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Чан Тхи Хонг Ван
ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В АРАБСКИХ1 КЛАССИЧЕСКИХ2 МАСАЛ 

(по материалам рукописи ал-Аби2)
В данном случае мы употребляем арабский термин "/)Цса£" (мн. 

’амсалУ,не переводя на русский язык» во избежание неточности»по
скольку масал» часто передаваемый словами "пословица"» "поговор
ка"» средневековые мусульманские ученые употребляли ко всем видам 
клишированных элементов речи т.е. I/ пословица» 2/ поговорка»
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3/ афоризм* 4/ мудрые наречения, 5/ формульные обороты речи типа: 
мольба* заклинание* прозвище* проклятие* кличка и т.д.* 6/ устой
чивые словосочетания.

Кроме того мас$д понимается еще как притча* басня и т.п.
Здесь рассматриваются как художественные миниатюры* яв

ляющиеся составной частью формы общественного сознания* которые 
отражают общественное бытие. Дело в том* что передаваемые *ам£ал 
явления* образы* идеи* факты* хотя и фрагментарны* единичны* но в 
целом* как совокупность* они представляют действительную и ценную 
картину жнэщи арабских бедуинов периода раннего средневековья.

По семантико-тематическому признаку классические 'амсал можно 
делить на три группы: исторические* социальные и относящиеся к 
природе.

I - К первой группе относятся те ’адвсал* которые отражают ис
торические явления и события доисламской древности. Прежде всего 
мы замечаем ряд ^сал* фиксирующих родо-племенные отноиения той 
эпохи* когда основной единицей социальной организации арабов (бе
дуинов) был коллектив кровных родственников. Между родами и пле
менами часто возникали взаимное соперничество и ненависть:
316/14
"О /племя/ Шанн* ослабь Касит!"
316/7
"Не знаем* какое племя больие Ас‘аду-л-лах или Джузам”.
316/18
"Раздели Ма‘аддитов - они полюбят друг друга".

Многие ’амсал связаны с именами конкретных (исторических или 
легецдарных) личностей или названиями местности:
27а/4
"Бельме требующий, чем Фалхас". (Ал-Аби разъясняет* что это - 
мужчина из племени Бану Шайбан. Он был могущественным вождем* 
который требовал себе долю военной добычи* опираясь на силу, даже 
если не участвовал в бою).
286/10
"Ничтожнее, чем кабала для аг-Хаджжаджа". (Это маленькая местность 
в Йемене. Говорят* что это первый город* которым управлял до- 
Хадкжадк). (Йакут, 716).4 
27а/3
"Быстрее* чем Худадка. (Это мужчина из племени *Абс. Его послали 
^Абситы во время убийства &0мара ибн ‘Омара ибн Гудса* чтобы предо
стеречь свой народ)".

В некоторых ^амса^еще сохраняются следы борьбы арабов против
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иноземных захватчиков в древние времена:
34а/з
"Рыжеусые"
34а/15
"Голубоглазые" (ал-Майданн: "Это кличка врага, римского происхож
дения"5

2 - К социальным мы относим те ^амсал, в которых отражается 
такие аспекты жизни арабов, как социальные отношения, хозяйствен
ная жизнь, обычаи, нравы, религиозные чувства и т.д.

Социальное отношение правде всего - отношение мевду различив
ши слоями (группами) общества, например, мевду свободам бедуином 
(членом племени) н рабом (подчиненным):
326/5
"Раб твой - не брат тебе”.
326/8
"Дай рабу голень, он потребует локоть".
326/9
"Свободный дарует, а у раба сердце болят".
326/17
"Не иутн с рабыней,и не мочись на холме".

Раб не считается равноправным членом племени. Бедунш видят в 
нем только пороки к недостатки:
326/18
"Как рабыня радуется выкидщу своей госпожи".

Для хозяина раб - его собственность:
326/11
"Посади раба на коня; если он погибнет, то пусть гибнет, если бу
дет жив, останется твоим".

Однако по отношению к другому члену племени, он не вполне раб:
326/13
"Чужой раб - он тебе ровня”.

Отношения между свободными членами общества отражаются в клас
сических прежде всего как кровнородственные:
326/16
"О частица моя, оставь другую!" (Говорится о милости к родственни
ку).
316/18
"Твое молоко - твое, пусть даже разбавленное водой" (ср. Вьетнам. 
"Разбавленная /водой/ кровь еще лучше, чем простая вода").
316/15
"Не оставляй сына твоего дяди без помощи!".
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Прячем родственная связь именно по отцовской линии.
"Тетка по отцу далека от тетки со стороны матери. (Аз-Замахюари: 
т.е. тетка по отцу лучше тетки по матери. Приводится, когда один 
человек превосходит другого).6

Кроме того, многие выражают такие семейные отношения,
которые свойственны всем народам:
316/20
"Свекровь была увлечена невесткой, а невестка была увлечена подо
зрением".
"Каждая девумка своим отцом восхищается", (ср. Вьетнам. "Мать по
ет - дочь хвалит").

Арабские *едса£ еще отражают древние обычаи народа: не раз 
упоминаются кровная месть, выкуп за убитого, за пленника.
636/17
"Пусть тебя не огорчает кровь, которую пролили его родственники".
"Стоящий больше выкупа,чем ал-Ав;ас" (его пленили Мазхиджиты и он 
выкупил себя за три тысячи верблюдов).

Тема труда такие получила освещение в классических масал. 
Главные хозяйственные занятия бедуинов - скотоводство и охота .Этим 
объясняется больное количество ^сал^о животных. В собрании ал- 
Аби имеется 123 Чшсал, в которых упоминается верблюд (причем с 
различными названиями), 45 - лошадь, 47 - осел, 43 (бык, овца, 
газель) крупный и мелкий скот и 146 ’амсад о различных диких жи
вотных. Эти ’амсал^ служат сравнениями и метафорами, отражая тру
довой и жизненный опыт арабов.
38а/П
"Молодые отлученные от вымени верблюжата подражают даже чесоточ
ным верблюдицам".

Другие занятия, характерные для хозяйства: изготовление пищи, 
молочных продуктов, пряжи, шерстяных изделий также хорошо освеще
ны в ^щздл. Такие занятия, как кузнечное ремесло, ветеринарное, 
торговля и прочие, хотя и упоминаются, но очень редко. Отсутству
ют где упоминается о земледелии, хотя 'амсал о деревьях,
растениях встречаются часто. Исключением является только один 
масал:

57а/2
"Когда было веление Аллаха о пахоте /земли/ для /посева/ фини
ков?"
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^ М £ $ & м°Рально-этического плат занимают значительное место 
у арабов. Как основной способ выражения норм общественной морали 
бедуинов* эти отражают глубокие представления арабов о чес
ти, долге, моральной чистоте. Они воспевают такие положительные 
качества, как благородство, правдивость, честность, щедрость, гос
теприимство, верность, смелость и т.п.
326/27
"Благородный исполняет то, что обещает" (ср. Вьетнам. У благород
ного только одно слово).
326/26
"Благородная женщина будет голодать, но не станет зарабатывать 
пищу своими грудями"(т.е. не будет работать кормилицей вроде ка
кой-нибудь рабыни).

А отрицательные качества - скупость, жадность, лживость, под
лость, трусость, глупость - редко высмеиваются.

Религиозные чувства, воззрения, представления арабов, их раз
личные предрассудки отразились в больной группе Ъмсал. Арабы вы
соко оценивали ораторское искусство: это высний дар бога, гордость 
племени, признак образованности человека. Красноречию посвящалось 
много 
35а/7
пЕну от Аллаха (дан) добрый язык".

И наоборот, считается пороком, если человек не умеет ясно го
ворить, не способен к красноречию:
356/31
"Неспособность к речи - худшее несчастье".

3 - Мы ввделяем отдельные Ъмса£, которые отражают природные 
явления, наблюдения арабов над окружающим миром. Тема природу за
нимает значительное место среди ^мс$л. Можно сказать, что ни у од
ного народа природа так явно и полно не воплощена в пословицах, 
как у арабов в ^мсал* Бедуины проявляли удивительно тонкую наблю
дательность по отношению ко всей окружающей их среде:
446/3
"Он схватил его, как хватает ящерица своего детеныва".

Природа отражена обычно в конкретном зрительном образе, слу
жащем для сравнения, что характерно и для древней арабской поэзии. 
Из любого явления природы бедуин старается что-то черпать для 
сравнения:
456/15
"Прозрачнее, чем глаза петуха".
456/37

-  43 -



"Короче, чей пюре петухе каты (род куропатки)9.Здесь надо подчеркнуть один момент: не зафиксированы ’амсал об 
наиененкях па годи. Наличие пословиц, связанных с наблядоннями пого
ды, характерно для народов, занимающихся аанлоделнеи. (Это подчер
кнул и Блаиар). Водило, для бодуинов не было необходимости в наб- 
лвденнн за изменениями к циклами погоды. Исключение составляет 
единственный случай:
48а/31
"Докивеиь до радкаба, ты уводииь чудо".

Рассмотрев семантико-тематический аспект арабских классических 
ЗДздл, мохно прийти к.выводу, что в целом ’juicax̂ дают нам весьма 
иирокоо представление о паян, быте и духовном мире арабского об
щества доисламской эпохи и раннего ислама. Эти Ъм^ал слукат вак- 
н ш  материалом для реивмм многих вопросов исторической этнографии, общественной мысли и особенно филологии и культурой едения.
1. Под "арабскими" понимается бедуинские в отличие от городских (оседлых) или народных (/амыийа) ’амсал.2. Слово "классический" в понимании мусульманских средневековых 

ученых - исконно арабский, созданный на чистом (фаенх) языке, в отличие от позднео бра зованшх или воиединх в арабский язык (нуааллад).
3. Абу Мансур ибн ал-Хусайн ал-Аби. Кит1б наср ад-дурр. Рук. Ж)

ИВ АН СССР С 679. 'A. Jncute*. Oeograpbiacber Borterbuch. Bd.II, Leipzig, 1666*
5. Ахмед ибн Мухаммед ан-Найсабури ал-Майданя. Недима* ал-’амсал. /Каир/, 1310*.
6. Махмуд ибн (Унар аз-Замахнари. Ал-Мустакса фи *амсал ал-гараб. Хайдарабад, 1964.7. B.Blachere, Contribution A l.'etude de la lltterature prover- 

blale dee A 1’dpoque archnî ue. Arabica. Janvier, 1954»




