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аз-зимма—людей, находящихся под ^опекой му-
сульманского государства. Обшины Й, подчиня-
лись своим руководителям, которые и осуще-
ствляли все контакты с мусульманскими правите-
лями, не вмешивавшимися в дела внутренней
жизни общин И.

В средние века Й. благополучно существовали
во всех районах мусульманского мира, даже в
Южной Аравии, хотя Мухаммад якобы приказал
очистить Аравийский полуостров от представите-
лей любых других религий, кроме ислама. Отно-
шение к Й, в мусульманском мире было терпи-
мее, чем к их единоверцам в Европе.
Г В мусульманских государствах, особенно в
VIII—IX вв,., обращенные в ислам и сохранявшие
свою веру И. часто занимали видные администра-
тивные посты. Иудейские торговцы играли весь-
ма важную роль в экономической жизни мусуль-
манского средневековья. В иудейских общинах в
мусульманских странах в средние века шла актив-
ная культурная деятельность, развивались богос-
ловские и философские школы, создавалась ху-
дожественная литература. Несмотря на религиоз-
ные границы, культура этих общин взаимодей-
ствовала с культурой окружающих народов. По-
началу, в VIII—XI вв., арабо-мусульманская
культура питалась многими историческими пред-
ставлениями, легендарными сюжетами и богос-
ловскими идеями иудейского общества. Постепен-
но происходил обратный процесс —
мусульманские легенды, художественная литера-
тура, грамматические учения, философские идеи
проникали в иудейскую среду. В средние века
обиходным языком иудеев Ближнего Востока
становится арабский. На нем, хотя и еврейским
шрифтом, велась значительная часть деловой
переписки, записывались сказания и легенды,
существовала своеобразная литература.

В колониальную эпоху европейские державы
начали использовать иудейские и христианские
общины в своих интересах для проникновения в
страны мусульманского Востока. В XX в. среди
иудейских общин арабских стран большое распро-
странение получила сионистская пропаганда, что
привело во многих случаях к резкому обострению
межобщинных отношений. После создания в
1948 г. государства Израиль подавляющее боль-
шинство иудеев арабских и мусульманских стран
переселилось туда, составив особый слой изра-
ильского населения (потомки сефардов и членов
восточных иудейских общин, например йемен-
ской). Немногочисленные иудейские общины и по
сей день существуют в некоторых мусульманских
странах, например в Марокко, Ираке, Сирии.
Лит-ра: Мец. Ренессанс, 38—58; Tritton. The Caliphs; Fattal. Statut;
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ЙУНУС — коранический персонаж, пророк, биб-
лейский Иона, называемый также сахиб ал-хут
(«спутник кита») и зу-н-нун («тот, кто с рыбой»);
его именем названа одна из сур Корана (10). В
Коране разгневанный Й. бежал на корабль, ду-
мая, что в море он недоступен для Аллаха. На
корабле бросали жребий, Й. проиграл и был
проглочен рыбой (китом), но, раскаявшись, воз-
звал к Аллаху о помощи и прощении и был
спасен. Его выбросило в пустынное место, где он
погибал, но был укрыт сенью выросшего там
дерева, а затем снова стал проповедовать веру в
Аллаха и был послан к ста тысячам человек.
Жители города, в котором он проповедовал, были
сначала осуждены на гибель за неверие, но затем

ЙУСУФ

прощены, так как в конце концов уверовали
(21:87—88; 68:48—50; 37:139—148; 10:98; 6:86;
4:163/161).

Комментарии и предание уточняют, что И.
безуспешно проповедовал единобожие в Ниневии
на севере Ирака. Из-за трудностей своей миссии
он бежал оттуда, тайно проникнув на корабль.
Однако корабль не мог сдвинуться с места—это
означало, что на нем естьибеглец. Жребий пока-
зал, что виновник беды — Й., и он был брошен в
море, где его проглотила огромнаяu рыба (кит).
Оставшись невредимым в ее чреве, Й. раскаялся
в своем неверии в успех дела Аллаха и был
спарен. Выброшенного на берег измученного Й.
кормила в пустыне_ антилопа.

В Коране имя Й. появляется не сразу, ему
предшествуют описательные упоминания — сахиб
ал-хут, зу-н-нун. Характер рассказа — краткое пе-
речисление мотивов — указывает на то, что исто-
рия Й. слушателям была хорошо известна. О том
же свидетельствует особая оговорка Корана—
город, где проповедовал Й., не был уничтожен за
неверие (10:98), как должно было случиться по
коранической схеме пророческих историй.
Рассказ восходит к библейской легенде, но имеет
следы ее передачи в христианской среде (напри-
мер, явное осуждение Й.). Мотив осуждения
поступка пророка выделяет рассказ о Й. из
массы коранических рассказов о пророках. Ос-
новные его идеи — наказание самого пророка, а не
людей, которым он проповедовал, милосердие и
всемогущество Аллаха. Эта же легенда прямо
использована как назидательный пример, призы-
вающий Мухаммада к терпению: «Потерпи же до
решения твоего Господа и не будь подобен
спутнику кита!» (68:48). Для суфиев И.— символ
сердца (калб), увлеченного телесными стремлени-
ями.

В настоящее время в Ираке большой популяр-
ностью пользуется «святая» могила Наби Йунус,
расположенная на развалинах древней Ниневии
около Мосула.
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ЙУСУФ—коранический персонаж, праведник
(сиддик) и пророк, библейский Иосиф. Его име-
нем названа 12-я сура Корана, целиком состо-
ящая из подробного и композиционно завершен-
ного изложения его истории.

Мальчик Й. видел сон, в которомцему поклони-
лись солнце, луна и звезды. Отец (Йа'куб) прика-
зал скрыть этот сон от братьев, те же замыслили
погубить любимчика отца, уговорили отпустить
его с ними пасти скот, но убить не решились и
бросили в колодец, а отцу принесли окровавлен-
ную рубашку, объявив, что мальчика загрыз
волк. Люди из проходившего каравана нашли Й.
и продали его в Египет, где он вырос в доме
вельможи. Жена вельможи пыталась соблазнить
юношу; удерживая его, убегавшего, она порвала
ему сзади рубашку, а затем, возмущенная его
отказом, объявила, что Й. посягнул на ее честь.
Однако невиновность И. была доказана тем, что
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