 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1.  Редакции Корана.  

2.  О переводах Корана на русский язык. 

3.  Хиджазкая любовная лирика 

4.  Особенности древнеарабской словесноси.  

5.  «Книга о скупых» ал-Джахиза. 

6.  Рамочная композиция в своде «1001 ночь». 

7.  Автобиографическая повесть «Дни» Таха Хусейна. 

8.  Реализм в произведениях Тауфика ал-Хакима. 

9.  Периоды творчества Нагиба Махфуза. 
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Литература 

 

а) основная литература:  

1. Большаков О. Г. Предисловие// Культура Востока. Очерки истории 

арабской культуры V – XV вв. – М., 1982, С. 5-12. 

 2. Гибб Х. А. Р. Арабская литература. Классический период. – М., 

1960. 

 3. Крымский А. Е. Арабская литература в очерках и образцах, – М., 

1906. 

 4. Крачковский И. Ю. Арабская поэзия. Избранные сочинения. Т. II. 

М. –   Л., 1956. 

 5. Крачковский И. Ю.Общие соображения о плане истории арабской 

литературы. – Избранные сочинения. Т.II. М.—Л., 1956.  

 6.  Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. III. М. – Л., 1956. 

 7. Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века. Сло-

весное искусство арабов в древности и раннем средневековье. – М., 1977. 

 8. Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века.  Араб-

ская литература VIII – IX веков. – М., 1978.  

 9. Фильштинский И. М. История арабской литературы. X – XVIII 

века. –      М., 1991. 

 10.  Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы 

XIX – XX веков. Т. I – М., 2002.  

 11.  Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы 

XIX – XX веков. Т.    II – М., 2003.  

б) дополнительная литература: 

1. Ал-Фахури Ханна. История арабской литературы. Т.I—II. 

М, 1959-1961. 

2. Усманов Н.К. Особенности арабского Просвеще-

ния//Литература Востока в новое время.– М., 1975. 

3. Усманов Н.К. Литература Египта.//Сб. Литература Востока 

в новейшее время (1917–1945).–М., 1977.               

4. Чуков Б.В. Литература Ирака.//Сб. Литература Востока в 

новейшее время (1917–1945).–М., 1977. 

5. Киктев М.С. Литература Сирии. .//Сб. Литература Востока в 

новейшее время (1917–1945).–М., 1977.  – С. 13-72. 

6. Долинина А.А. Предисловие к сб. «Арабская проза». – М, 

1956., С. 3-17.  

7.  Сб. Литература Африки. – М., 1979. – С. 26-40; 67-144. 

 

Произведения арабских писателей в переводах: 
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       1. Арабская проза . Сборник. Перевод с арабского. – М, 1956 

       2. Теймур М. Шейх Джума. –М., 1957. 

3. «19 египетских рассказов». –М., 1957. 

4. Сб.Арабская поэзия средних веков. – М., 1975. 

          5.  Махфуз Н. Шахразада. –  М. 1991. 

          6. Махфуз Н. Зеркала. – М., 1979. 

          7. Идрис Ю. Грех. –М., 1962. 

          8. Идрис Ю. «Четвертый пациент» и другие рассказы. – М., 1960. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.languages-study.com/arabic.html. 

2. Арабский язык (словари, учебники, аудиокурсы). - 

http://babylonians.narod.ru/arab.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Краткий словарь терминов 
 

аруд — арабская метрика 

ахбар — прозаический жанр арабской средневековой словесности (со-

общения) 

http://www.languages-study.com/arabic.html
http://babylonians.narod.ru/arab.html
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бади — поэтические фигуры, тропы 

байан — риторика 

   васф — описание, жанр арабской средневековой поэзии  

заджал — народная песня 

иджтимаиййат — стихи, созданные по поводу общественно значимых 

событий 

кавафи муздавиджа — стихи с парной рифмой 

кавафи мурсала — белые стихи 

кавафи мутакабила — стихи с чередующейся рифмой 

кассасин — сказители, исполнители «народных романов» 

койне – язык древнеарабской поэзии 

кутуб ат-тараджим — биографические своды 

маджаз — метафора, иносказание 

мадраса (мадарис) — школа, представляющая среднее звено между 

начальной религиозной школой и высшим богословским заведением 

мадх, мадих — панегирик  

макала — статья 

макама — традиционный повествовательный жанр высокой литера-

туры 

манамат— видения, сны, жанр средневековой литературы 

муаллака – шедевр древнеарабской поэзии 

мувашшах — вид строфического средневекового стиха 

муздавиджа — форма стиха с элементами сюжета и меняющейся 

рифмой 

надира — прозаический жанр арабской средневековой  словесно-

сти,  редкостная, удивительная история, анекдот 

насиб — лирическое вступление к касыде     

ан-Нахда — подьем, пробуждение, возрождение     

расаил — средневековый прозаический жанр посланий   

расаил ихваниййа — дружеские послания  

ривайа — роман  

рихла — жанр путешествий  

садж — рифмованная проза 

сира — роман-жизнеописание  

тафсир — комментарий к Корану  

тахаййул — воображение 

тахдис ва тадждид — обновление 

ал-улум   ал-аклиййа — «рациональные»    науки:   математика,   аст-

рономия, 

химия, медицина 

ал-улум ан-наклиййа — традиционные науки 

  фаннан-мубтакир — художник-сочинитель 
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  хайал аз-зилл — театр теней 

  хамриййат — «винные» стихи  

  хиджа — стихотворный жанр поношения  

  хикайа — рассказ  

  хикма — стихи морализаторского характера, «мудрость»    

  шавазз — «странные» стихи, жанр поэтических головоломок и ре-

бусов  

  шатр — полустишие 

  ши'р ал-видждан — «поэзия чувства»  

 


