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ским, видимо, из-за его изображения на монетах
как воплощения рогатого бога Юпитера-Амона.
Коранический рассказ восходит именно к этому
образу, а точнее — к сирийским версиям «Романа
об Александре». Мотив же рогов как символа
могущества, изобилия и власти — один из весьма
распространенных в мифологии древнего Востока
(ср. также рожки на лбу ^ Моисея). Кораниче-
ский вариант истории построен как ответ на
вопросы о З.-л-К. и должен был служить очеред-
ным доказательством могущества Аллаха. Он как
бы показывает: все, что совершил всем изве-
стный великий царь, даровано ему Аллахом.

Коранический образ в сочетании с другими
рассказами цикла легенд об Александре стал
основой для большого количества прозаических и
стихотворных сказаний о нем в литературе раз-
ных народов мусульманского средневековья. Осо-
бой популярностью пользовались поэмы Низами
и Навои.
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ЗУ-л-КИФЛ («имеющий долю, поручительство,
покровительство Аллаха», «замещающий», «пору-
читель»)—- прозвище коранического персонажа,
упоминаемого при перечислении предшествовав-
ших Мухаммаду пророков; к нему относятся
эпитеты «из терпеливых», «из избранных» (21:85;
38:48). Из контекста можно заключить, что речь
идет об одном из ветхозаветных пророков.

Комментаторы идентифицировали его с разны-
ми пророками, чаще всего с Иезекиилем. Распро-
странено было утверждение, что это Бишр, сын
Аййуба (Иова), проповедовавший в Сирии и Ма-
лой Азии и поручившийся перед людьми, что
Аллах не допустит смерти ни одного из них, пока
они сами не попросят. В другой легенде З.-л-К.—
преемник дела пророка ал-Йасу', поручившийся,
что будет дни и ночи -напролет поститься и
молиться и что никогда не будет гневаться; он
это выполнил, несмотря на происки Иблиса. Эти
и другие комментарии исходят почти исключи-
тельно из различных возможных значений корня
КФЛ и едва ли связаны с истинным содержанием
коранического текста.

В Ираке около ал-Хиллы есть место поклоне-
ния, считающееся гробницей З.-л-К. Указывают
ее и в других местах, например около Термеза.
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ЗУ-н-НУН ал-МИСРЙ, Абу-л-Файд, Саубан б.
Ибрахйм (ок. 796—860-61)—наиболее известный
представитель раннего суфизма в Египте. Родил-
ся в Ахмиме (Верхний Египет) в многодетной
семье нубийца-маула. Его учителем был некий
Са'дун из Каира. Большую часть жизни З.-н-Н.
провел в Каире, много проповедовал, странство-
вал, побывал в Мекке, Дамаске, Антиохии. Изве-
стный в Египте маликитский факих и историк
'Абд ал-Хакам осудил З.-н-Н. за проповедь су-
физма, рассматривая "мистические учения как
«предосудительное новшество» (бид'а). Будучи
противником му'тазилитского догмата о сотворен-
ности Корана, З.-н-Н. подвергся гонениям со
стороны властей. Незадолго до кончины он был
доставлен в резиденцию халифа ал-Мутаваккила в

ЗУЛМ

Самарре. Халиф был покорен красноречием и
благочестием своего пленника, и З.-н-Н. освобо-
дили. Некоторое время он провел в Багдаде, где
общался с местными суфиями и приобрел много
учеников. Вскоре по возвращении в Египет он
скончался и был похоронен в Гизе, где его
могила существует и поныне.

З.-н-Н. приписывают около полутора десятков
сочинений. До нас дошли его сентенции, пропове-
ди (ад'ийа) и стихотворные отрывки. Они носят
нравоучительный и теософско-экстатический ха-
рактер, в них восхваляются преимущества «свя-
тых» (аулийа'), избравших аскетический образ
жизни и суфийские идеалы ради высшей ц е л и -
сближения с божеством. Путь к нему лежит
через «гносис» (ма'рифа), достигаемый отходом
от мирских дел, самосовершенствованием, подав-
лением естества и т. д. Суфийская традиция
считает З.-н-Н. основателем учения о «стоянках и
состояниях» (макамат ва ахвал) мистического
пути. Он неустанно подчеркивал трансценден-
тность божества, отвергал антропоморфические
представления о нем. В поэтических строках
З.-н-Н. воспета любовь к богу (махабба), описаны
страдания, на которые обречен «влюбленный»-
мистик.

В сочинениях поздних суфиев, особенно ас-
Сухраварди, З.-н-Н. изображается как носитель
«вечной мудрости», перешедшей к нему от гре-
ков-«пифагорейцев». Духовным наследником З.-н-
Н. признают Сахла ат-Тустари. Наряду с ал-Джу-
найдом, ал-Мухасиби и ат-Ту стари З.-н-Н. счита-
ется крупнейшим суфийским авторитетом: на
него ссылались авторы большинства известных
суфийских трактатов. Идеи З.-н-Н. были подхва-
чены и развиты последующими поколениями му-
сульманских мистиков. В суфийских биографиче-
ских сводах (ал-Худжвири, Джами, 'Аттар) лич-
ность З.-н-Н., аскета, чудотворца и алхимика,
предстает порой в легендарном виде.

Большинство мусульманских авторов считали
З.-н-Н. «ненадежным» передатчиком хадисов.
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ЗУ-л-ФАКАР (вар. Зу-л-фикар; «бороздчатый» (?),
«с волнистыми разводами» (?)) —название меча
Мухаммада. Один из знаменитых мечей доислам-
ской Аравии, принадлежавший до Мухаммада
мекканцу Мунаббиху б. Хаджжаджу. Мухаммад
взял его себе при разделе трофеев, захваченных в
битве при Бадре. После смерти пророка меч
перешел к 'Али, в легендах о котором он часто
фигурирует как обладающий магической силой и
волшебными свойствами. В частности, он якобы
мог удлиняться или укорачиваться.
Лит-ра: ал-Балазури. Ансаб ал-ашраф. 1. Каир, 1959, 521; ат-
Табари. Та'рих, 1, 1359; Schwarzhse. Die Waffen, 152; Gaudefroy-
Demombynes. Mahomet, 123, 527; E. M. Mittwoch. Dhu-1-Fakar.—-
El, NE, 2, 233. M. П.

ЗУЛМ («беззаконие») — злонамеренное нарушение
установленных норм отношений между людьми:
притеснение, принуждение, обида, унижение, на-
силие, захват имущества и т. п. В Коране 3.
сурово порицается как преступление, подлежащее
наказанию. Обычно понятием 3. определяются
злоупотребления правителей по отношению к
подданным, собственников — к арендаторам, хо-
зяев—к работникам, слугам и рабам, старших
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