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�.�. ������	 

�������	�
�� � 
��
�� � �������̄	
 �‘��̄ 


 ����� ������	� ������������ ����� ������	�-�������� ������, ������� �����-
����� � ������ �������̄	� �‘��̄ (��. 1292) — ����������	��� ���������	�� ����	�����-
��� ���������� �������. !�������	�� ������, ��� � 	�������	�� ������ �‘��̄ � ��� 
��� �	�� �����	� �����	��� ����� ��� ���� ���������	�� � 	��	��, ���	�������� 
������	�� �������	����� ������	��� ��� (‘�
. �̄��̄�). "�����	�� �������	�� �‘��̄ �������� 
��������� �����	�� ����� � ��������� �	������ �������#�� (
.��. �̄’) � ������ ���	����-
���	�� ������, � ��	�� �����	�, ������ ��$�� ��	��	#�� � ������� %�������� ������-
	��� ���������������,  � ������ — �����	��	�� ������� ���� �� ������ ������	��� 
������������ &������ ��� 	� ����� �����. 

������� �����: ��������� ��������, ��#���	�-������������ �����, �������	���� 
����. 

'����	�����	�� �������̄	� (1258) — ����������	��� ���������	�� ����	���-
����� ���������� �������, ���	����$��� ���� �‘��̄ *�������� (��. 1292), — 
����	� ����� ��	���	�� ��������-+������������� 	�����		���� � �������-
�� ���� � ��/��	�	�� ������������ �����		����� � ������� ���� ����	��, 
���� � ������	�� �	��������		�� ���	�� ���	 (������������ � ����	��	��), 
�����+������� 	��	��, ������ � ������� #��� �� ���$�		�� � �	�� �������, 
���������� ��������	�� ����	��, ��������	�� � ������������ �������, ����� 
�������� � ���. ��� ���������	�� ��	������ � �������	��� 	 ����	�������� 
�������	���� 
������ �	�� ��#���	�� ��������, ��0���� ����������� �#�	�� 
� 	��, �� ������, 	������	� ����������� �����	�-0�������� 	�����	��  
� ��������	�-+�����+���� �������	�� ����,  ���� ����������$�� �� ������-
�����+������� �����	��1. 

' 	����$��� �����	� ����� �������̄	� � +������������� ����� ���	�� �����	 
����� �����	��	�. 3�� 	� ��	�� 0��� ����$���� ����	�� ����	�������� ������-
���� ������	���� �������� �$� 	���� �������	�� +����, ������$�� � ������� 
�	������� +��������-��	����� � ��������� ���������� ���������. 
 0��� ����� 
����� ��������	� +���, ��	���$���� � �+��� ������	�%�	��,  ���		� � 
��� ���� ������������ �������	����� ���, ������ ���	����� ‘�
. �̄��̄� ��� 
�����̄��̄� (������	� «	��	��») � ������	� ������������� 	%��� ��	���� 
«������	�� ����»2. 

                        
1 '���������� ���	�� �����	��	��� ����� �������̄	� � +������������� ��������� 	 ������� ���� 

(�‘��̄, 1959); ����������		�� ������� 	 ������� ���� (���, 1957). " ���������� �‘��̄ ��.: Masse, 
1919; Arberry, 1958, p. 186–213; Rypka, 1968, p. 250–253; Morrison, 1981, p. 59–63; Yohannan, 1987; Davis, 
1999 � ��. 

2 !�����	�� ��$�� 	�� �������	����� ��� Schacht, 1964, p. 175–187; Maydani, 1955, p. 223–235; 
Siddiqi, 1979; Lippman, McConville, Yerushalmi, 1988; Sanad, 1991; �����%������, 2007, c. 176–186; 
	 
��	 &���, 2006, c. 165–181 � ��. 

© ������	 �.�., 2009 
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'�	��	�, ��������$�� �������̄	 ����������	�� � ���������	�� ������, 
	������, �����, ��	�, +������, ��	��	#�� 	����� ������ 	� �������� ������-
������� �����	���� � ��%� �����		� ����������� ��#���	�-������������ ��-
��	���� � �������	���� ���� 	 &���	�� � ����	�� 
������ � 0���� ��	�������-
�� �����	��. "�	��, ������� �������	�� ��������	�-����������		�� � ��#�-
��	�� �	������� �������̄	� �� ��	��� �� ���%�� ���������� 0����-������-
������ ����	�	��, ����%�� ����	�� ����	�� 	 ��������$�� ������� ������	-
	�� ������	���� ��	���� 	�����, ������� ����	�� ���� ��� ��������	�� ���-
��	���� � �����	�� �����	��� ������	�� ����	��������� �������	����� ��$���-
�. ������ ��� 0��� � ���	�� ����� ����� � ���, ����� ����� �	������	�� ���-
��������� � ��� ������ � 	������, ��� ������� ��	�%�	�� ����� ����� ���-
����� ���� � �������	�� �������. 

>���� �������̄	�, ���� �� ��� �	��������		�� ���������	���, ��� ����%� ���-
���	 � ������ ����#��		�� �������	���� 	��, � ��� ����� ��������	�� (��
.�). 
?�� ��������	��	� �����+�� ����$�� � ���, ��� �’��̄ ������� � �������� 
������� @��.̄����, ��	�� �� ���%�� �������	���� ����	�� �����	�� ���� ���-
��	�, ��	��		�� � 1069 �. ��������%���� � @��.̄����� ������������� �������-
��� � ���� �������� 	 ������	� �����������-������� %���� (������) ��		�̄���-
%̄+�‘�̄���. ?��� �‘��̄ �����������	� ������ � 0��� �����	��, ��� ��������	�-
������� ������� ����	� ���� �������������� %̄+�‘�̄����� ���������. "�	�� 
��#���	� ������� �‘��̄ ����� ���%��� ��$�� ������, ��� 	� ��������� ����-
�������	� �������� �� � ������	� ��������		�� %����. 


 ������ �������̄	�, ��$�� ����� ������� �����%�� 180, ���	� 	������ 
����� ���� � ������	�� �������� ������, ���� ����� ��� ��� ������	�� 0����	�� 
����	� � �����%�	��� ��� ��� �	�� �������	�� ���	�� � (���) 	�	��	��� � 
�����	�	��� 	��	��. !� 0��� ������ ������ ���	 	���� ���	����� �����	�� 
������: �������	����� ��	 �����	������	� ����������� � ������ ������ ����-
��, ��� ��� ����� ����� ������	 ��#����� #�� �� �������� 	���� (1.22)3. B���-
���	�, ��	��, ��� � 0��� �����	�� ������ (� ������� �� �	���� ������, ����$�� 
����� ����������	�� ������) 	������������ ��%�	�� ���	���� ���		� ��-
�����	���� ����� (
. �̄���̄). >����, ������, 	������	� ���� ����� +����� �����.  
� ��	�� �����	�, �	 ����� ���� ������ ������ ���� ����������� ��	�%�	�� � 
���� �� ��	��� �� ���	�� �������		�� �������	���� (��. 	���). � ������, ��� 
	��	� ���� ������ ��������� ���		���� ������� +	����������� ���������. 
�����, ������		�� �������		��� �‘��̄ ����	� ���� ������	���� +���� 
����� �����������	� �� ���� ��������	��� ������, � ���� ������� 	��	�� 
��-�� ������� �� ������	�� ���� �����	����. 

�����	� ����������� ������	� �������	����� ���, �������	�� ���	�� ��-
����������� �� ���� ��������� � ���������� �� ��� 	�	����� � 	�� 	��-
	��: 1) �.��� («������») — 	�������		�� 	��	��, ��� � ����� �������� ������ 
���	����	� ��������	�� ���	��; 2) 
.��. �̄�.  («���������») ��� ���� («���») — ���-
��$�	�� � �����	�	�� ���� ���	� � ��������; 3) ��‘��̄� («������	��», «����#-
	��») — 	��	��, ��� � ����� �������� ������������ �� �������	�� �����. 

@��	�� ������� ��� 	�	����� � ���	��, ������������ ������	�� �� 
���������	�� ������ ���� ��� — �	�� — 	��%�$�� «���� >���» (�.�
.
.  ����̄�). 
E�� ���	�� �����	���� � '��	� � ��������� ���	���		�� ������	�: 	����	-
                        

3 
 ������ ��������� 	���� ���� � ����� �� �������		��� ��	����� ���	�� (�‘��̄, 
1371/1993). 
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	�� �������	�� ��	�%�	��, ���	�� ����	�	�� � 	����		�� �������	�� ��	�%�-
	���, ���������	�� ��	, ���, �������		�� ����� � �������������� 	 ��$���-
��		�� �������, ����������	�������4. G �������	��� ������	���, � �������̄	� �� 
��� �	�� ������������ ��� 0�� ����	��%�	��. 

'�� (���
.��) �������� #�	����	�� �������� ���� ������� ������ ���� (2.4, 
2.5, 2.13). 
 ��	�� �� 	�� ��� �����%�� ������� ���� � ���� 	�$���, 	� 	����� 	� 
	����� � ������� �� �����������	��� �����	 ��������� � ������� ��������	��� 
�����-�����	�#��. 
 ������ ��� ����� %������ � ����#�		������ �� ���,  
	��		��� ������ 	��� ��������� ��� 	���	��	�� ����	���. H���� �������� — 
���	�� �����% — �����%�� ���� �������		��� ������ �� ��� ������ ����, 
�������� ����� �����, 	� ������������ �� 	��	�� ������� �������	��� �-
����	������� �����	 ������. 


� ���� ���� ������ ������������� �����%�		��� �������	��� ���	��, �� 	��-
�� �������	����� ���, ��������� ����+�#������ ��� ���		� �� ����, ���-
���$�� 	�������		��� 	��	��-�.���. 
�� ���/���� 0��� ���������	�� — ��-
���%�		����	�� ���	����� ��#, ���������%�� ��� ���	����	�� � � �������. !� 
	����	�� �������� � ���, ����� 	����		� ��������� ���$�����, 	����$���� � ���-
����		���� ������� ��# � ��	�$���� � «�$�$�		�� �����» (�.���), �� ���� ���	-
	�� ������ — � ����$� ��������%���. @�������		�� 	��	��� � �����	�� ���-
������	��, �����%�		�� �������, �������� ������	�� ���� ����� ����� ����. E�� 
	��	�� �������	� '��	��: «
��� � ������� �������� �� ���� � �����	�� � 
��, ��� �	� ���������, �� ����%�	�� �� >���» ('��	 5:42/38)5. 
 ��	�� �� ��-
����� ������� ���� �������̄	� (3.26) ��� ������� 	�$��� � ��, ��� ��� ��� ��-
��	�� � �	���	�� ���������� ����,  	�$�� � ���� ������� �������: «B��%� ���-
��	��� ���� � ���	�%��� ������, ��� ��%����� �� ��-� �������� [�������� ��	�]». 

' 	�������		��� 	��	�� � ���� ������������� ������ ����� �������� �� 
�����	���� ������� — ���	��, ����%�� � ���� �������		�� ������. 
 ������ 
����� ���� ����$� 	� ������� �� ���,  �� ������ ��	��	�� ��������� � �����	-
	��, � ��� ����	���� 	����������� 	������ — ������� � ������ � ���	�-
#� — ��%� �� �������	�� � �����%�	�� ����. 

!���� ��� � ����$�	��� ������ � ������� ��	�%�	�� ����� � �‘��̄ ������-
����	�� �����, � #���� ������������$�� ����� ��������� ���	. ��������%�� 
����� �������� ��	��	���, 	� �� ���	� ���$�	�� (‘���) 	� ����� ����������� ��-
�� � ��	�%�	�� ���������	��, 	��%�$�� «���� >���». ����� ������ �� 
0���� ������: «I 	� ������� ������� (�.���) ���	 (���‘) ��-� ������ �����	���-
���». 3��� �����������	�� ��������%�� �������� � ������ ������� 	�����  
(
.���̄�), �����	��� ����, �����%�		�� � ��� �������		�� ����, � ���� ���$�-
���, 	����$����� � ��
.��. ��
.� — 0�� �������	���� ������� �	������, ��	-
��$�� ���������	�� �������	�� �����-���� ���$���� �� ���	�� �������		���� 
	 �������������	�� 	���� � ��� ���	�� ��� �����	�� ��/����� �� ����	���-
�� ������. @�������� �������	���� ��������� ��� ������ ���� ���$����� 
                        

4 
 ��������� �	��� ��-����	��� ���������� 	� ������ ���	�� �����	�� � ���, ��� 	�������		�� 
	��	�� � 0�� ���	�� ���	����	� '��	��. @ ���� ���� ������ ���#�� ����� � ������� 	��-
	�� ��� �.��� � ����� ���	�����	�� ���� �������� ��������� ������� ������	� (��
.�), �� ���� ����� 
����	�� �	�������#��� ���	������� �������	��. ' ���� �	�������#��, 	������, ��	������ 	��-
	�� � ���� �����	�� ��	��� � ����������	��, �����%�		�� ��#��, ������$��� � ���		�� ����. 
'��	 � �		�� ����� ������� ������ � 	��	�� � ���� �����	�� � ������ �� ����� �	���� (24:2), 
��� ������ ������	 ��	���� � ������, ���� ����������	�� �����%�	� ��#��, 	� ������$��� � ��-
��. ������	�� 	 0�� ���� ��.: &����	, 2006, �. 131–144. 

5 J���� �� '��	 ���������� �� �������� !.K. '���������� ('��	, 1963). 
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����%��%�� � «�������		����» >���. '�� ���$����, �����		��� � ��
.�, ��-
���	� ���	�, 	� ������ � ����� 	��	��-�.���, �� ���� ������	�� ��	��	����. ��-
������%��, ���� ���	��, ���	��� ���� ���$����� � ���$������ ��
.��, 	����� 
	 ��, ��� �	 ������ ���������� ��, 	� 	� ������ 	 ���� �������		����. «&��	�� 
	� ����� �������		����», — ������� �	. 

����� ��������������� ���� 	������, ���� �	, ��-������, 	������	 � ���-
�������� ����� ���	��,  ��-������, �����	�	�� ����� 	����� ����������� ����-
�� ���%�� ��������� ���������� � ���, ������ �� �����	 �‘��̄ ������ ���-
���	 ��� ����	� ���	����� ������	���� ���������	�� 0���� �����. 3�� 	� 
��	��, ������� ����� � 	������, ��������		�� ��������%��, 	� ������	������ 
�� ������	�� �������. N��� � ���, ��� ����	�������� �������	���� �����, �� 
�������� ������������ �����	���, ����������� ������� 	�	��	�� 	��	�� 
��� �.���, �����		� ����		�� � ���	��������������� ��� ��%�	��� ���	�. "�	��� 
	� ������	�� �����	�� 0���� ���� 0����	��	�� ���	�� 	� ���� ���� 	 ��%� 
���������� �����	�� �%����, ������	���� �������, ���	��� �� �	��	�� �����		�-
��� �������	����� ���������������, ��� �����. ������� � ����� ��������� 
�����	��� ���#��� 	���� 	 ���� ����� ������� ������� ������ � ����� ����	�-
������ � �����������	�����, �����		� �����	�����	� � ���� ������	��� ������. 
3��� ������, ���� ����� 	�	���� �.��� � ������ �‘��̄ ����	� ������������� 
��	��	#��� ����	�� �����	�� �������. 


 ����� ������������ ����� ���	�������� ����#	��� ��	��	���, ��� ����-
��������� ��$	���� � ������	�� 	��	�� ��� ��‘��̄�. 

@� ��	�� ������� �� � �������̄	� ��������� � �������		�� �����, ���	����� � 
������	� 
.��. ‘ ��. -�. ���̄
.  («������	�� ����») ��� ���. �̄���� �� ����̄� ��̄-�-’���.  
(«�������		� ����� � �����	��� 	 �����»). "���	� �‘��̄ ������ ����$�� �� 
������	�� �����	���� �������� ���	�� (2.18, 5.18, 7.16). 
 ��	�� ����� ��-
�������� ��������� �	����, �� ���� 	��������	�, � ������� 	��	�� �.��� 	� 
�����	�����. N����� ������	�� ���������� «� ��������� ������», ��0���� ���-
����	���� ����� ���� ����� ���� 	��������	�. 

3����� � ��	�� ������ (1.4) ���������� �����	���� ���������	�� � ������ 
������ � %���� ���������, ���	��, � ������ �����	��, �	���%���� �����-
	�� ���������. ����� ������ �����	���� ���� �� 	�	����� 	��	�� � ���� 
�����	�� ��	�. 
�����	�� ���� 	��	�� � �����	�� ���������	�� ���	����	� 
'��	��: «N����������	�, �����	�� ���, ������� ����� � >����� � ?�� ����	-
	���� � ������� 	 ����� ������ 	�������, � ���, ��� �	� ����� �����, ��� ����-
��, ��� ����� ������	� � 	�� ���� � 	��� 	�����, ��� ����� �	� ���		� �� �����. 
E�� ��� 	�� — ����� � �����%�� ���	�,  � ������	�� ��� 	�� — ������� 	��-
	��…» ('��	 5:37/33). ������ ������	 ��������� ����� ����� ������ 	��-
	�� �� ���������		�� � '��	� ������� �����, 	� 	�������� �������� �������� 
������ ���������������� ����� �������: �����	� ��	� 	�	����� � ������-
��, ������	�� ��	��	����� — � ���� ���$����, ������� ������ 	 ������ — � 
�������� � ���� ���$����, �����%�		�� ��	������		�. 


 ������ �‘��̄ ��%�	�� � 	��	�� ���	���� ��������, 	� 	� �����. � ��	�� 
�����	�, 0�� ���� ������������� ����	�� ������������ �������, ��������� �����, 
�� ������, 	� ������ �������	��� ������	������ � �������	#��� ��� �����-
���	�� � �������	�� ���������	�� ��� 
.��. ‘ ��. -�. ���̄
. , � �������	�����	�� 
+�	�#�� � ���� ������ ���� 	 ���� ���		� ���	�������	�� �����. 

� ������ �����	�, ������ � ����� +����� ����� ����� ��%� ��	 ��	� ��-
��� �����. N��� � ���, ��� ����� �����	���� ������������ ������	��, «����� 
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��#��� ��������� �������� �$� ������ ���������,  ������� �� ��� $�� 	���	� 
��������». �‘��̄ 	� ����	��� ��� ������, 	� � ��	�� ����� �	 	��	 ������ �. ���, 
��	��$�� � ������� �����	������ ������	��� 	����������	��� ����	�. ' ���-
���	�� ����� 	��	�� ��� �.��� 	� �����	�����, ��0���� ���� �� ���� ��%� ��-
�����	���� �����, �	 �� 	� ��� ����������� ����	� � �����	�� ��	�, � ��� ��-
��	�� ���	� ������ 	� ������������ �� �����	������� #������ ����̄��, �� 0�� 
���������� �� ������ �‘��̄. >����� 	��	� ���� ���� ������� ����� � ���, ��� 
���������� � ������ ��	�%�	�� 	� ����� ���� 	 ������ ���	�� �����. 
 ��� ��-
���� �������		�� �����	���� ��	 ������ �� ��� ������� �������		�� %��� 
� ��� ������ �� ����	�� ����� ������ � ����� ������ ���������� («
 ��	#� 
��	#�� �����	�� ��	�� ������, ��� ���� ����� ���� ����� � ���������»). 

"� ���������	�� ��	 (����) �� ����	��%�	�� �‘��̄ ������� ����� � ����-
	�� ��	������ (3.14 � 7.10). 
 ����� ������ ��	��	�� (�� 	��%�� ��#���	�� ���-
��) «����� ��	, ������� ���� � ������ ���-�� �����». @��	��� � ���%��		�� 
����� ��	 �������� �����	�� � ������ ������������ ��� ����� ����� ������ (� 
���������� �� ��������, ���	���� � ��� ��� �	�� ����������� %����)6. O �‘��̄ �� 
0��� 	��	�� 	����� 	� ����$����, �� �� � ����� ������ ���	���� ���������-
���� �, �� ���� ���������, �����$���� ����� ������ ���������	��� — ���������. 

'���� ����, �� ��� �����	 � �������	���� ���� ����� 	 ���������	�� ��	 
������� ��%� ������� ������ ��������	��� ���	. 
�	� � ������ �������	�� 
	����� ������������� ����� � ���������	�, 	��	� �� �����	� ����� ������ 
������. " %������ ��������	�		���� 0��� ������� ��������������� � ����-
����	�� ����	��, � �	��������		�� ������������ �����	���, � �	��������� ��-
������� ��0���. @������	� 	��	�� � ����� ��	 	� �����������	� '��	��, 
��� � ��	� ��������� ������ �� � «�������� �� ���	�� ��	�» ('��	 5:92/90), �� 
���� ��� ���������	�� ����	���� ������, 	� 	� ���������	���. �	�	�� � �������-
	���� 0���� ���	�� �+����������� � ������ ���������#�� ������	� �������	-
����� ���, ������ � ����%�� �����	� �� �������		� �� ���	� ������������ ��	-
�����#��. P�	�� �����	��� ��������, ��� 	������	�� 	��	�� �����	�����, 
�� ������, ������ � ������	�� ���������	�� ��	 � ����		�� � 0��� ������$�� 
	����$�����		�� ������	��. 

����� ������, � ��� �� �������̄	� ���� ������, ��� �������	�� ����	�	�� ���-
��	��� 	� ������������ � ������� ����	��%�	��. @������, � ������ 1.13 
�������%�� 	 	��	�� ����%�� #�� �������� � �����%��, �������� ���� 	�������� 
������	�� ����� ������: «
 0��� ���� 	�� � 	� ��	���	��, �����	�� 0����, ���� 
	�� � 	� ���� � ����������� 	� � ��� � 	� � ���»,  � ������ 2.38 ������� ����-
���, ���$�� ���	�� 	 ������, �������� �������$��� ���� ������������ ���� 
��	������ � 	��� � ����	�� �	�������	��� � ������������. 

@����		�� �������	�� ��	�%�	�� (��	�̄’), �	��� 	� ������ ���	� 	������� 
����������	���, � �	��� �‘��̄ ���������	� 	���������� ������� ���������-
����. 
 ����������� ������� ������	� ���� 	�� ���	��� �	�	�� ��	�������	� 
����, ������� �� �����������	�� ��	�%�	�� 	��	�� ��� �.���. ������, ����-
�� ��̄‘�̄��-����‘���̄��, ��� �����������-������ %��� �������� �����������-
$�� � �������		�� !�	�, ������ ��	���� ������������� � 	��%�	��� «��� >�-
��». 
 ������	�� ������� !������� P��������� !�	 ����������� (����̄�. ) � 
������	���� (����̄�.�
.�) �������� ����� ����	��%�	��, ������$�� 	�������	-
	��� 	��	��-�.��� (����� 108–134) ('. ̄	�̄	, 1383/2004, �. 60–64). 
                        

6 
 %̄+�‘�̄����� ������	�, ������� �‘��̄, ������	�, ����� � &����, 	��	�� � ���������	�� ��-
	 ��������� ����� ����� ������. 
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G �������	�� � 	����		�� �������	�� ����� '��	 ����������� �����	��  
� ������ �� ����� ������: «���������� � ������������ — �������� ������ �� 
	�� ���	�� �����. ����� 	� �������� ��� ������ � 	�� � ������� >���, ���� 
�� ������� � >��� � � ������	�� ��	�. ! ����� ������������ ��� �� 	��	�� 
����� �����$��» ('��	 24:2). !	����������� 0�� ���	������� ������	��  
� ��		� ������, ������ ������	 ����	�� ����� ������� � 	��	�� ��� ��#, 
������$�� � 	� ������$�� � ����. ������ � ����������	�� ����	 	�	����� 
��	� � ���� ������� ��	���, ��� ������ ����	����� 	��	��, ��������		��  
� '��	�. 

Q�� ������ ����������, �� 	��	�� � 	��� ������ �� ������ �����%�	-
	�� ��������. �����	� ��	� ���	�������� � ���������	��; � ������ �������� 
� ������������ � ���	������� �������	��� 	�	����� �����	�� � ������ �� 
����� ������ (�� �� ��� 0���, ��������		�, �����	 ���� ���%��		�� � �����-
����	��,  ��	��	�� — �����%�		����	�� ���	����� ��#��). 

O �‘��̄ � ������ 5.20 ��	��	�� � ����������� �������� 	���� �	��, �� ���-
	�� ��������� ���	 — �������	���� �����-
. �̄���̄. ��� 0��� �������������� ���-
%�� �����	�� �	��	#��� ������	� ����	�� ������������ ������� �	��� ��	�-
����� ����	�� �������� �� ���/��� ���	�������	�� �����. �������� ����� 	� 
����� ����� ��	������� � �������������	�� ������	�� ����� � ���	� � 	������-
���� ��������		��� �������� 	 ����� ���������	��. 3��� ������, �����	����� 
������ ���	 � ���, ��� +�� ����������, ������$��� 	�������		��� 	��-
	��, ����� ���� ���	����	 �������������� ������� �����	, ����$�� ������	�� 
�����#��. �������%� ����� ��������� ����	 	� �������� � 	��� ���	�	�� � 
��	��	���� �����: «O����� �	: ���� �����, �����	�� �����, ��	� �������, �% 
�����,  ����� � ���	�� ����	� 	� ����� � ���	�� �����». 

N��� ������� �������	�� � ������� ����� ���	�� 0�����. �����, ��	��%���, 
����� ���	���� ����	�� (�����), �������, �����	� ���	�, ����� ������� ��	��-
	��� �� 	��	��-�.���, 	� ������ � �����, ���� �	� ����	� �� ������	��� ����-
�����	�� ������������ � �����%�	�� ���������	��. ��� 0��� ����� �$� #�������  
�.���̄� — «@� ������ "	 [����� ����	��] ��� ����, ��� 	� ������� ���	#� � ��-
�». "�	�� �� ������ ����� ���� ����	�� ���� �� ���������� 	����������	-
	��: ����	��%����� ������� 	 ����� ���������	��, � 	������������� �����-
������� ��� ��	��	���� ��� ���� 	��#�. ��0���� 	 ������� � �������	�� ��-
������ ���������� ������� �����: «����	�� � 0��� ������	��, ���� �� ��	�  
� [�����$�� ����] ������, ������ 	� �����». 

@� ����� ������	�� ��������� «������ ���	» (����̄�-� ���‘), �������� ���-
	���� ��%�	�� ��	��� ��	��	���, ������� ��� �� ���	� ���. ����, � ��	#� 
��	#�� ���� �������̄	� 	����� ��� ������ 	���������� �����	� ������, ����-
��$�� ��� ������� �������� 	��	��. 


 ������ ������ (7.19) �‘��̄, ������� � �����	�� ���������� 	�$���, ���-
����� ������ � ��	�� �����%��, �������� ������� � «�������� � �	�%��» (�.����-
�̄ ��� �����-�̄), ��������� ������� � ��������� ������ ��	���. �����	�	�� 
���		� 0���� 	��	�� � �		�� ����� ���� �� 	��%�	��� ����� ���	, 	� �� 
������ ��� ���� �������̄	� 	����� 	� ����$��. 

"�	��	��� ��� 	��	�� �������	� ����� �������� �$� � ������ 1.40, 	� 
��������� ����� ����#�� 	������� �	� �������� ��	�����. 
�-������, ����-
	��� �������	�� ����� — ���	�-����	� � ��-+���	�#, — ������	�, 	� ����-
���� �������	��, �, ���� ������, 	� ����� ���� ���/����� ���������	�� 
«������ >���». 
�-������, �� �� ����� 	� ����� �������� 	����		��, �������-
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�� �� ������ ���	� ��� �����	 ��� �� �����	�� — ���������. 3�, ��� �����	 
� ����	� ���	�� ���	� 	������� � ������	�� �������	��� ����	�	��, 	� ��%�� 
��� �������� ����������� ����, ���������, �����	� 	���� �������	����� ���, 
������	�� ����	�	�� ������ 	 ���������	���� ������ � ��� �����, ���� �	� ������-
�� ���������� �����������	��� �������	�� ��� ���	����	�� � �����	�	��� ����. 
�������� �� ������ � ���� ������	�� ��	� �� �������		�� ���� ��� ������	�� 
������������. ?�� ��������$�� ���	�� ��	��� ���� � 	��������	�� — ����-
���� � ���%� ����# � ��� — 	� ����� 	����� ���		�� ��	��	��. T������� �-
��������� �������� 	������������ ��������� ��� �����	��-����̄��, � ����	���-
#�� �������, �������		�, � ��������� 	�������	� #��� �����. 

� ���������	��� ��	�̄’ ���	� ����	� ������ ���	��, ������$�� 	��	��-   
�.���, — ���	�� ����	�	�� � 	����		�� �������	�� ��	�%�	��� (
.���). E���, 	 
������ ������, ��$�����		� ������	�� ��������� ������� ����� ����	��%�-
	��, 	�����		��� «������ >���», �$� ��� ���	� ������ ������ � �����  
� ���, ��� ��	 �� ��� ��	 — ���	�#�����	�� (!) ‘>V’�% — ��� ����	�	 � ���-
�������	�� (&���%���, 1989, �. 126–131). 
���� � 0��� ����	�	��� ������� 
�	���%�� ��������		�� �������	��, � ������� � ���	���� ���������� ���� ������-
�	��: «> ��, ������� ������ ����	�	�� � #��������		��,  ����� 	� �������� 
������� ����������, — ������� �� �������������� ����� � 	� ���	����� �� 	�� 
������������ 	�����; 0�� — �����	���…» ('��	 24:4). 

&����� �����		�� � ����	��%�	��-
.��� ���������� � ������ �������̄	� 
5.12, ��� 	���� ���	�� ���, ������ 	 ������ � ���, ���	� �� ���������� �������� 
�������	��, ���� ������� ��� �������$�� ������� ��� �	���	�� �������� — 
«	���� ����	���� � ��	������, ����� �����, �����	��� ����, ����� �����, �����-
	�� ��������», — ��������� ����� � ���, ��� ������� �� ����%�	�� ���	�, 	� 
	����� ���������� ���� �� ���� ������ ������	����. '�	��	�, � ����� ������ 
�‘��̄ �������� �����-��� ������ 0�������� �����	� ������,  	� �������. 
"�	�� 	��	� ����� � ����, ��� ����		�� �� ������������� �	���	�� ������� 
(����	�	�� � ������� ����$�	��) ����	� ������������� ����	����� ���	���-
��� ����������� +��#��, ��$�� ����	�� ��	��	�� ��� ����	�	�� ����	�� 
���� ������� � 	����		�� �������	�� ��	�%�	���. 

"�$�����		� ���	�� �������	�� ���	��, ����		�� � �����	�	��� ���� ���	� 
� �������� (���	�̄��), 	� �	���� � ������ �������̄	� ���	� ����	��� ����, 
��� �$� �� �����		� ����������� 	�����������	���� ������� ������������ 
���������	�� � ����	�������� — ���� �� � �������	���� ���� ��� � ������	-
���� ?����� — �� � �����	� �����	��� 	����� � ������	��. 
�%� ��� �����	-
���� �� ����� (3.14 � 7.10) � ��	����	�� ����#���, � ������� ��	��	�� ��� ���-
��������� �������	��� ����	�	�� �������� ���� � �����%�� ��������. 


 ��	�%�	�� ������� (
.���) � �����	�� ��������	�� (���	�̄��� ‘���̄ ‘����) ��-
������ ���� �������� �� 	 ����#�� ����	��� ��� ���������� ����-
�����	��, �� � 	 ������������$�� ���	� ������� ������. I�	� �� ������ � ��-
�� ���%�� ��	���� ����	 — ��	��� �����$�	�� � 		���		�� �$���. � ������ 
������� 	 3��� � '��	� ���������: «! ��������� �� �� � 	�� (3���. — �.!.), 
��� ��% — � ��%�, � ��� — � ���, � 	�� — � 	��, � ��� — � ���, � ��� — � ���, 
� � �	� — ���$�	��. > ��� ���������� 0�� �������	��, �� 0�� — �������	�� � 
	���…» ('��	 5:49/45). �����	�	�� ���� ���	� � �������� ������������ ��-
����� ������	�� ���� �� ���������	��, 	��%�$�� «���� �������» (�.�
.
.  ��-
�	��̄	), �� ���� �����$�� � ����� ������	�� ���������	�� ������ �� ���	��� ����, 
 	��	��� � 0�� ���������	��, � ���������� �� �����	� ��	��	���� � ������-
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������� ��� �����%�	��, ���	�������� ���� ��	�� �����$�	��, ���� �������-
	� �����	�#��. 


 ��	�� �� ���� ������� �‘��̄ ��	��	��� � �������� 	�	��� 	��	�� � ��-
�� ��	��� �����$�	��, �� ���� ��	�: «3����� ��� ����������� � ��������� (
.��.�̄�.)». 
�� ������ ������� ����� ��	��	�� ��������� �� ���������, 	� «��-� 	���» (�� 
‘�����-� �̄) ������� ��� ����� ��� ��#. � ����� ���	�� ����� ���	, ���� 	�-
���������, ��������� ���������		���� � ���%��		�� �������� �����	 	���� ����-
�� ��	��	��. ?��� �	 ��������� � ������� 	�������	�� ��� �����	�	�� � 	��� 
	��	�� � ���� ���������, �� ��� ���$���� �������		��� ��������%��� ����-
������� �������	� �����	�#�� ����. ��� ���������� ��� 	��������	���� 
���$���� ������������ �� ����� ���� ��������� � ������� �������		��� ��-
	��	���, ��� ���		�� 	����	���. 
 ����		�� �‘��̄ ����#�� 0�� ������������ 
��������� � ��#� ��	��	���. "�	�� �� ����� 	� ������	�, ��� ���# ��� ����	  
� 	� ���� �������	�� ������� ��� ����� ���� � ���%��		�� ��������. P���� 
���� ���� �����: �����	� 	���� ������� ������	�, �	 ��������� ��� �������� 
� ���� ����		�� ��������� ��� ������ ���������	�� ������� ��	���. ?��� ����-
��� �������		��� ��	��	��� 	� ����� ������	���� ������� ����, �������� ���� 
� ����� ����	 ���������� �� ����������		�� ��	�. 

����$� � ������	�� ��# ��	��	��� ��� �����, �‘��̄ ���� �� ��� ����� ���� 
����� +	����, 	� �	��� �������� ������������ ����	����. P������������� 
���, ����		�� � �����	�	��� ���� ���	� � ��������, ����	� �	������ ���	�-
������	�� ����� (� ������ 0�� — ���.	�, ��� ��������� ����#��), �������, �� 
������, �������� � �� �������	��, �, ��� �����, �� ���#������	�� 	��� ����-
��� ������	�. ������� � ����� ��������� ��������������� � �	������	�� ���-
��	� ���	��	� ��������	�� ��������� � �������������� �����#����, ��� 	 
������� ����� ��%�� +���������� ���$������	�� ���������. "��# ��	��	��� 
�� ����� �‘��̄ � ����	���� ����	� ��� ������� � ������	�� � ������ ���� 
������ � 	������ ����, ���� � ������� ����	��, ������ ��� ��	� ��������-
	�� ����������� �� ���� � �����$�	�� ����. 

B������	�� ����� 	� �	�#��	����		��� ����� ��������� � 		���	�� �	�-
	�� ������	 �‘��̄ � ������ � �������� ���	�, ������%�� ���	� � ������ �����% 
(1.21). ��������%�� �������� ���� ��������� � ����-���� � ������ 	 ������ ���-
���	�����, 	� ������� �	�, ���� ��� ������ � ���� � #�� � ��� �����	 � �����-
	�� ���. 
����������%��� �������$	�� ������	��� �������, �����% �����%�� � 
��	�%�	�� 	��� 
.��.�̄�.  — ���	� �� �� ������ ��� � ������ ��� �� ���� ��	��. W��� 
�����% �����	�� ���	�� ������� 
.��.�̄�.� �� ��������	�� ��	�#�		���� �����	��� 
�$���, ��� 	� ��	��, ��� �������� ���� �������	���,  ����������	� — 	����		�-
��. >���� �� 	� ������ ���#��� ����� 	 �����	� �����		��� ���	��, 	� �$� � �����-
������ ���� � #���������	���� ����������	�� ��� ������ ����, ���� �	� �����. 


����� � ����%�	�� 	 ���������	�� � �������	���� ���� 	� ������� ����	�� 
������������� ��������. "�$�� ������ � 0���� ������� ��������� � ���, ��� 
���%��		�� ��������, �����%���� ����%�	��� 	 ���������	��, ������� 	� ���� 
���$������	�, ������� 	��	�� ������ � ��� �����, ���� �	� ��� ������� 
����	�� �������	��� ���	��. 
 �������̄	� ���� 	�������� �������, ��� �������� 
�����	��� ����������� ����� 	����	�� ������� �����%��� �� ��� �	�� ������-
���	��. 
�%�, 	������, ��� �����	��� ����� � ����%�	��� 	 ���� (����� 
2.4). 3����������� ��	��	�� ����� ��� ���� 	��	 �� ��	�%�� ���� � 	����		�� 
���	��	���	�� � ����� ����$�. " ����%�	�� 	 �������� ��������� � ������ 1.3., 
��� ��	���� #�� �� ������ ������� ������� ������ ���	��� ���, ������� �� � 
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��� ���. ������ � �		�� ����� ��������, ��������		�, �� #��. ' ��	�����-
�����	��� �	 �����	��� ������ 	��	��, ��������		�� �‘��̄ ������ "�̄���̄��̄ 
�� ��̄���� — «	��	�� �� ������». 
�����	�, ���� ���� ������ �� ���	�� ����-
#	�� (������	� "�̄���̄��̄ ��	��� 	���� ����� «����� �%��»), ��������� ���� �� 
������ #�� ���� ���� ��	����� �� ����� �� ����� ����	�� ��� �����$�	�� ��-
���	�� �������. 

&���%�� ����� +��������$�� � �������̄	� ����	��%�	�� ��	������ � ��� �-
�������, ������ �������	 � ��	����� ��‘��̄�, ��	��$�� ����������	�� 	��-
	��, 	�	����� �� �������	�� �����. 3��� 	��	��� � ���������� �� ��� 
����	��%�	��, ������������� ��� �����%�	��, �����	� ��	�, ���	���� ����	-
��%����� ����� ���� ����#	��, %��+, �����	��, �����	�� ������	��, ���	-
	��, ����	�� ������	��� ������ � ��. X�������� ����	��%�	��, ������$�� 
	��	��-��‘��̄�, ������� � ���� ��� ��, ��� 	� ������� ��� �������� �.���  
� 
.��. �̄�. . &������ ��$������	�� 	��	�� ��� ��‘��̄� �������	���� ������	�� 
���� ���� ��	�������	� ������ � ����� ������	���� ��� ���#�� � ����	��-
$���� �� �����	� ��#���	�� ��������. � ��	�� �����	�, ���	������	� 	�����-
����		���� ��‘��̄�� ������� �������� ������	� ����������	�� ���	�� � �����-
���, ���� ������, ��������	��� 	������	�� ���������	�� 	 ����� ���� 
����	��%�	�� 	�������� �� �	�� ������%���� ������ � �������. � ������ — 
���#�+�� �	���� ����	��%�	��, ������$�� ��‘��̄��, �� � ��� ���� 0���� 
	��	��, ������� ������ ���	�������	�� ����� ��� ������	�� � �+��� ����-
�����������. 

@������	� � �������̄	� �������������� ����� ���� ���, ����		�� � ����	-
��%�	���� �������� ��‘��̄�, ��	� �� � ��	���	��� 	��	�� � 	�� �	������ 
������������ ���%�� ���	�������	�� �����. 
 �+��� �������	#�� ���������  
� ������ ������� ��������� ���, ����		�� � ����������	��� ���������� �-
��� ���	�������	�� ���	��, ���� �� ������������	�� ������	�� ������	���, 
�����%�	�� ���	������, 	����		�� �����	�	�� 	�����. 3�, � ������ 1.20 ��-
������ ���%�� ��� 	� ��������	�� ��	��	����, ������� «������ ����$ ���-
�		��, ����� ���#���� ��	 ����	»,  � ������$�� � 	�� ������ 1.21 #�� 
	������ ������ �������	� ��������� ���	. '��� ���/����� ���	�������	�� 
������������	�� ��	������ �� ��������, ������	��$�� 	��� 	������������� 
�������, �����	� +��� �$��� ��� ��� ���������� ���%�� �	��	#�� ���	���-
�� ������������ ����������� (����� 1.6). 

N����� ���� ���, ��	���$���� � �������	#�� ������, �������� �����	�� 
���������	�� ������ ���������. 
 �������̄	� ��� �����	�� ��� ������ 	�����-
	��		�� ����	�	�� � ������������ (����̄	��) ��� %���	�� (���̄��̄��̄): � ����-
������		�� ����	� �����	��� ����	��� ���������$��� ��	��	�� (1.16) � ��	 
���	���	��, +����� #�� (1.5),  �������	�� � %���	�� ���� 	 ���� ���	-
�����$�� �����%�� (3.6). 

>���	�������	�� � ����������		�� ���������	�� � ������ �‘��̄, �� ��-
����, 	�������� �����	�� ������	���, �	����� � ����	����, ��	+���#��� 
���$���� � ��� ������, ��� 	� ������������ ������������ �����	��� � ����-
��	�� � ������ ���������	�����	�� �������	���� ������. ����� �������, ���  
� ������� �������	���� ����������		�� �	�������� �����	�� ���	�������	�� 
���������������� ����	� 	������� 	��.�� ��̄-�-���.�̄��� — «��������	�� ����» 
(�� ���.����� «	�����, ������	�	��» � «����»). 


 ����� ����������, ������$�� 	��	�� ��‘��̄�, � �������̄	� ���������� 
��������	�� ����� � ������	��� (1.34), ������� �� (1.23) � ��%�		������� (1.32). 
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������	��� ��������	�� ����������� ��	 ����	��	��� ���+ W̄��̄	 �-P%�̄� 
(����� 786–809). ��������		�� ���+ �������� �����	��� �� ��	�%�	�� � ��-
	��	��� ������� �����	�� 	��	�� — ��� ��	��� ���, ��� ������ ��� ����, 
��� ���	�� �� ���	�, ��	+������ ���$�����, 	� �� W̄��̄	 �������� ��	� ���-
����� ��	��	���,  ���� 0�� 	�������	�, — �����	��� 
.��. �̄�. , �������� ��� ���� �� 
������. 
 �����������	���� � �����	�� ��������� �������	���� ����� ������ 
�����	 ��� ������ ���	�� ������� ��� 	�	���� %��+. &������ ��, ���	���-
�$��� ����	����� �������� >��� !�	 B��� (����� 878–899), ���� ����� 
��������� ��	��� �� 	�$�	�� �����	��-����̄��, ��� ������������ 	������	�� 
������	��� ������� ������	�, ������	���$�� �����	��� � ������ ��� 	��-
	�� � ���� �����	��. ����, �� ������ �� 	����� ������ ������ ����$� ����-
��� 	��	��. �������	�� ��������� ���� ��%�		��, ����$�� ���� � ��-
���� �����	��� ���+ ‘>��̄ (��. 661), 	���	��� ����	�� � ���� ��0��, ���-
	����$�� 	 ���� ���� ���� ������	��� ����������� ��0� >	���̄ (��. 1190). 
��������� ��%�		�� ���� ����� #��,  � ��0�� ��� ������� ���	�����	��, 
����	� ����	��		�� � ������� ����� ���	�� �������� ��%�	�� #�� 	���� ��� 
�����	��� � ���		��� �� ���	�. >���� �������̄	� ����� ������ ����� �� 	��-
	��, ������ � ��� ��� ����, �������, �� ������ ������������, ����� ������ 
��� ������������	��� �‘��̄ �� ����, ����� ������ � ��� ������ ������������ 
��������	����: «?��� �������	�# ���	���� ���� ��������%�, [�	�, ���] 0�� ��� 
���� ���� � ��%� ��	 ���� ������� �����; ����%� �����, �����%� ��	�: 
�������, ������%�� ���, ������� �	��� ���». 


 ������� ��������		�� ��%� ���� �������� 	��	�� � ������	�� � ���	�-
������	�� ����	��%�	�� 	� ������ ���� �����������, �����	����� � 	�������-
�	�, �����		�� � ���	 � ��������� ���		�� ��������. �� ��$��� ������, 
���%� ��� 	��	�� — �����	� ��	� — 	�	����� � �		�� ����� ������ 
�����%�		����	�� ��#� �������� ���, �������$���� ���	��� ����. 
�����-
	�, ���		� � ���� ����#��� �� ���������� � ���� ������ ������ �������̄	�, 
	��	�$���� ������: «���%� � �� ��	�� �������, ������� �� ���	�� ��-
	��� ���		��». " ���, ��� ���		�� ��� �	����#��, � ������ 	� ����$����, 	� 
���� �� �����, �	 ������� 	 �����, 	���	��	�� ��������-�������	�	�. 

���/���� �������	�� ���	�� � �‘��̄ �	���� ��� �����	� ��#���	�� ����	�-
#�. @ ���� �� ����� ����� �������� (����
), ������� ��	�� ������	�� � ������� 
����		��. N��� ���� �����%�� ������	�� ��������: ��	���� ��	��� #�� ��-
����� ������� ������ ���	��� ���, ���� �������	�� ������� �����$�� 	 ��	 
���	���	�� (�����	"��̄��), ��	 ������� ���	���	�� ������	� ���������� ��	 
���+. T������ �������, �������	�� ��� ��� �������� �������� 	�������� �� 
��	������ ��	��	��� ���%��� �	�, 	� ���	 �� ����̄��� 	 ���� ���� ����������-
���� ����� ������	���, ������� 	����		�� ������. !� ����	��� �������� ����-
	��%������� �������� �������	� 	��������		�� ����� (
. �̄���̄) � �������� ���	 
(���
���̄),  ���	� ����	�		��� — 	���� �������	�� �������	 (���̄���) � ��	��-
	�� (��̄��̄	�̄). ������������ 	��%��� ��������, �������$�� � ������ � �������-
��	���� � 	��	����, — 0�� � ��	��	�� ��, ���� �‘��̄ 	����� �����̄����, ���-
��� �������		� �����%�, �� ���� ���	�����$�� ��������#�-�������, �� ������, 
	� �����%�� ����������	�� ��������, 	� 	����������� � 	�� ������������ 
(���, %���	�),  ��, ��� �����������	� � ���-���� ��	��	� (���, ���	����, 
���, ��������, �����������), ������ ������ ���	�� ����. �������	���� �� ����-
	�� �������� �������� — �������		���� ��� ���������#�� — � �������̄	� 	��. 
B�%� ��	���, � ������ �� �����	�� �������, � �����	�� ��	� 	����		� ���-
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���������� ��	 �������	�	. @ ���� 	����� �����	� ��#���	�� ����	�#� ����� 
����	��%������ �������̄	� 	������� ��� � �����	� — ���� � �����	��� 
(�����̄	),  ���� ������-��%�		�� (�����̄�). 


�� ������������, ����	����� ���� 	��		�� — ��# �������� ���. ���-
���	�� ����	�%�	�� ��	��	�� � 	���	��	�� — �� � ��	���. 

Q�� ������ ���/����� ���������	�����	�� �������	����, ��	���$�� �������� 
��� 	�	��$�� 	��	��, �� ��� � �������̄	� � �������$�� ����%�	���� ���-
��� �������� ������������ ���%�� ���	�������	�� �����: #��, ���+�, 
����	�� �������� � �. �. '� ��� 	���	����	� ���������� ��%�, �����	�� ���	�-
����� ��������� ���������� 	� �� ������������� ���	���� ������� ������	�, 
	� �� ������	����� ����	�� ������������ �������. 
���� ������		� ���������  
� �+��� ���������������, �����		� ���� ���� %� �� ���	�������	�� � ������-
����		�� ���������	��� ���� ���������� ���$������� ����	�� ��������, ����	-
	�� � �������	�� ��������	���. N�����	 �������	����� ���, �� ������	�, 	� 
����	�� 	����� ��������		�� ���#���� �	� ���� ���. "�	��, ������� ������� 
������	�#�� �����	��� ���#��� � ������� ��������		�� ������	���� ��� ��� 
��������, ��	��	�, ��� � ���� �����	��� ������������ �����-
. �̄���̄ 	� �������	 
����%����	� ���	������ +��� ����	�� �� ������ �������	�� ���	��. ��0���� 
��� � �		�� ������ ������� �������� ����������		���� ���������	�����	�� 
+�	�#�� � ������ �	���� ������	�� ��� ����%�� � ����#������ ���	� (���� 
�������̄	� ����������� ��� ����	��	�� 0��� ���	�� ��������	�		�� �����	 ���.	�). 

�������� � �‘��̄ �����%�� ���� ����������� ���	������ +�������� ������ 
� ��� ������, ���� ���	���� ��%�	�� �� ����, ��	���$���� � ���������	��� 
«������ >���». '� ���	�������	�� ���	� �	� ����� � ����	� ������� ���� 
� �������	�� � ��������	�� ���������	��, 	� ��	���	�� ���������� �� ���� ��-
�� — ������	� ��������� �����. ����, � ��	�� �� �����	�� ������ (� ��-
���������) �‘��̄, �� ��� ���������, ����� ��	��	�� ���	��� ���������� �����, 
��0���� ������� ��� � ����	�� �������� 	� ������ ����� ����������$�� �����-
������	����. @��	� �������� ����, ��� 	� ��	�� ������� �� �������� 	�	��� 
	��	�� � ����	��%�	��, ���� ����$���� ������� 	�������	��� (������ 
1.24, 1.30), ���� +�����	� ����$� ����������$�� (���� ����� #���, ���$��	�� 
#��) (������ 1.8, 1.18). 

@�����������		� ����� ��	���� � �������̄	� ��������� ������ �� ���� ����, 
��	� �� ������� ����� �������		� �����	�� ������ (#�� ��� ������	�� �������-
�� ����� �	�%�),  ������, 	������, ���	�� ���� ������ ����$�� ���		� �������-
���� �����	� (��� �������		��� ������). 
 «�����	��» ���� �‘��̄, ��� 	� 
��	��, ������� ����	��� 0����	�� ������������, � ���	���� 	���� ��%�-
	�� �����, ��������$�� ������� ����� 	���		��� �������, ������ �����̄. �����-
��		� �����	�� ��%�	��, �������� ����	����� �����	�� �.�
� (����. «������-
	��»),  �����̄ — 0�� ����� �+���������		�� �	��������	�� �	�	�� ��������-
	��� ��������-���	���� (�����̄) �� �����-���� �������, ������ 	� ��������	� 
��������. 
�	� ��, ��� �����̄ 	� ������ 	� �������� �����	�� ��%�	���, �� ���� 
���������� �����	��� ���#���, 	� � 	� ����� �������$�� ���� ��� �����. 
 ��-
���� �‘��̄ �����������	� 	� ���������� 	������ �����	��� ���#��� — ��� 	��� 
������ 	�� ��	��	��, — ��0���� �����-
. �̄���̄ 	� ��	���� �������� (�.�
�), 	� �� �-
������� � ������ ���	 �� ����� �������� ��������� ���� ������#��		�� �	�-
	�� (�����̄) �� �������, 	� ����$��� � ���� �� ������� �������. 

�������	� ���� ����� � �����	�� ���	� � ������������� � �‘��̄, ������, 
	� �����	. ������, �	 ��/��	����� 	� ���%��� ������������	�� ��	�%�	��� 
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���� � �	������� ��� �� �������. 
 ������	�� ���� �������̄	� ���� �� �����-
�, ��� �‘��̄ ��������� 	� ������ ������� ������������, 	� ��	� � ���� �����-
��		�� �	�	�� � ���������	�����	�� ���	� �������	����� ����	��������: 
«�������� (��̄�) 	���	 ��� �$��� �� ������	������, ���� ������ (���.	�) — ��� 
[������	��] ��%������,  ����� (
. �̄���̄) — ��� ����%�	�� ������ ��%�		����. @���-
�� �� ������	��, ��������		�� � ����	�, � ����� 	� ������»7 (8.110) � «� ���� 
����� ������	� 	����� ������, ������ � ����� — ������. ?��� ����� � ������� 
���� [�� ����] �/��� ���� ����#��, ���%�� � ���� ������ ������ �������� � ��	���» 
(8.111). 

P��������, � � �����	�� ���������	��� � �	��	�� 	���	��� ���� �������̄	� 
��%� ���� ���	�� �����	�� � �������		�� �	�������� ����� ���%��, ����� ���. 
3�� ���	��� �	� � �����	�� — �� �������	���, �� � ������	�		��� —� ��	�� 
���#��� � � ��	�� ��������� 	�����		����� ������ � 	��������	�� ����-
�� �������̄	� ���������	�. ��������� 0� ��� �������� ��������� ������	��� ���-
���	��� 	���, ����� ������� �����	��� ������ �� ��	�� ������, ��� 	��	�� 
���%� ������	������ �� ���$�	�� 	��	�� ���	��� (1.26). 
 0��� ������ 
��������� �������$��, 	����$����� 	 ���������� ����, ���������		�� � 
���%� � ���	����, �������� 	����	� ��: ������ ���� ��� ����	�� ���� � ���-
��� ���$�����. � ����� ���	�� ���	, � ��������� �������$�� 	�� 	����� ���-
�	��� ���������	��, 	� ���� �������̄	� ������ ��� ������ 	���� �����	��,  
 � 0��� ����� 	�������������� ����� ���� 	��	 ������ 	����	�� �����. 

J��� 	����$�� ����� ������� � ���, ����� ��� ������� ������������ ��� 
������ �������̄	� �‘��̄, ��� ��$�����		�� +�	�#��	��	�� ���� ����� ����-
���� ��������� � 	��	��. >	��� 0��� ������� �����, ���	��, ���������� ��, 
��� 	�������� �� �� ����������	�� — ���� �� �	� ����%��	�, ����%	� �� 
������ �����, �������	� �� ������		�� �����	����, ��	��	� 	 ����	�� +��� 
� ���	�� �����, — �������� �������	�� � 	�� ���#��� �������� � ��	�#� ��-
�����		�� ������		��� �������	�	 XIII �. ������ ������ �	� ��������-
����� ����� � ��$�� ����������		�-0����������� ���	#��� ����	�������� 
�������	���� ���������, �‘��̄ 	����� ���	����� 	� ������� �� �������		�� 
��� ��#���	�-������������ �����������	����. 
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Summary 

M.S. Pelevin 
Crime and Punishment in Sa‘d�’s Gulist�n 

The article examines some legal cases and various procedural aspects related to Islamic penal law 
(‘uk.*b+t, mudj+z+t) as they are interpreted in the homiletic and entertaining stories of Sa‘d`’s Gulis-
t+n (1258), the medieval Persian classics. The facts collected and discussed in the article show that 
the author touched upon almost all the types of offences and penalties covered by h. ud*d, k. is.+s. and 
ta‘z/r regulations. Sa‘d`’s obvious inclination to shift the balance of judicial power in favour of ad-
ministrative authorities rather than traditional k.+d. / jurisdiction reflects historical realities in the func-
tioning of Islamic penal procedure, as well as the author’s personal views on absolute priority of Di-
vine justice over human courts even of religious nature. 

 


