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Женщина и ислам: сб. ст. / под ред. А. К. Бустанова. – М. : Дизарт Тим, 2017. – 72 с.
Сборник статей «Женщина и ислам» приглашает читателя в мир женщины-мусульманки. Как правоведы определяют статус женщины в обществе и как эти предписания
реализуются на практике?
Как выстраивался образ женщины в арабской поэзии и как литература использовалась начитанными мусульманками в обществе, где доминируют мужчины?
Существует ли исламский феминизм и что это такое? Об этом и многом другом
читатель узнает из этой книги с особым фокусом на прошлое и настоящее мусульманок
России.
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Вводное слово
А. К. Бустанов

Перед вами сборник научно-популярных статей специалистов-исламоведов, призванный ответить на главный вопрос: какова роль женщины в
исламе? Исторически женская тематика в исламских культурах занимает
особое место. Не всегда мы имеем достаточно сведений о положении даже
женщин-аристократок в исламском обществе. Во многом история ислама
до XX века рассказывалась и писалась мужчинами и для мужчин. Голос
и образ женщины редко проникал на страницы исторических сочинений.
Тем не менее правовой статус женщины приковывал пристальное внимание исламских правоведов (опять же, мужчин). Для нашей страны наиболее актуальными являются положения, сформулированные в рамках ханафитской и шафиитской правовых традиций. Введение в эту проблематику
читатель найдет в статьях Владимира Бобровникова, Дамира Шагавиева и
Рустама Нургалиева. Как и в других вопросах исламского права, «женский
вопрос» не имеет зацементированных границ и является предметом постоянного обсуждения и разнообразных мнений.
За пределами письменной традиции находится широкий спектр народных практик и традиций, а также многообразных форм женского
авторитета и власти в исламе. В контексте среднеазиатских сообществ
и истории мусульман России хорошо известны примеры статусных мусульманок, хорошо образованных и занимавших активную общественную позицию. Не случайно первая в России женщина-кади появилась
в Поволжье – это Мухлиса Буби (1869–1937 гг.). Вообще, наши знания
о женщинах-мусульманках, особенно в истории народов бывшего со5
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ветского пространства, бывают очень скудны не из-за «неисторичности»
и «незаметности» женщины в исламском обществе, но скорее из-за недостатка исследовательского внимания. Матери, жены, дочери и сестры писали письма, покупали книги, учили детей, участвовали в коллективных
ритуалах, были любимы, забыты и вспоминаемы. Но если женская религиозность и женское поле за пределами России нашли ряд внимательных
исследователей, то в нашей стране наиболее ярко «женский вопрос» ассоциируется лишь с деятельностью исламских реформаторов рубежа XIX –
XX вв. (так называемых «джадидов»), а также грандиозными кампаниями
по эмансипации женщин в советское время. Благодаря такому историографическому крену нередко можно встретить сконструированный внешними
наблюдателями образ «угнетаемой женщины Востока», освобожденной
благодаря просвещенным джадидам и советской модернизации.
Образ женщины подвергался стереотипизации не только со стороны
любопытных европейцев, питавших фантазии о недоступном гареме и
загадочных восточных красавицах, но и со стороны поэтов-мусульман,
создававших литературный канон обращения к женщине. В своей статье Ефим Резван и Анна Кудрявцева обращаются к таким каноническим описаниям, известным по доисламской арабской поэзии, в свою
очередь ставшей эталоном для поэтического слога среди поэтов, писавших по-арабски. О силе литературных образов и транстекстуальности
в исламской литературе можно судить из эссе Шамиля Шихалиева о
высокообразованных мусульманках Дагестана, оставивших после себя
богатое письменное наследие.
Некоторые из утверждений наших авторов могут показаться упрощениями или излишней генерализацией того, каково место женщины в
обществе. Предложения, начинающиеся со слов «по шариату» или «в
исламе», неизбежно эссенциализируют широкое поле дискуссионности, окружающей «женский вопрос» в обществе. Поэтому необходимо
сделать уточнение, что в основном речь идет о контекстах Дагестана
и Татарстана за последние два столетия с особым фокусом на современности. В этом плане особенно полезны наблюдения Леонида Сюкияйнена о возможностях применения шариата в российском правовом
поле. Известная защитница прав мусульманок Лайла Ахмад нюансирует понятие исламского феминизма и напоминает нам о западных корнях
этого интеллектуального течения. «Прямую речь» Лайлы Ахмад читатель найдет в разделе «Интервью».
6
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Эта книга обращена к широкой аудитории, желающей познакомиться
с женской проблематикой в исламском контексте. Большинство статей
написано со светских научных позиций, но мусульмане могут найти в
них и симпатизирующий взгляд, комплиментарный верующим людям.
Интересующиеся исключительно религиозным аспектом женственности в исламе могут обратиться к русскоязычной исламской литературе,
например книгам и проповедям московского имама Шамиля Аляутдинова, специально посвященным этому вопросу.
Литература
Fadel, Mohammad. Two Women, One Man: Knowledge, Power, and
Gender in Medieval Sunni Legal Thought // International Journal of Middle
East Studies, vol. 29 (1997), 185–204.
Garipova, Rozaliya. Muslim Women’s Religious Authority And Their
Role in The Transmission Of Islamic Knowledge in Late Imperial Russia,
Tatarica. Culture, Personality And Education. – 2(5), 2015. 152–164.
Kefeli, Agnes. Becoming Muslim in Imperial Russia: Conversion,
Apostasy, and Literacy. Ithacaand London: CornellUniversityPress, 2014.
Rausch, Margaret. Ishelh in Women Transmitters of Islamic Knowledge
and Culture in Southwestern Morocco // The Journal of North African
Studies, vol. 11, no. 2, 2006.
Sayeed, Asma. Women and the Transmission of Religious Knowledge in
Islam. – Cambridge University Press, 2013.
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Женщина в шариате и горских ‘адатах
В. О. Бобровников

Есть стереотип об извечно угнетенном положении женщины на
мусульманском Востоке, в том числе на российском Кавказе. В этом
представлении есть своя доля правды, но не только правда, да и не вся
правда. Действительно, мусульманка была и остается неравноправной
по сравнению с мужчиной-мусульманином. Она немало зависит от отца
или мужа. По шариату она более дискриминирована, чем современная
женщина в странах Европейского сообщества. Вместе с тем права женщины были и остаются защищены шариатом лучше, чем лет сто тому
назад, в XIX и начале ХХ столетия, права женщин в Европе и США, а
также центральной России, не знавших многоженства и затворничества женщины. На Западе право отца выдавать замуж девушку-дочь
по своему усмотрению, не считаясь с ее волей, даже в XIX в. признавалось неограниченным и незыблемым. Развод в странах Запада, как
и в дореволюционной России, не только в церковном, но и в гражданском браке был очень труден, в ряде случаев невозможен даже еще в
начале XX в. Напротив, по мусульманскому праву расторжение неудачного брака всегда и легко осуществимо.
Правовое положении мусульманки регламентирует исламское право (араб. фикх, шариат). Не следует рисовать его одним из правовых
кодексов, как ошибочно думали европейские ученые колониальной
эпохи. Это намного более всеобъемлющее явление. Шариат означает
исламский образ жизни. Он регулирует не одну какую-то отрасль права, но разные области частной и общественной жизни женщины. При
10
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неизмеримой огромности и пестроте мусульманского мира нормы шариата могут интерпретироваться по-разному в разных регионах и странах. Порой их реальное воплощение в жизни далеко отходит от буквы
мусульманского закона и даже может противоречить ему. Эти местные
толкования шариата принято объединять под понятием обычного права
(араб. расм, ‘урф или ‘адат). Нередко их представляют в виде отдельной правовой системы, противостоящей шариату. Это неверно. В действительности ‘адат образует лишь набор норм, отталкивающихся от
шариата, дополняющих его и порой противостоящих ему.
Цель настоящего очерка – охарактеризовать права и обязанности
женщины по шариату и ‘адату, прежде всего в их кавказской горской
разновидности. Основное внимание будет уделено современному положению горянки в уголовном, публичном и семейно-наследном исламском праве. При этом в настоящей работе будут указаны и нормы
обычного права, характерные для Северного Кавказа, преимущественно Дагестана, в дореволюционный и советский периоды. В настоящее
время они уже не применяются, но продолжают оказывать влияние на
правовой строй горских ‘адатов.
В системе правоохранительных нормативов мусульманского общества немалую роль играет честь женщины. Ее оскорбление, в особенности увоз или изнасилование, и по шариату, и по ‘адату влечет за
собой кровную месть (араб. кысас). Согласно обычному праву обязанность кровной мести лежит на всем роде оскорбленной женщины.
Весь род мстит за поруганную честь роду насильника, а последний
нередко отвечает местью на месть. Поэтому изнасилование женщины
может повлечь за собой серию убийств с обеих сторон. Пророк Мухаммед ограничил право кровомщения: по шариату оно падает только на виновного. Если же семья (уже не род) потерпевшей пожелает
вместо кровомщения удовольствоваться получением «цены крови» –
дията, то обязанность гарантировать уплату дията падает только на
семью виновного. Кроме того, для пресечения кровной мести и ‘адат,
и шариат практикуют выселение кровников из их родных мест. До революции 1917 г. и позднее, в советское время, эту норму усвоило и
российское законодательство. К кровникам применялась административная высылка за пределы региона.
Дият как пеня за правонарушение отразил в себе различия в правовом статусе социальных и половозрастных групп в мусульманском
11
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обществе. Этот штраф может налагаться за ранение или убийство, также влекущие за собой согласно шариату и ‘адату кровную месть. За
убийство женщины уплачивается половина полного дията. Интересно
сравнить эту норму с правилами выплаты дията в отношении иноверцев. За убийство мусульманином христианина или иудея, находящегося
под охраной мусульманского государства и получившего статус зиммия, ханафитская религиозно-правовая школа (господствующая на территории России и Кавказа) допускает уплату полного дията. Шафииты
(на территории России исторически преобладающие в Дагестане, Чечне и Ингушетии) назначают только треть; за убийство язычника – одну
пятнадцатую дията, по шариату равного 800 дирхемам серебром. Если
убийца несостоятелен, то дият за него уплачивают ближайшие родственники. За менее важное членовредительство кысас не налагается,
но уплачивается часть дията: за лишение одного глаза, одной руки или
ноги – половина, за повреждение мозга или рану в живот – треть, за лишение пальца – десятая часть, за выбитый зуб – двадцатая часть дията
(5 верблюдов) и т. д. За выкидыш, причиненный свободной женщине,
уплачивается двадцатая часть дията.
Неравенство женщины с мужчиной просматривается также в наследственном праве (илм ал-фараид). Ближайшие родственники, права
которых предусмотрены Кораном (отец или дед по отцу, сын или внук,
дочь, брат, сестра, жена, мать), обозначаются арабским термином ахл
ал-фард (или асхаб ал-фараид), т. е. наследники. Каждый из них получает часть, указанную в Коране. При отсутствии детей вдова получает из имущества покойного мужа одну четвертую наследства. Если
же дети есть, то ее доля сокращается до одной восьмой. Матери соответственно следует одна треть или одна шестая наследства. Сыновьям
положены двойные доли по сравнению с дочерьми. Если у покойника было несколько жен, то они все вместе получают только ту часть,
которая полагалась бы единственной жене. Если ахл ал-фард нет, то к
наследованию привлекаются другие кровные родственники. Такие родственники покойного по мужской линии (мужчины и женщины) обозначаются термином асабат. При этом различаются наследники сами по
себе араб. асабат би-нафси-х) и наследники при посредстве другого
[лица] (араб. асабат би гайри-х), в число которых входят женщины-наследницы, например единокровные сестры, которые наследуют вместе
с матерью. Если наследников двух первых категорий не имеется, тогда к
12
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наследованию допускаются родственники по женской линии – зу-л-архам (от араб. рахм – «матка», «родство по женской линии»), например
единоутробные сестры, дети и внуки дочери, дядя или тетка с материнской стороны и т. д.
Правовая дискриминация женщины по сравнению с мужчиной также проявляется в процессуальном и публичном праве согласно шариату. Наряду с несовершеннолетними и душевнобольными женщины не
могут быть свидетелями в суде и опекунами. Кроме того, до российского завоевания они не могли участвовать в управлении общиной,
происходившем у горцев на периодически созывавшихся сельских
сходах. Судебно-административная реформа 1868 г. поменяла состав
сельского схода. Вместо всего взрослого мужского населения на нем
стали присутствовать представители семей, по одному от каждого
домохозяйства. В их число были включены и женщины. Только на
сходах они по-прежнему не появлялись, передавая свою волю через
представителей (араб. вакил) из числа своих ближайших родственников-мужчин. Дальнейшая эмансипация женщины и включение их
в состав самоуправляющихся сельских и районных советов произошла при советской власти, в основном после Великой Отечественной войны.
Публичное и уголовное право по шариату знают и случаи равенства прав мужчины и женщины. По букве закона они должны отвечать на равных в случаях относящихся к «праву человека» уголовных
правонарушений, а также прелюбодеяния (араб. зина), относящегося к категории преступлений против общественной нравственности,
выходящих за пределы (араб. ал-худуд) Божьего терпения. Согласно
толкованию правоведов, такие деяния являются преступлениями против Аллаха, и наказание за них есть «право Аллаха» – хакк Аллах.
Эти преступления отличаются от преступлений, наказание за которые
является «правом человека», тем, что они не могут быть прощены.
За совершение их не подлежат наказанию только невменяемые лица
(подростки и душевнобольные) или совершившие преступление по
принуждению или по ошибке.
Что такое прелюбодеяние согласно фикху? Для мужчины это половая связь со всякой не принадлежащей ему на основании закона женщиной. Для женщины прелюбодеянием является связь с чужим мужчиной,
т. е. не со своим мужем. Шафииты и ханафиты полагают, что если ви13
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новные (как мужчина, так и женщина) – свободные, совершеннолетние,
в здравом уме и уже состоящие в законных браках, то их следует до
смерти забить камнями; если же одного из этих условий нет налицо (например, если хоть один виновный холост), то оба виновных должны получить по 100 ударов плетьми. Суровые наказания за прелюбодеяние на
практике редко приводились в исполнение, потому что для вынесения
приговора по таким делам было недостаточно заявления мужа, хотя бы
он и застиг виновную жену на месте преступления; требовались показания четырех свидетелей, которые видели акт прелюбодеяния своими
глазами. Обычай требовал убийства обоих прелюбодеев. Если одного
из них, как правило, неверную жену, разгневанный муж оставлял в живых, ‘адат облагал его крупным штрафом, который он в качестве дията
обязан был выплатить ближайшим родственникам убитого прелюбодея.
Клевета (араб. казф), точнее ложное обвинение в прелюбодеянии,
если она остается недоказанной, карается бичеванием: виновный получает 80 ударов плетьми. Муж, обвинивший свою жену в измене и не
смогший доказать обвинение, подвергается такому же наказанию; он
может избежать наказания, произнеся формулу проклятия – лиан, которая влечет за собой развод. Прецедентом для отнесения такой клеветы
к преступлениям против Аллаха послужил известный эпизод с Аишей,
юной женой пророка Мухаммеда, которую Абдаллах б. Убейй и другие
обвинили в связи с молодым и красивым Сафваном б. ал-Муатталем.
Пророк признал обвинение ложным на основании полученного им по
этому поводу откровения (Коран: 24:11 и cлед.).
Относительное равенство женщины с мужчиной наблюдается в делах о вероотступничестве (араб. ридда), квалифицируемых фикхом как
тяжелое правонарушение. Коран не назначает за это какого-либо определенного наказания. Но правоведы, основываясь на хадисах, пришли к
выводу, что это преступление должно наказываться по «праву Аллаха».
Поэтому оно было также отнесено к категории преступлений, за которые полагаются кары худуд. Вероотступник (араб. муртадд) не только
перестает быть членом мусульманской общины, он лишается всех гражданских прав: его брак расторгается, имущество конфискуется в пользу государства. Сам же вероотступник, если он схвачен, должен быть
предварительно заключен в тюрьму. По мнению шафиитов, ему следует
предоставить трехдневную отсрочку, в течение которой его увещевают и дают ему возможность покаяться и тем самым избежать казни.
14
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Ханафиты признают это увещевание желательным, но необязательным.
Некоторые правоведы полагали, что следует проводить различие между
теми отступниками, которые родились и воспитаны в мусульманской
семье, и теми, которые перешли в ислам из иудейства или христианства. Ханафиты считают, что за отступничество только мужчина подлежит казни, для женщины она должна быть заменена тюрьмой до тех
пор, пока отступница не покается. Шафииты осуждают на смерть за
отступничество как мужчин, так и женщин.
Горский ‘адат дискриминирует женщину гораздо сильнее, чем шариат, выступающий гарантом ее прав в семье и обществе. Это особенно
хорошо заметно в семейно-наследном праве по фикху. По шариату доля
наследства женщины меньше мужчин-родственников, но она строго
определена. В ‘адате же до первой трети ХХ в. нередки были случаи,
когда дочерей лишали наследства, обходя норму шариата при помощи шариатской хитрости – обета (назр), по которому все имущество
оставлялось только сыновьям. По шариату при заключении брачного
договора (араб. акд ан-никах) жених или его родители обязаны уплатить невесте брачный выкуп – махр или кебин. Размер его может быть
либо установлен по соглашению сторон (араб. махр мусамм – «определенный махр») или принят в том же размере, в каком получали махр
другие вышедшие замуж девушки и женщины из семьи невесты (араб.
махр ал-мисл – «махр по примеру»). Размеры махра могут быть очень
разнообразны в зависимости от имущественного состояния жениха и
его семьи. Обычно махр, уплачиваемый за девушку, больше, чем махр
за женщину, уже бывшую замужем. Махр становится собственностью
невесты. Вместе с тем обычай (‘адат) требует уплаты калыма или кебина в род невесты, дабы вознаградить последний за потерю девушки. Из
этих денег на долю невесты не приходится ничего.
Дискриминируют женщин и некоторые обрядовые нормы ‘адата,
признаваемые законными в шафиитской религиозно-правовой школе (араб. мазхаб). Речь идет прежде всего о так называемом женском
обрезании, или эксцизии, заключающемся в удалении частей женских
гениталий, вплоть до полного удаления головки или части клитора
(клиторидэктомия) и малых половых губ (эксцизия). Оно практикуется
преимущественно в горном Дагестане, где господствует шафиитский
толк шариата. Эта норма не обоснована ни в Коране, ни в хадисах, но
опирается исключительно на местную устную традицию, достаточно
15
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сильную в отдельных сельских районах Дагестана, преимущественно
на северо-западе республики.
В теории фикх не допускает законного брака по принуждению; как
юноша, так и девушка должны дать свое согласие на брак. Но несовершеннолетняя девушка может быть выдана замуж без ее согласия
отцом, дедом или опекуном (араб. вали), если последний ее близкий
родственник. Таковой и была практика, поскольку браки до первой трети
ХХ в. заключались рано, в 13 – 15 лет, иногда уже в 9 лет. Браки часто
заключались по соглашению между родителями жениха и невесты; последние обычно впервые видели друг друга в день обручения. Впрочем,
благодаря легкости развода и такие браки редко приводили к семейным
трагедиям. По общему мнению ученых-богословов всех мазхабов, совершеннолетняя женщина, вдова или разводка при вступлении в новый брак
должна ясно выразить свое согласие и никем из родственников не может
быть принуждена к браку против своей воли. Законные браки с женщинами, ранее осужденными за прелюбодеяние, не разрешаются.
Для законности брака и мужчина, и женщина должны быть мусульманами. Только по ханафитскому праву муж может взять как законную
жену христианку или еврейку (но не зороастрийку или язычницу) без
перемены ею веры; другие мазхабы, в частности шафииты, не допускают законности такого брака. Мусульманка же, по общему мнению
всех мазхабов, не может выйти замуж за немусульманина. По общему
мнению богословов всех мазхабов, свободный мужчина не может иметь
более четырех законных жен одновременно, но после развода с одной
из жен может вместо нее взять новую жену. После смерти мужа или после развода с ним женщина может снова выйти замуж; при этом число
последовательно заключаемых браков не ограничивается.
Шариат обязывает жену повиноваться мужу. Но власть мужа не распространяется на ее имущество. В отличие от европейского средневекового и позднее буржуазного законодательства, по которому имуществом
и приданым жены распоряжается муж, мусульманское право последовательно проводит принцип раздельности имущества супругов. Муж
не имеет права распоряжаться ни движимым, ни недвижимым имуществом жены. Все расходы по содержанию семьи и дома и по воспитанию детей ложатся исключительно на мужа. Если в доме две, три или
четыре (законные) жены, то каждой из них муж обязан предоставить
особое помещение и особых слуг (по меньшей мере по одной служан16
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ке) и создать для нее бытовые условия, которые были бы не хуже тех,
какие у нее были в доме ее отца (относительно пищи, одежды, жилища
и т. д.). Жена может через поверенных заключать торговые, арендные
или иные договоры по своему имуществу; жена может сделать своим
поверенным в делах мужа. Муж обязан оказывать одинаковое внимание
всем женам.
Развод в мусульманском праве, в общем, легок. Муж может в любое
время, даже без всякой вины со стороны жены, дать ей развод, при этом
сохранив за ней ее махрили, если он не был уплачен полностью, доплатив недостающую сумму. Такой развод называется талак (букв. «отпускание [жены]»). Чтобы войти в законную силу, формула талака должна
быть произнесена мужем трижды. Фикх разрешает бывшим супругам
снова соединиться в случае, если жена перед этим выйдет замуж за другого и тот потом даст ей развод. Кроме талака жена может получить
развод по суду по ее жалобе, если муж не исполняет упомянутых выше
обязанностей по отношению к ней, или не имеет общения с нею, или
если он покинул дом. Такой развод называется фасх (букв. «расторжение»). Последствия его те же, что и при разводе талак. Жена может получить развод также по соглашению с мужем, уплатив ему за потерю
жены возмещение – ивад («замена»), определяемое кади. Такой развод
называется хал («снятие»). После него брак между бывшими супругами
уже не может быть возобновлен. Если муж убежден в неверности жены,
но не может доказать это перед судом (ибо для этого нужны показания четырех свидетелей), то он может перед судом поклясться в своей
правоте, прокляв жену (лиан). Жена может в свою очередь поклясться
в том, что она невиновна, с проклятием по адресу мужа. После этого
жена уже не может быть обвинена в прелюбодеянии, а муж не может
быть обвинен в клевете. Но брак между ними расторгается и не может
быть возобновлен. Если при этом жена беременна и лиан произнесен
мужем до родов, то последний не считается отцом ребенка.
Дети согласно фикху считаются законными, если рождены в законном браке. Содержание (араб. нафака) и воспитание детей (араб. хизана) – обязанность отца, хотя девушки до замужества, а мальчики до обрезания остаются под надзором матери на женской половине. В случае
развода родителей малолетние дети (мальчик до семи лет, девочки до
наступления зрелости) остаются при матери. Потом они по ханафитскому праву должны вернуться к отцу (если он добровольно не согласится
17
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оставить их у матери), по шафиитскому же праву достигшие зрелости
дети могут сами выбрать, жить ли им у отца или у матери. Если нет в
живых отца, его заменяет опекун (араб. вали) из ближайших родственников отца или назначенный по указанию кади или по завещанию отца.
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Ханафитское право о женщинах
Д. А. Шагавиев, Р. Нургалеев

Одна из дисциплин исламских наук называется сопоставительным
исламским правом (ал-фикх ал-мукаран). В этой дисциплине изучаются правовые или практические вопросы ислама через изучение и
сопоставление доводов двух и более толков (мазхаб) исламского права. Популярным пособием по данному предмету является, например,
книга сирийского богослова Вахбы аз-Зухайли «Исламское право и
его доводы». Иногда авторы трактатов этой дисциплины занимаются
апологетикой школы, которую они представляют. Они пытаются показать превосходство своей школы или толка над другими правовыми толками. Нам известен ряд таких произведений. Например, можно
упомянуть книгу средневекового автора, внука Ибн ал-Джаузи «Предпочтение верного мазхаба», который перешел в мазхаб ханафитов из
мазхаба ханбалитов. Однако нам не встретились работы богословов,
где бы авторы освещали преимущества своего мазхаба в вопросах, например, связанных только с женщиной. В современный период в исламском мире появились работы, посвященные вопросам женщины,
но без оглядки на конкретную правовую школу. Авторы таких работ,
скорее всего, старались показать статус женщины в исламе глобально.
Их заботило положение женщины в исламе в сопоставлении с другими цивилизациями, правовыми системами и культурами. В данной
же статье мы попытаемся показать ряд практических примеров из
ханафитского мазхаба, в которых читатель сможет заметить особое
предрасположение в пользу слабого пола. В то же время мы должны
20
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признать, что наша точка зрения будет иметь субъективный мужской
взгляд.
Для начала хотелось бы вернуться назад, к истокам ханафизма.
Если окунуться в историю ханафитского мазхаба, то нас удивят некоторые сюжеты из жизни основоположника толка, имама Абу Ханифы.
Оказывается, Абу Ханифа выносил фетвы, касающиеся женщин, в отдельном специальном собрании, далеко от собрания мужчин. Очевидно, что не каждой женщине будет приятно обсуждать некоторые специфические женские проблемы в присутствии собрания мужчин. Абу
Ханифа же учел этот вопрос еще во втором веке по хиджре. Понятно,
что сам пожилой имам женщинами воспринимался не как мужчина, а
как эксперт по их правовым вопросам. Как передавал Абу Йусуф, ученик имама: «Когда к Абу Ханифе приходила женщина, он вставал со
своего места, уходил за преграду, выслушивал ее, отвечал на ее вопросы, а затем возвращался к нам и говорил: «Я расскажу вам о том, что
она спросила, чтобы показать ее целомудрие и защитить ее от дурных
взглядов мужчин».
Также из источников хорошо известна история, где Абу Ханифа выступил в пользу женщин. Однажды между халифом ал-Мансуром и его
женой возникло препирательство, связанное с многоженством. Халиф
предложил жене выбрать арбитра для разрешения спора, и она выбрала
известного в Багдаде имама Абу Ханифу. Его вызвали к двору, и халиф
обратился к нему по поводу жалобы своей жены. Халиф спросил:
– Скажи мне, Абу Ханифа, сколько жен может иметь мужчина одновременно?
– Четыре, – стал отвечать имам.
– А сколько наложниц?
– Столько, сколько захочет. [В зависимости от возможностей и обстоятельств.]
– Разрешается ли кому-либо [из мусульман] быть против этого [шариатского решения]?
– Нет.
– Ты [жена моя] услышала?
– Да, я услышала, – ответила жена.
– О, повелитель правоверных! – обратился тогда имам. – Такое положение дел Всевышний разрешил тому, кто является справедливым.
А кто несправедлив или боится быть несправедливым, тот не должен
21

Женщина и ислам. Сборник статей

иметь больше одной жены, ибо в Коране сказано: «А если боитесь, что
будете несправедливы к ним, то берите одну» (4:3). Поэтому мы должны следовать словам и повелениям Всевышнего.
После этого халиф замолчал, а Абу Ханифа встал и ушел, обрадовав
своими словами его жену.
Ряд зарубежных богословов – исследователей исламского права признают, что многие решения Абу Ханифы были сделаны в пользу слабых,
в том числе и женщин, что хорошо наблюдается в разделе взаимоотношений (му‘амалат) исламского права. То есть они заметили социальную составляющую постановлений ханафитского мазхаба.
Из области поклонения (‘ибада) и ритуальной чистоты (тахара) мы
увидим следующее послабление в связи с женщинами. В случае прикосновения мужа к жене (или вообще к женщине) ритуальное омовение не нарушается. Напомним, что в исламе приветствуется постоянное нахождение в состоянии ритуальной чистоты, особенно для того,
чтобы совершать богоугодные поступки (намаз, таваф, чтение Корана
и т. п.). Одним из доводов ханафитов стал хадис от ‘Аишы, жены Пророка Мухаммада (мир ему), которая сообщила, что Пророк целовал ее
перед молитвой даже во время поста. То есть в быту муж не будет избегать случайного контакта с женой, и таким образом, супруги-мусульмане могут быть более любезными на умеренные ласки, не опасаясь потери состояния ритуальный чистоты. Это послабление распространяется
на случаи обычного, вынужденного или случайного прикосновения
между мужчиной и женщиной. Даже шафиитские шейхи разрешили
шафиитам совершать таваф (обход вокруг Каабы) во время хаджа по
правилам ханафитского права из-за большего скопления людей и практической невозможности сохранить ритуальную чистоту по правилам
шафиитского толка.
В сравнении с другими толками, если у ханафитки во время намаза
на определенное время оголится не более четверти аурата, то это не
нарушит ее намаз. Кроме того, по вопросу аурата у ханафитов разрешается женщине не прикрывать ступни перед посторонними мужчинами,
что также облегчает ее участь в повседневной жизни.
Теперь вспомним о некоторых положениях из сферы брачных отношений. Имам Абу Ханифа в отличие от своих учеников и имамов других мазхабов разрешал женщине выходить замуж без разрешения или
без присутствия ее опекуна (вали), ибо он считал на основе доводов
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из Корана, сунны и суждения по аналогии (кийас), что совершеннолетняя дееспособная женщина сама вправе делать такой выбор, если выполнены другие обязательные условия для брака, так же как по исламу
женщина вправе сама распоряжаться своим имуществом и богатством.
Вмешательство опекунов или обращение к опеке (вилайа) имам считал обязательным лишь в исключительных случаях или при крайней
необходимости, так как свободу взрослого человека он ставил выше. В
других же мазхабах обязательно присутствие опекуна (вали) невесты
на обряде бракосочетания, иначе брак не считается действительным.
Ханафитские богословы считают, что женщина, бывшая ранее в браке, может выйти замуж повторно без разрешения опекуна. Также ханафиты известны тем, что они не выдают замуж девушку без ее личного
согласия или разрешения в отличие от маликитов и шафиитов. Еще в
ханафитском мазхабе женщина получает гарантированный материальный брачный подарок (махр), сумма которого даже озвучивается во время обряда бракосочетания. В других мазхабах нет обязательного материального подарка.
У ханафитов в отличие от шафиитов запрещается троекратный развод (талак) во время одного и того же периода между двумя месячными
(тухра). Это либо способствует сохранению брака, либо позволяет сделать бракоразводный процесс более щадящим в отношении женщин.
По ханафитскому мазхабу все жены одного мужа обладают одинаковыми правами. Ни одна из жен не может иметь преимуществ, в том
числе с точки зрения того, является ли она первой или второй, девственницей или побывавшей в браке.
Поздние шейхи ханафитского толка пришли к такому мнению, что
брак сохраняется, то есть не расторгается, в случае вероотступничества
(ридда) жены. Также, по мнению ханафитов, вероотступница, будучи на
территории ислама (дар ал-ислам), не наказывается смертной казнью.
Также оказывается, что по правилам мазхаба ханафитов женщина
может быть шариатским судьей (кади). Правда, с оговоркой, что она не
участвует в процессах с тяжкими преступлениями.
Здесь были приведены наиболее яркие примеры преимущественного
отношения к женщинам в ханафитском праве. Надо понимать, что богословы не заставляют людей фанатично следовать одному из известных
мазхабов. Это всего лишь рекомендация, которая, по мнению традиционных богословов ислама, помогает правильно соблюдать каноны пра23

ва. Каждый мазхаб отличается своими подходами и доводами. Иногда
при необходимости богословы одной традиции прибегают к решениям
другой. Из общения с муфтием ханафитского мазхаба из ЮАР и сирийскими богословами-ханафитами из органов издания фетв мы узнали,
что они неоднократно своим клиентам давали фетвы на основе других
мазхабов или редкого иджтихада (шариатских исследований) отдельных ученых ислама. Среди упомянутых кейсов были особые случаи,
связанные с женщинами. Муфтий или специалист по шариату сам определяет необходимость такого решения, руководствуясь правилами издания фетвы. В каждом случае учитываются различные аспекты. Исходя
из опыта работы различных органов, издающих фетвы, в том числе из
опыта Совета улемов ДУМ РТ (г. Казань), мы рекомендуем в первую
очередь обращаться к местным ученым ислама, которые хорошо знают
локальные особенности. По мнению богословов, фетва может меняться
в зависимости от места и времени, обстоятельств. Во многих медресе
работают женские отделения, где преподают женщины – знатоки ислама. Вероятно, для решения каких-то чисто женских вопросов исламского права мусульманки обращаются именно к таким преподавателям.
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Женщина живая и идеальная:
Коран и доисламская поэзия
об аравитянках времен Пророка
А. Ю. Кудрявцева, Е. А. Резван

На протяжении многих десятилетий Музей антропологии и этнографии Российской академии наук (МАЭ РАН) является одним из ведущих
академических центров по изучению культуры, этнографии, истории и
современности мусульманских стран. Сегодня с исламской проблематикой в той или иной степени связаны исследования, проводящиеся в
восьми научных отделах музея. В МАЭ РАН реализуются проекты по
таким направлениям, как этническая история и многообразие культурного наследия исламских народов мира в исторической динамике, этнографическое религиоведение и история ислама, коранистика, этнические и религиозные конфликты в древности и современности, древние
и современные формы ритуала, изучение диаспор и методов адаптации
культур мигрантов в условиях современного мегаполиса, традиционная
символика материальной культуры, этнографическое музееведение,
история коллекций. Эти направления исследований призваны дать важнейший материал для понимания внутренних закономерностей развития исламской идеологии.
Ежегодно МАЭ РАН организует серию экспедиционных выездов в
страны и районы традиционного распространения ислама. Спецификой
петербургской научной школы по изучению ислама справедливо счи26
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тается комплексный подход, сочетающий глубокую филологическую
подготовку, изучение рукописных и архивных первоисточников с одной стороны, со специальными знаниями, полученными в ходе полевой
работы, и изучением богатейших предметных и фотоиллюстративных
коллекций – с другой.
Положение женщин в доисламской Аравии и в мире ислама – одна
из наиболее идеологизированных и политизированных тем не только
в востоковедении, но и в исторической науке в целом. Лишь одна библиография по этой теме составила бы объемный том1. При этом многообразие исламского мира отчетливо проявляется и в роли, которую
женщины традиционно играют в жизни различных мусульманских общин. Так, во многом удивительный материал был получен в рамках полевых исследований на Западной Суматре (Индонезия), проходивших
по программе «Иджма‘=согласие»2. Целью экспедиционного выезда3
являлось изучение культурных и религиозных традиций народа минангкабау, соединяющего следование исламу суннитского толка (шафиитский мазхаб) с традиционным укладом, в основе которого лежат элементы матриархата (так, например, право владения землей и домом до
сих пор передается лишь по женской линии). С другой стороны, анализ
современной мусульманской экзегетики и литературы «коранического
круга» показывает, что границы между «прогрессивным» и «консервативным», между «актуальным» и «устаревшим» постоянно смещаются.
Сегодня можно, например, говорить о «феминистском» толковании Корана (Риффат Хасcан, Амина Вадуд, Фатима Мернисси, Лайла Ахмад).
Коранические идеи и понятия насыщаются новым содержанием, переВажнейшим источником в этом отношении является глобальный проект Encyclopedia
of Women & Islamic Cultures Online издательского дома Brill под общей редакцией Суад
Джозеф (Suad Joseph, University of California, Davis): http://www.brill.com/publications/
online-resources/encyclopedia-women-islamic-cultures-online). Краткое изложение традиционного мусульманского взгляда на проблему можно найти на популярных мусульманских интернет-ресурсах, например, Women in the Pre-Islamic Societies and Civilization
(Women in Islam: http://www.womeninislam.ws/en/status-of-women_pre-islamic-societies.
aspx) или Women Before Islam (International Islamic Web: http://www.alahazrat.net/islam/
women-before-islam.php). Цели и формат настоящего обзора не предполагают детального обсуждения многих из аспектов темы, какими бы интересными и важными они ни
представлялись.
2
Подробнее см.: http://ijma.kunstkamera.ru/ (электронный ресурс, последнее посещение
14.02.2017).
3
http://www.kunstkamera.ru/news_list/science/2013_05_21/.
1
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осмысляются в соответствии с возникающими потребностями и запросами. Происходит актуализация ряда исконных коранических понятий
и представлений.
В этой связи, как с точки зрения задач классического исламоведения,
так и для решения принципиальных задач дня сегодняшнего, исключительно важной представляется работа по проекту Corpus Coranicum
Petropolitana4 с конечной целью создания нового русского академического перевода Корана, основанного в первую очередь на современных
этому памятнику языковых документах (поэзия, эпиграфика). Хорошо
известно, что бесчисленные толкования Корана (как древние, так и современные) в большинстве случаев навязывают нам значения, заведомо
восходящие к иному образу мысли, региональным культурным особенностям и историческим эпохам. Именно благодаря таким комментариям текст Корана может быть использован в радикальной среде как
«учебник насилия».
Выложенный в Сеть и постоянно обновляемый проект «Лексико-грамматический строй Корана (учебно-методический корпус)» станет первым
этапом этой большой работы. Он будет последовательно совершенствоваться, отражая:
– создание документированного арабско-русского словаря языка Корана, снабженного отсылками к корпусу древнеаравийской поэзии и
эпиграфики;
– создание исследования, посвященного отражению материального
мира Аравии рубежа VI–VII вв. в тексте Корана;
– создание нового перевода Корана на русский язык, комментарием
к которому послужат исследование по материальной культуре Аравии и
переработанная монография Е. А. Резвана «Коран и его мир».
Предполагается, что все взаимосвязанные части проекта будут выложены в Сети в свободном доступе. Таким образом, научной общественности и самому широкому читателю будет впервые представлен
документированный перевод Корана, прозрачный по структуре и подходам к его реализации5.
Проект реализуется в рамках международной научной программы, осуществляемой
совместно МАЭ РАН и Лейденским институтом рационального монотеизма.
5
Rezvan E., Kudriavtseva A. Translation of the Qur’an and the ethnography of daily life //
Manuscripta Orientalia. 2013. Vol. 19. No. 2. P. 19–25; Резван Е. А., Кудрявцева А. Ю.
Corpus Coranicum Petropolitana. I: Коран и этнография повседневности // Материалы
4
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В настоящее время в рамках указанного проекта А. Ю. Кудрявцева
заканчивает работу над исследованием, посвященным проблеме отражения материального мира Аравии рубежа VI–VII вв. в тексте Корана.
Степень публикации и доступности письменных источников разного
рода, археологических памятников и важнейших музейных коллекций
ставит сегодня в повестку дня возможность анализа ключевых элементов повседневной жизни оседлых центров Внутренней Аравии рубежа
VI–VII вв., которые нашли свое отражение в тексте Корана. Дополняя
важнейший принцип нашего подхода – «Коран объясняет сам себя», –
это дает возможность на новом уровне приблизиться к пониманию текста памятника. Материалы, собранные для монографии, посвященной
материальной культуре Корана, послужат и важным источником для
историко-этнографического комментария к тексту Корана. Сегодня очевидно, что без изучения реалий Аравии времен Пророка вряд ли возможно понимание текста Корана, толкование которого в более поздние
века происходило в отрыве от понимания ряда ключевых реалий повседневной жизни уммы времен Пророка.
***
В тексте Корана мы практически не встречаем имен людей, которые
сыграли свою роль в «мусульманской революции», охватившей территорию Аравии в первой трети VII в.6 Зато благодаря мусульманскому
преданию, толкованиям к Корану, особенностям сохранения и передачи
сунны Пророка, становлению арабской мусульманской историографии7,
в развитии которой важнейшую роль сыграли бедуины – знатоки родословий племен, нам известны многие и многие тысячи имен этих людей
и их предков. В этом отношении история раннего ислама персонифицирована как никакая другая. Из поколения в поколения имена героев той
Международной научно-практической конференции «Развитие науки, образования
и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», посвященная 70-летию Южно-Казахстанского государственного университета
им. М. Ауэзова. Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. C. 168–174.
6
Исключение составляют имена самого Мухаммада (3:144; 33:40; 47:2; 48:29), его приемного сына Зайда (33:37) и родного дяди Абу Лахаба, одного из ярых противников
Пророка в позднемекканский период его деятельности (111:1–5).
7
Грязневич П. А. Развитие исторического сознания арабов (VI–VIII вв.) // Очерки истории арабской культуры V–XV в. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы,
1982. C. 146–155.
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эпохи вновь и вновь становятся именами живых людей. Значительная
часть человечества знает священную историю, историю «библейских
пророков» в ее коранической версии, во многом отразившей обстоятельства жизни самого Мухаммада8.
В сознании многих поколений мусульман образы прародителя и пророка Адама, спасителя человечества Нуха, «друга Аллаха» Ибрахима,
образы Лута и Харуна, Дауда и Сулаймана, Аййуба и Закарийи, Йахйи
и Илйаса, ал-Йаса‘ и Йунуса, волшебника и вероучителя Мусы, «Слова
от Аллаха» ‘Исы, сновидца Йусуфа, Исма‘ила и Идриса, мудрого Лукмана, пророков Худа, Салиха и Шу‘айба, связанных с историей Аравии,
на протяжении веков служили образцами поведения в различных жизненных ситуациях. Поучительные истории Адама и его супруги в раю,
женщин, сыгравших важнейшие роли в судьбах Нуха и Лута, Ибрахима
и Мусы, истории могущественной царицы Саба’ и обольстительной и коварной Зулайхи, не называемой в тексте Корана по имени, с детских лет
и на протяжении всей жизни играют роль во внутреннем становлении
многих и многих миллионов мусульманок: «И приводит Аллах примером тех, которые уверовали, жену Фир‘ауна. Вот она сказала: «Господи!
Сооруди мне у Себя дом в раю, и спаси меня от Фира‘уна и его дела, и
спаси меня от народа неправедного» ...И Марйам, дочь ‘Имрана, которая
сберегла свои члены, и Мы вдунули в нее от Нашего духа. И она сочла
истиной слова ее Господа и Его писания и была из числа благочестивых»
(66:11–12). Имена коранических персонажей играют важнейшую роль в
системах имянаречения мусульманских народов.
Коран – уникальный источник по антропологии Аравии рубежа
VI–VII вв., периода, сыгравшего колоссальную роль не только в истории этого историко-культурного региона, но и человечества в целом.
Согласно дошедшим до нас источникам женщины в Аравии времен Пророка9 могли играть самую активную роль в различных сферах
Пиотровский М. Б. Коранические сказания. М.: Наука, Главная редакция восточной
литературы, 1991.
9
Положение женщин в доисламской Аравии и исламе – одна из наиболее идеологизированных и политизированных тем не только в востоковедении, но и в исторической науке
в целом. Только библиография по этой теме составила бы объемный том. Важнейшим
источником в этом отношении является Encyclopedia of Women & Islamic Cultures Online
(Brill, ed. by Suad Joseph, http://www.brill.com/publications/online-resources/encyclopediawomen-islamic-cultures-online). Краткое изложение традиционного мусульманского взгляда на проблему можно найти, например, на популярных мусульманских интернет-ресур8
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жизни. Достаточно вспомнить, например, «лжепророчицу» Саджах
бт. ал-Харис из племени тамим, сумевшую стать религиозным учителем и политическим вождем и возглавить свое племя во время военных
набегов. «Саджах Месопотамская» стала героиней последнего большого романа братьев Стругацких («Отягощенные злом, или Сорок лет
спустя»), созданного в 1986–1988 гг. Авторы вывели ее обольстительной, прекрасной и дерзкой воительницей. Можно вспомнить и Хинд
бт. ‘Утба ал-Кураши, жену главы курайшитов Абу Суфйана б. ал-Харба,
яростную и яркую противницу Пророка, приговоренную им к смерти,
раскаявшуюся и принявшую ислам. Она была матерью первого умаййадского халифа Му‘авиййи (правил в 661–680 гг.), а ее падчерица Рамла
стала одной из жен Пророка.
Источники фиксируют длительную традицию, согласно которой женщины в Аравии накануне ислама могли исполнять роли кахина (прорицателя), рабб ал-байт (хранителя места поклонения) и хакима (племенного
судьи). Особую роль женщины играли в ходе межплеменных войн. Речь
идет не только о помощи раненым и снабжении соплеменников всем необходимым, но и о роли, связанной с воодушевлением бойцов: одна из женщин, стоя рядом с переносным племенным святилищем (кубба), исполняла
сакральную роль, обеспечивая своим соплеменникам помощь божества10.
Во всей Аравии знали стихи Тумадир бт. ‘Амр б. ал-Харис
б. аш-Шарад из племени сулайм, больше известную как ал-Ханса’
(ум. ок. 644 г.). Она прославилась трогательными плачами (риса’) на
смерть своих братьев. По преданию, другой замечательный поэт той
эпохи, ан-Набига аз-Зубйани (ум. ок. 604 г.), на поэтическом состязании на ежегодной ярмарке (сук) ‘Указ как-то назвал ее «лучшим
поэтом среди джиннов и людей»11. Ал-Ханса’ успела принять ислам,
сах, таких как Women in the Pre-Islamic Societies and Civilization. Women in Islam. (http://
www.womeninislam.ws/en/status-of-women_pre-islamic-societies.aspx) или Women Before
Islam. International Islamic Web. (http://www.alahazrat.net/islam/women-before-islam.php).
Цели и формат настоящего обзора не предполагают детального обсуждения многих из
аспектов темы, какими бы интересными и важными они ни представлялись.
10
Подробнее см.: Abbott N. Women and the State on the Eve of Islam // The American
Journal of Semitic Languages and Literatures. Vol. 58. No. 3. 1941. P. 259–284. См. также: Она же. Pre-Islamic Arab Queens // The American Journal of Semitic Languages and
Literatures Vol. 58. No. 1. 1941. P. 1–22.
11
Ibn Qotayba. Liber poësis et poëtarum = Abu Muhammad ‘Abdullah b. Muslim Ibn Qutayba.
Kitab al-shi‘r wa-l-shu‘ra’ / ed. by M. E. de Goeje. Leiden: E. J. Brill, 1904. P. 197–198.
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сообщается о ее встрече с халифом ‘Умаром I (правил в 634–644 гг.).
Потомки помнят ее: в честь ал-Ханса’ назван кратер на Меркурии.
Популярной была и поэзия Лайлы ал-Ахйалиййи (ум. ок. 704 г.) из
племени укайл. Ей принадлежат плачи по своему возлюбленному,
панегирики (фахр) и поношения (хиджа’) поэтических соперников,
однако в истории арабской культуры она, прежде всего, осталась героиней целомудренной и трагической любовной истории. По преданию,
она была автором элегии на смерть халифа ‘Усмана, знала халифов
Му‘авийу и ‘Абд ал-Малика б. Марвана (правил в 685–705 гг.), знаменитого аравийского политического деятеля ал-Хаджжаджа б. Йусуфа
(661–714 гг.)12. Предание помнит по крайней мере еще около десятка
имен популярных поэтесс той поры.
Вспомним также и биографию самого Пророка: перелом в его жизни произошел где-то около 595 г. Абу Талиб посоветовал 25-летнему
племяннику наняться за плату в четыре молодых верблюда для сопровождения части товаров, отправляемых с сирийским караваном. Товары
принадлежали богатой, предприимчивой и энергичной вдове Хадидже
бт. Хувайлид (555 г. или 567–620 гг.). К тому времени 28-летняя Хадиджа уже дважды побывала замужем. От последнего брака у нее был сын.
Мухаммад понравился Хадидже, и поначалу чисто деловые отношения
завершились счастливым браком. Пока Хадиджа была жива, у Мухаммада не было другой жены, кроме нее. Таким образом, с полным правом
можно заключить, что женщины были активны и добивались социально значимых результатов как в политической, так и в экономической и
культурной жизни доисламской Аравии. Продолжение этой тенденции
прослеживается и после смерти Пророка: его молодая вдова ‘А’иша бт.
Абу Бакр (613/614–678 гг.) принимала самое активное участие в политической жизни, участвовала в военных походах. Чуть позже Раби‘а
ал-‘Адавиййа (717–801 гг.) прославилась на весь исламский мир, воспев идеи бескорыстной и всепоглощающей любви к Богу и отречение
от земных благ. Этот список можно легко продолжить.
Принадлежность к определенному роду передавалась не только по
мужской, но и по женской линии. Поэзия фиксирует текнонимы (кунйа)
Родионов М. А. Женская поэзия Аравии // Астарта. Культурологические исследования из истории Древнего мира и Средних веков: Проблемы женственности / под
ред. М. Ф. Альбедиль и А. В. Цыб. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 226–235; Gabrieli F. Layla alAkhyaliyya // Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden: E. J. Brill, 1986. Vol. 5. P. 710.

12
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с «Умм» и матронимические насабы. Матронимы, разумеется, встречаются гораздо реже, но родословная по женской линии признавалась и
почиталась, имея фундаментальную значимость, например с практической точки зрения при заключении союзов13.
Поэзия дает некоторое представление о различиях в социальных
статусах женщин в доисламской Аравии. В обязанности служанок входило приготовление пищи, установление палатки, присмотр за скотом
на пастбище, сбор хвороста для растопки, посредничество в любовных
делах. Девушки из винных лавок – виночерпии, музыкантши и певицы
были призваны создавать вокруг себя атмосферу сладостной неги, которой так упивались доисламские поэты.
Женщины благородного происхождения обладали известной свободой, и им не подобало заниматься каким-либо трудом. Вероятно, поэтому важнейшим элементом их красоты была физическая слабость, а
вызывающая восхищение округлость их форм свидетельствовала об
обильном питании:
Рот [дочери ‘Аджлана], как будто бы крепкое вино, бурно вздымающееся из кувшина, от [которого] чаша наполняется через край.
Каждый вечер для нее приготовлена курильница с алоэ и горячая
вода [для омовенья].
Ей не приходится разводить огонь ночной порой, не будят ее, чтоб
заготовила в путь провизию. Не раздумывая ни о чем, она спит, сколько захочет14.
Живущие в довольстве, они не борются с тяготами жизни. Обходительные, они не возвращаются домой на закате [после сбора хвороста] и не бродят [по пастбищам, присматривая за скотом]15.
М. А. Родионов при этом указывает, что ‘асабиййа, верность родству по мужской
линии, была «обязательна и для женщин, так как подразумевалось, что после замужества она сохраняет верность ‘асабу отца». Родионов М. А. Мурувва, асабийа, дин: к
интерпретации ближневосточного этикета // Этикет у народов Передней Азии: сб. ст.
/ под ред. А. К. Байбурина, А. М. Решетова. М.: Наука, Главная редакция восточной
литературы, 1988. С. 61.
14
Мураккиш ал-Асгар (LVII:6–8). The Mufaddaliyat. An Anthology of Ancient Arabian
Odes / еd. by Ch. J. Lyall. Oxford: The Clarendon Press, 1918.Vol. 1. P. 504–505.
15
Ал-Мураккиш ал-Акбар (XLVI:5). Там же. P. 461.
13

33

Женщина и ислам. Сборник статей

Услаждаются они сном до полудня, превосходящие кротостью и
скромной приветливостью.
Медленно идут, ступая мелкими шагами, полнотелые, будто облако
высоко в небе.
Они ходят друг к другу, семеня, как рябки, и вкушают сладкую
жизнь без примеси горечи16.
Одна из тех, что вскормлены, не зная лишений. Она жила в ал-Касиме и в ал-Уваре.
Ее пища – слабокислое молоко, изливающееся для нее в изобилии, и
свежайшее молоко даже в те времена, когда дойных верблюдиц посылают [как вьючных]17.
Знатная аравитянка пользовалась правом самостоятельно выбирать
себе супруга, разрывать брачные отношения по собственной инициативе, сохраняя при этом уважительное отношение к себе со стороны членов сообщества. Достаточно редкий, но неслучайный пример мужского
восхищения волевой и независимой женщиной, но при этом обладавшей высокой нравственностью и великодушием, продемонстрирован
поэтом-изгоем (су‘лук) аш-Шанфарой ал-Азди (XX:1–14)18, который,
вероятно, видел в бывшей супруге родственную душу:
О! Умм ‘Амр решилась одна отправиться в путь и не простилась с
близкими, когда уходила.
В своем решении Умм ‘Амр опередила нас, осенив тенью длинных
шей своих верблюдов.
Ее образ в моих глазах отражался и вечером, и ночью, и утром. Но
теперь, завершив все дела, она одна отправилась в путь и ушла.
Увы моему сердцу, жаждавшему Умаймы! Да, она была радостью
жизни, которая ускользнула.
О, та, которую я защищаю! Ты вне порицания, когда о тебе вспоминают, и ты сама не позволяешь себе упрекать.
Она поразила меня, когда шла, не оглядываясь, твердой поступью
без ниспадающего покрывала.
Ал-Маррар б. Мункиз (XVI:58–60). Там же. P. 154–155.
Бишр б. Аби Хазим (XCVIII:11). Там же. P. 663.
18
The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 194–202.
16
17
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Она бодрствуют ночью после короткого сна, отдав вечернюю порцию молока своей [нуждающейся] соседке, когда редко перепадает такой подарок.
Она живет в своей палатке в безопасности от злословия, в других
палатках жизнь сопровождается хулой.
Она стремится к своей цели, будто ищет на земле утраченную
вещь. И если обратится к тебе с речью, то будет сдержанна, тиха.
Когда поминают женщин, то Умайма не из тех, о ком сплетни позорят мужа. Она добродетельна и безупречна.
И когда он возвращается на закате дня к прохладе глаз своих в прибежище счастливца, то не спрашивает: «Где ты проводила день?»
Она стройна [в талии] и полна [бедрами], соразмерна и совершенна. И если от такой красоты человек превращается в джинна, то она
стала джинном.
Мы бодрствовали всю ночь, словно палатка над нами была увита веточками базилика, что источают вечернее благоухание и каплями росы усеяны.
Базилика из низины долины Халйа, аромат которого распространяется далеко вокруг, не увядая среди безжизненных песков.
В Коране представлено несколько развернутых «списков» земных
приоритетов людей, в которых женщина играет немалую роль: «Разукрашена людям любовь страстей: к женщинам и детям и нагроможденным кинтарам золота и серебра, и меченным коням, и скоту, и
посевам. Это – пользование ближайшей жизни, а у Аллаха – хорошее
пристанище!» (3:14; ср. 9:24; 64:14–15). В своей му‘аллаке гордый и
безрассудный Тарафа из племени бакр б. ва’ил к наивысшим радостям
молодости причислял глоток темно-красного вина (шарба кумайт),
атаку верхом на вражескую толпу и любовные утехи в палатке с юной и
нежной (бахкана) красавицей19. Доисламские поэты, с одной стороны,
возвеличивают внутренние качества щедрых и отважных мужчин, участвующих в сражениях, грабящих караваны, покоряющих пустыню во
славу своего племени, а с другой – воссоздают внешний облик «идеальной аравитянки», чья красота во многом обусловлена тем защищенным,
размеренным и сытым образом жизни, а следовательно, и высоким социальным статусом, который создают для нее деятельные мужчины.
Die Sieben Mu‘allakat: Text, vollständiges Wörterverzeichniss / deutscher und arabischer
Commentar bearb. von L. Abel. Berlin: Verlag von W. Spemann, 1891. S. 9 (м.: 58–61).

19
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За нами следуют светлоликие красавицы. Мы боимся, что их могут
разделить [как военную добычу] или станут презирать.
<...>
Путешественницы в кузовах, они принадлежат к потомкам Джушама, сына Бакра, и их красота сочетается с достоинством и почтением к обычаям.
Они кормят наших коней и говорят: «Вы нам не мужья, если нас не
убережете!»
И уберечь путешественниц в коробах способны лишь удары [наших
мечей], от которых предплечья [врагов разлетаются], как деревянные
палочки [, разбиваемые в игре]20.
Кожа лица аравийской красавицы должна быть светлой и гладкой:
Когда-то мы там видели светлоликих женщин, сравнимых с изваяниями [из слоновой кости или мрамора], которым сокрушающее время
не нанесло убытка21.
И множество прелестных девушек с белым челом, наивных, как антилопа, очаровывающая взор смотрящего22.
Как будто солнце набросило свой плащ на ее лицо, ровного цвета, не
единой морщинки на нем23.
Глаза – черные и большие:
И пленили мы девушек чернооких, белоликих, словно изваяния [из
слоновой кости или мрамора]24.
И с глазами той, чьи зрачки черным-черны, – подумаешь, что глядит она в полусне, – прелестная в том месте, откуда льются слезы25.
‘Амр б. Кулсум (м.: 82, 87–89). Там же. S. 25.
Ал-Маррар б. Мункиз (XVI:57). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 154.
22
Са‘лаба б. Су‘айр (XXIV:22). Там же. P. 261.
23
Тарафа (м.: 10). Die Sieben Mu’allakat. S. 6.
24
‘Абид б. ал-Абрас (VII:24). The Diwans of ‘Abid Ibn al-Abras, of Asad, and ‘Amir Ibn at-Tufail,
of ‘Amir Ibn Sa‘sa‘ah / ed. by Ch. Lyall. Leiden: E. J. Brill; London: Luzac & Co., 1913. P. 29.
25
Ал-Хадира (VIII:4). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 54.
20
21
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Повернулась и показала мягкость щек, испуганно глядя глазами газели с детенышем в Ваджре26.
Волосы – угольно-черные, густые и длинные:
Черны ее густые локоны, похожие на черных змей Раммана, – гладкие и длинные27.
И длинные волосы украшают спину, густые они и угольно-черные,
как гроздья плодов, свисающих с финиковой пальмы.
Подобраны локоны вверх, потерялась тесьма в заплетенных и ниспадающих прядях28.
Губы – темные:
В племени юная темногубая [газель], что стряхивает спелые плоды
арака, выставляя напоказ два ожерелья из жемчугов и хризолитов.
Расплываются ее темные губы в улыбке [обнажая зубы] – будто распускающийся цветок прорезывает чистый песок на холме, увлажненном
росой29.
И слитки желтого золота он выдает по два, и рабынь – белых и
темногубых30.
Зубы – белые и блестящие:
Раздвигают уста, обнажая белые зубы-хризантемы, омытые каплями дождя после прохождения ночного облака31…
У них [зубы] острые растущие раздельно, сладкие на вкус, чистого
белого цвета, сияющие, прохладные32…
Имру’ ал-Кайс (м.: 33). Die Sieben Mu‘allakat. S. 3.
Ал-Музаррид б. Дирар (XVII:10). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 162.
28
Имру’ ал-Кайс (м.: 35–36). Die Sieben Mu‘allakat. S. 3.
29
Тарафа (м.: 8). Там же. S. 6.
30
Ал-Харис б. Хиллиза (XXV:12). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 226.
31
Бишр б. Аби Хазим (XCVIII:8). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 662.
32
Ал-Мураккиш ал-Акбар (XLVI:10). Там же. P. 461.
26
27
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Когда пленила тебя полным ртом острых сияющих белизной зубов,
сладок его поцелуй, приятен на вкус33…
Шея – длинная:
Лишь чуть повернется – пленит тебя белой шеей, сияющей как у
изгибающейся вверх длинношеей газели34…
И шею – шею лани, когда покажет, то не найти в ней изъяна, и
убранства она не лишена35…
И когда повернулась, ее шея была как у юной газели, газеленка
среди вольных газелей, отмеченная белым пятнышком над верхней
губой36.
Грудь – упругая:
Прелестны ее щеки, длинна шея, с выпуклыми грудями, еще не
дряблыми37.
И груди мягкие, подобные шкатулке слоновой кости, убереженные
от рук, осмелившихся до них коснуться38.
Широк разрез ворота [певицы], приятна ее [грудь] для прикосновений моих сотрапезников, нежна ее обнаженная кожа39.
Руки – с полными запястьями и длинными пальцами:
Обиталище девушки с белоснежными боковыми зубами, юной, со
стройными боками, полными запястьями40.
‘Антара (м.: 13). Die Sieben Mu‘allakat. S. 27.
Ал-Хадира (VIII:3). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 53.
35
Имру’ ал-Кайс (м.: 34). Die Sieben Mu‘allakat. S. 3.
36
‘Антара (м.: 60). Там же. S. 29.
37
Ал-Маррар б. Мункир (XVI:70). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 156.
38
‘Амр б. Кулсум (м.: 15). Die Sieben Mu‘allakat. S. 21.
39
Байрут (м.: 49–50). Там же. S. 8.
40
Бишр б. Аби Хазим (XCIX:3). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 678
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34

38

Женщина, воспетая в стихах

Она касается изящными пальцами, не толстыми – такими, что напоминают забийских пеcчаных червячков или зубочистки из дерева исхил41.
Талия – узкая, бедра и ягодицы – полные:
Мясиста в том месте, где ножные браслеты, прелестная, в боках
и животом поджарая.
Тяжела всякий раз, как пытается встать, и, когда торопится, впадает в одышку42.
И когда она идет к своим соседкам, то едва добирается, запыхавшись.
Плоть одной ее ляжки соприкасается с плотью другой и колышется при ходьбе, напоминая трепетание вырываемых с корнем
[пальм].
И она широкобедрая, когда возвращается, полная телом, с тяжелыми ягодицами, покачивая [бедрами] из стороны в сторону43.
Тонкие станом они, не запылились их локоны от огорчений, не посещали они охваченных лихорадкой селений [между пустыней и возделываемыми районами или между пустыней и морем]44.
Ее живот упруг и бел, ничуть он не обрюзг, межгрудье гладкое, как
зеркало блестящее45.
И гибкие обе стороны спины, стройные, удлиненные, а нижние части ее с трудом поднимаются с присущей им тяжеловесностью.
И широки ее бедра для входа в [палатку], и от талии я совершенно
обезумел46.
С ослепительно белым челом, массой густых волос и блестящими
боковыми зубами. Ступает неспешно, как ступает истертыми копытами пугливый [скакун].
Имру’ ал-Кайс (м.: 39). Die Sieben Mu‘allakat. S. 3.
Бишр б. Аби Хазим (XCVIII:12–13). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 664.
43
Ал-Маррар б. Мункиз (XVI:74–76). Там же. P. 157.
44
Ал-Мураккиш ал-Акбар (L:3). Там же. P. 474.
45
Имру’ ал-Кайс (м.: 31). Die Sieben Mu‘allakat. S. 2.
46
‘Амр б. Кулсум (м.: 16–17). Там же. S. 21.
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Идет она из палатки соседки, подобно облаку, – ни медленно, ни торопливо.
<…>
И даже недолго споря с собеседником, она утомляется, и дрожат у
нее нижняя часть спины и ягодицы.
Узко ей нательное платье [в ягодицах], широка ей верхняя рубаха [в
талии], округлая телом, а когда намеревается [встать], ее стан едва
не преломляется.
<…>
Тяжелая бедрами, с округлыми и мягкими локтями, будто подъемы
ее ступней обуты в колючки47.
Ноги – прямые, длинные, с крепкими полными лодыжками:
Стройна станом, сочны ее лодыжки.
<…>
Стан тонок, как узкая верблюжья узда из кожи, и голени подобны
стеблю склоненного папируса, напоенного влагой48.
Ее ножные браслеты вылиты из семидесяти [мискалей серебра], но
когда она их с силой надевает, они лопаются49.
И две [ноги] – колонны яшмовые или мраморные, колечки украшений
на них звучно бряцают50.
Неотъемлемой частью женского образа и одним из важнейших качеств женщины считался источаемый ею аромат51:
Ал-А‘ша (II:2–3, 7–8, 12). Zwei Gedichte von Al-’A‘šâ. II. Waddi‘ Hurairata (Mit
Wörterverzeichnissen lind Sachregister) / hrsg. von R. Geyer. Wien: Alfred Hölder, 1919. S.
10.
48
Имру’ ал-Кайс (м.: 30, 37). Die Sieben Mu‘allakat. S. 2–3.
49
Ал-Маррар б. Мункиз (XVI:77). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 157.
50
‘Амр б. Кулсум (м.: 18). Die Sieben Mu‘allakat. S. 21.
51
Такой «интегральный подход» привел к расцвету парфюмерного искусства исламского мира, чьи достижения на Западе повторить пока так и не удалось в первую очередь в
силу разного значения ароматов в жизни обеих цивилизаций. Мусульманские парфюмеры оставили труды, посвященные изощренному искусству составления любовных ароматов, применявшихся для умащения волос, одежды, спален. Ароматы менялись от се47
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Аромат амбры и мускуса соединился с ней, и кожа ее светло-желтая, как гроздья сахарной пальмы.
<…>
И если отжать аромат мускуса из ее рукавов, то будет явлен аромат всего ее тела52.
Они везут с собой [женщину] – цитрон, посыпанный шафраном, кажется, что ее сладостный аромат слышится в носу всегда.
Будто мускусный мешочек [спрятан] в проборе ее волос; протягивающий руку [тянется], чтобы взять его, даже если он и поражен
насморком (у него и заложен нос)53.
Когда [Умм ал-Хувайрис и Умм ар-Рабаб] отправились в путь, от
них еще веяло мускусом, как будто дыхание ветра с востока принесло
сладкий запах гвоздичных бутонов.
<…>
А утром частички мускуса реют над ложем ее, и, нежась во сне до
полудня, не подпоясывается, предпочитая завернуться в исподнее54.
Аромат, проистекающий к тебе из ее рта, как из мускусных мешочков в корзинке торговца, опережает ее боковые зубы55.
Как нежна соседка по ложу пасмурным ранним утром, повергающая ниц мужчину – не грубого и не пренебрегающего благовониями –
ради его наслаждения.
<…>
Когда встает, тревожит мускус благоуханием, и аромат желто-красного цветка, исходящий от ее рукавов, распространяется повсюду56.
зона к сезону вслед за изменением влажности. Подробнее см., например: Dalrymple W.
White Mughals. London: Penguin Books, 2004. P. 213–214; Kudriavtceva A. Book Review:
Dinah Jung. An Ethnography of Fragrance: the Perfumery Arts of ‘Adan / Laj. Islamic History
and Civilization. Leiden: Brill, 2010 // Manuscripta Orientalia. 2011. Vol. 17. No. 2. P. 63–65.
52
Ал-Маррар б. Мункиз (XVI:84, 87). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 158–159.
53
‘Алкама б. ‘Абада (CXX:6–7). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 790–791.
54
‘Имру’ ал-Кайс (м.: 8, 38). Die Sieben Mu‘allakat. S. 1, 38.
55
‘Антара (м.: 14). Там же. S. 27.
56
Ал-А‘ша (II:11, 13). Zwei Gedichte von Al-’A‘šâ. S. 10, 12.
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«Идеальную» женщину отличала особая манера ношения одежды –
подолы верхних накидок из дорогих тканей волочились по земле:
Она наступает на шелк, ведь она его не ценит, удлинила она подол
из шелка, и стелется он за ней57.
Я вывел ее, мы пошли, а за нами, заметая следы, волочилась пола
накидки с узорами в виде седла.
<…>
Предстало пред нами стадо диких коз, как девы Давара в покрывалах струящихся долу58.
Интересно, что в данном случае речь может идти равно как о благородных госпожах, так и о роскошных невольницах – певицах и музыкантшах:
И сколько раз [я проводил время] с девицами, волочащими шелковые
одежды, и с девицами, которые тащат у себя на заду мехи с вином59.
[Верблюдица] горделиво вышагивает с ниспадающим хвостом, как
вышагивает невольница на пиру, показывающая своему господину полы
ниспадающего платья60.
[Он дарит] и невольниц юных, чванливо подбрасывающих на ходу
подолы длинные накидок цельных. Их освежил, как будто бы газелей на
равнине, приятный сон полудней знойных61.
Разнообразные произведения ювелирики – также важная часть образа женщины:
Посмотри, мой друг! Ты видишь путешествующих на верблюдах
женщин? Они уехали поспешно, усевшись в просторные кузова.
Ал-Маррар б. Мункиз (XVI: 81). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 158.
Имру’ ал-Кайс (м.: 28, 63). Die Sieben Mu‘allakat. S. 2, 4.
59
Ал-А‘ша (II:16). Zwei Gedichte von Al-’A‘šâ. S. 16.
60
Тарафа (м.: 44). Die Sieben Mu‘allakat. S. 8.
61
Ан-Набига (6:30). The Divans of the Six Ancient Arabic Poets Ennabiga, ‘Antara, Tarafa,
Zuhair, ‘Alqama and Imruulqais; Chiefly According to Mss. of Paris, Gotha and Leyden; and
the Collection of Their Fragments, with a List of the Various Readings of the Text / ed. by W.
Ahlwardt. London: Trübner and Co., 1870. P. 7.
57
58
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<...>
Они украсились гиацинтами, и золотыми бусинами, и дутыми шарами из расплавленного золота, и зафарийскими ониксами, и парными
жемчугами62.
И они надели ожерелья в один и два ряда из серебряных бусин и кораллов, обвивающих сочленения.
И в каждую пронзенную мочку ушей вставляют они тяжелые жемчуга, хотя и шеи их не остались без украшений63.
Ты слышишь шорох ее украшений, когда она удаляется, словно молит о помощи шелестящий на ветру кустарник ‘ишрик64.
Вероятно, именно такое представление должно было складываться
в сознании слушателей Пророка об обитательницах рая, предназначенных праведникам, однако Коран подчеркивает, что это лишь внешнее
сходство: «И обрадуй тех, которые уверовали и творили благое, что для
них сады, где внизу текут реки. Всякий раз, как им даются в удел оттуда какие-нибудь плоды, они говорят: «Это то, что было даровано
нам раньше», – тогда как им доставлено только сходное. Для них там
– супруги чистые (азвадж мутаххара), и они там будут пребывать
вечно (2:23, см. также 3:13 и 4:57). При этом, вероятно, предполагалось,
что облик земных спутниц праведников претерпит в раю соответствующие изменения: «Войдите в рай, вы и ваши жены, будете ублажены!» (43:70, см. также 36:56, 40:8). Принципиальное отличие «супруг
чистых» от чувственных доисламских чаровниц состоит в том, что в
рамках этических представлений, закрепленных Кораном, подробные
описания их телесных прелестей отсутствуют, их внешний облик немыслим и сокрыт за завесой, на передний план выдвигается их главный
атрибут – обращенный лишь на супруга взор удивительно выразительных очей, в котором сосредоточена их драгоценная девственная красота. Такой вывод можно сделать исходя из целого ряда коранических
эпитетов, которыми наделяются «неземные» девы: они «добротные»
Ал-Мураккиш ал-Асгар (LVI:7, 9). The Mufaddaliyat. Vol. 1. P. 500—501.
Лабид (XL:43–44). Die Gedichte des Lebid, aus dem Nachlasse des Dr. A. Huber. Zweiter
Teil / hrsg. von C. Brockelmann. Leiden: E. J. Brill, 1891. S. 22.
64
Ал-А‘ша (II:4). Zwei Gedichte von Al-’A‘šâ. S. 10.
62
63

43

Женщина и ислам. Сборник статей

(хайрат, 55:70), «прекрасные» (хисан, 55:70), «черноокие» (хур65, 44:54;
52:20; 55:72; 56:22), «большеглазые» (‘ин, 37:48; 44:54; 52:20; 56:22),
«сдерживающие взгляды» (касират ат-тарф, 37:48; 38:52; 55:56), подобные «жемчугу хранимому» (ал-лу’лу’ ал-макнун, 56:23), «гиацинтам
и кораллам» (ал-йакут ўа-л-марджан, 55:58), «скрытые в шатрах (буквально: шалашах из листьев)» (максурат фи-л-хийам, 55:72), «не коснулся их прежде них ни человек, ни джинн» (55:56; 55:74), как будто бы
они «яйца хранимые» (байд макнун, 37:49).
Еще одна характеристика «идеальной женщины», заслуживающая
особого внимания, – это юный возраст, который так точно определяет в
своей му‘аллаке Имру’ ал-Кайс:
С обожаньем воззрится степенный муж на подобную ей, едва лишь
достигнет той рослой стати, что бывает между теми, кто в женской рубахе и в сорочке девичьей66.
В лирических вступлениях к касидам доисламских поэтов сокровенные чувства, как правило, выражаются в весьма сдержанной форме коллективного сожаления о безвозвратно ушедшем времени – о покинувших стоянку и отправившихся в путь женщинах чужого племени, среди
которых продолжает пребывать и возлюбленная протагониста. Обычно,
как, например, у ‘Абида б. ал-Абраса (см. ниже), эти путешественницы являют собой обобщенный образ юных девушек, едва вступивших
в брачный возраст. Они наделяются целым рядом символизирующих
идеальную женственность эпитетов, два из которых использованы в
тексте Корана для описания райских дев. При этом важно отметить и
употребляемый поэтом термин ‘анис, который указывает не только на
физиологический, но и на социальный статус возлюбленной протагоОт корневой основы с базовым значением «быть черным (о глазах)» или «быть белым
(о коже)». Возможен перевод «белолицые, черноокие», т. е. те, у которых белки глаз
резко контрастируют с чернотой зрачка. См.: Jeffery A. The Foreign Vocabulary of the
Qur’ān. Baroda: Oriental Institute, 1938. P. 117. Джеффри полагает, что зафиксированное
доисламской поэзией значение «быть белым (о коже)» для данной основы является
результатом проникновения в язык северных арабов словоупотребления соседейхристиан, а сам образ «райских дев» – иранским влиянием. См. там же, p. 119–120. Ср.:
Бертельс Е. Э. Райские девы (гурии) в исламе // Избранные труды: Суфизм и суфийская
литература. М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1965. С. 84–102.
66
Имру’ ал-Кайс (м.: 41). Die Sieben Mu‘allakat. S. 3.
65
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ниста – достигшей зрелости женщины, по какой-либо причине не вступившей в брак и продолжающей жить со своими родственниками:
Посмотри, мой друг! Ты видишь путешественниц в кузовах? Они
вступили в Гумайр, и перед ними простираются низины.
На верблюдах светлой масти восседают обладательницы набухающих грудей (кава‘иб), тонкие в талии, девственные (абкар), приветливые и белолицые.
Как часто входил я в палатку к юным девицам (‘азара), отбрасывающим полог, чтоб навестить там одну незамужнюю (‘анис), сраженную [любовным] недугом67.
Аус б. Хаджар в описании привлекательности и приятного нрава молодой супруги, с которой у протагониста произошел тягостный разрыв
(5:1–3), применяет достаточно редко встречающийся термин ‘аруб (мн.
‘уруб), также вошедший в текст Корана.
Простись с Ламис резко и жестко за то, что вслед за добрым отношением она упорствовала в упреках.
Когда она пленила блеском своих зубов и изяществом десен – сладких, без примеси горечи,
Я забавлялся с ласковой, подобной белой антилопе [супругой], стыдливо сдерживающей страсть (‘аруб), покоряющей человека разумного, которая не глядела так сурово68.
Таким образом, для богобоязненных последователей Пророка, избежавших соблазнов земной «любви страстей» (3:14), сотворены девственницы (абкар, 56:36) с выступающими бугорками грудей (кава‘иб, 78:33), чья
страстность сдерживается стыдливостью (‘уруб, 56:37), сверстницы (атраб,
38:52; 56:37; 78:33), то есть женщины одинакового, лучшего возраста, прелестный образ которых бережно хранил в своей памяти ‘Антара (109:2–3)69:
‘Абид б. ал-Абрас The Diwans of ‘Abid Ibn al-Abras, of Asad, and ‘Amir Ibn at-Tufail, of
‘Amir Ibn Sa‘sa‘ah. P. 34.
68
Диван Аус б. Хаджар / ред. и коммент. Мухаммада Йусуфа Наджма. Байрут: Дар
Садир, 1979. С. 13.
69
‘Антара б. Шаддад б. Му‘авийа б. Курад ал-‘Абси. Диван ‘Антара. Бейрут: Матба‘ат
ал-Адаб, 1893. С. 62.
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Я стоял там, [где северный ветер стер следы жилищ у вади
ар-Рамл], и слезы из век обильно лились на опустевшие обители
довольства.
Я вопрошал о девушке из бану курад и о ее красавицах-сверстницах
(атраб)…
В близком соответствии с доисламской поэтической традицией чувственный образ гурий получил значительное развитие в исламском богословии и в народной литературе, где их «описывают как существа
различных цветов, созданных из шафрана, мускуса, амбры, как имеющих прозрачную кожу и тело, усыпанное драгоценностями»70.
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Образованная мусульманка
в досоветском Дагестане
Ш. Ш. Шихалиев

Дагестанские арабоязычные источники показывают, что вплоть до
начала ХХ века высокий уровень образованности женщин был довольно редким явлением. В исторических документальных источниках зафиксировано всего лишь несколько имен женщин, которые получили
блестящее по тем временам образование.
Вместе с тем нельзя исключать тот факт, что ряд представителей мусульманской духовной элиты: кадии, шейхи, преподаватели мусульманских школ – старались давать начальное образование своим дочерям,
так что последние умели читать и писать, изучали правила чтения и
рецитации Корана. Некоторые же давали более глубокое мусульманское
образование.
Одной из тех, кто получил блестящее мусульманское образование,
была Фатима, дочь дагестанского ученого-богослова Ша‘бана из села
Обода (1608–1667 гг.). Сам Ша‘бан из Обода был одним из наиболее известных дагестанских ученых-богословов XVII века, и некоторое время
он исполнял обязанности судьи (кадия) в Хунзахе – одном из крупных
дагестанских политических образований. Понимая важность образования, Ша‘бан из Обода уделял внимание образованию своих детей – как
сыновей, которые продолжили его стезю, так и своей дочери Фатимы.
Дагестанский ученый-богослов ‘Али Каяев в своем арабоязычном
произведении, посвященном биографиям дагестанских ученых, в числе
других упоминает и Фатиму, дочь Ша‘бана из Обода:
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«Фатима была ученой женщиной, изучила арабские и религиозные
науки и логику у своего отца. У Фатимы был очень красивый почерк, о
чем свидетельствуют книги, переписанные ею. Кроме того, она сочиняла стихи религиозно-назидательного характера».
Мусульманский судья (кади) селения Тарки ‘Али ал-Багдади, который был современником Фатимы, впечатленный ее образованностью,
посвятил ей следующие стихи:
«Мы молимся за дочь, скрытую от нас,
Которая, подобно матери Иисуса (‘Исы), чиста от пороков,
Она была беспорочна и не показывалась посторонним людям.
Она стыдлива, покорна Аллаху, и все свое время тратила на
получение знаний и воспитания.
Она праведна и благочестива перед лицом Милостивого Создателя,
Ее мать, с разрешения отца, при рождении назвала ее Фатимой.
Мы произносим благие молитвы и той, которую она (Фатима)
родила и назвала Айша.
Как об этом говорилось в ее письме, где она просила нас помолиться за нее,
Пусть Всевышний даст (и ее дочери) праведной жизни.
О Аллах, смилуйся над ними и прости им грехи в Судный день.
И ответь на мольбу жалкого и дряхлого старика,
И одари нас всех блаженным Раем».
Таким образом, Фатима вошла в историю как первая известная в Дагестане ученая женщина, получившая примерно 350 лет тому назад обширное мусульманское образование, которое включало в себя хорошее
знание арабского языка, логики, риторики, юриспруденции и других
мусульманских наук.
Другая женщина, поучившая блестящее религиозное образование,
сведения о которой сохранились в источниках, – это Фатима, дочь Арсланали Гусейнова из селения Нижнее Казанище (1891-92–1916 гг.).
Отец Фатимы, Арсланали Гусейнов, был известным суфийским
шейхом, ученым-богословом. В своем родном селении Нижнее Казанище он на свои средства основал мусульманскую школу (медресе), где сам же и состоял преподавателем (мударрисом) и обучал как
мальчиков, так и девочек. Это продолжалось вплоть до его высылки
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советскими органами в 1927 году. В этом же медресе обучалась, а
потом и преподавала его дочь Фатима, которая была необыкновенно
талантливой. Получив блестящее мусульманское образование, она
прекрасно знала арабский язык, великолепно владела рядом религиозных наук, писала собственные стихотворения на арабском и кумыкском языках.
Стихи Фатимы, дочери Арсланали, поражают своей глубиной, красотой стиля и языка. Они демонстрируют великолепное знание ею
истории ислама, арабского стихосложения, богатство языка. Во многих
своих стихах она выражает скорбь по поводу дагестанских женщин, которые не получили никакого образования.
В этой связи интересна одна история, связанная с ней. Как-то дагестанскому ученому-богослову Нур-Мухаммаду из селения Аракани
попал в руки сборник стихов на арабском языке, написанный Фатимой.
Он восхитился стилем, образностью и богатством языка этих поэм, так
что написал Фатиме письмо на арабском языке, где выразил свое удивление тем, что в Дагестане есть такие высокообразованные женщины.
Фатима, получив письмо, тут же ответила на него. В Фонде восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии в Махачкале сохранилось это ответное письмо Фатимы. Ниже мы приводим
перевод ответного письма Фатимы Нур-Мухаммаду из с. Аракани.
«Одному из самых ученых [мужей] общины Пророка Мухаммада и первому знатному лицу из его потомков, достойному, высокочтимому ученому Нур-Мухаммаду ал-Авари.
Мир Вам от Властелина, Всезнающего Аллаха!
Я желаю Вам, чтобы Аллах облачил Вас в одежду здоровья и
благополучия, мой отец! Дошло до меня, что Вас удивило то, что
Аллах наградил нас каплей из моря знаний. Однако Вас удивили всего лишь брызги сталкивающихся волн моря знаний, которые попали на меня. Но эти мои знания не являются чем-либо удивительным, потому что я не являюсь выдающейся женщиной и первой,
кто сделал шаги в области знаний. Известны примеры, которые
свидетельствуют о том, каких высот достигли мусульманские
женщины в изучении различных наук. Об этом свидетельствуют
исторические книги.
Из них, выдающихся женщин, – писательница Айшат ал-Ба‘унийа, которую восхваляли многие ученые и высокую степень уче50
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ности которой признавали многочисленные писатели. Ее бесподобное по своему стилю сочинение, которое называется «Фатх
ал-Мубин» («Раскрытие ясного»), и комментарии к этой книге
свидетельствуют о совершенстве ее знаний и языка.
Из знаменитых женщин – ученая высочайшей степени Зайнаб
ад-Димашки – наставница выдающегося ученого Ибн Хаджара.
Из них (знаменитых женщин) – Зайнаб, дочь Абу ал-Касима,
которая обучалась у ряда выдающихся ученых и которой было
дано разрешение на обучение религиозным наукам и комментировать хадисы пророка Мухаммада, как это разрешение было дано
Абу-Мухаммаду Исмаилу ибн Абу ал-Касиму ан-Найсфбури, Абу
ал-Музаффару ал-Мун‘иму ал-Кушайри, выдающемуся ученому
аз-Замахшари и Ибн Халликану.
Также из знаменитых женщин – знаток мусульманского права
Каримат, дочь Мухаммада, известная поэтесса Такия, дочь Абу
ал-Фараджа из Александрии, и другие, которые пребывают в благоденствии и память о которых вечна.
И это все не является удивительным. Удивительным является то, какое безразличие проявляют люди в отношении обучения
своих дочерей, их воспитания согласно шариату, развития их
мышления согласно исламской мудрости, не учитывая желание и
готовность женщин в изучении наук. Вместе с тем разъясняет
необходимость обучения женщин, их воспитания и образования
тот, кто не берет это с воздуха.
Ведь наука является опорой религии. И мужчины, и женщины
равны по отношению к религиозным обязанностям. И я не знаю, в
чем причина того, что мужчины не уделяют внимания обучению
своих дочерей, уподобляя их тем самым некоторым животным
или же неодушевленной вещи. Мужчины не дают им никакого образования, предавая забвению и оставляя их в стороне, в уголках
домов по непонятным причинам, более запутанным, чем паутина.
Разве они не слышали обращение их Господа: «Не думай, будто
Аллах не ведает о том, что творят нечестивцы». Или же они не
подчиняются словам Всевышнего Аллаха: «А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся».
Это все, что я хотела сказать, о мой ученый отец, в этом
моем послании. И после того как я высказалась Вам, я облегчен51
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но вздыхаю, освобождаюсь от меланхолии, и отдыхает мой обеспокоенный ум. Ведь сердце мое обуяно мыслью тревоги о дочерях,
которые тонут во мраке невежества, как мы, это, к сожалению,
видим. И нет у наших женщин ничего хорошего и приятного в этом
мире, и нет также знаний религии, с помощью которых они могут
надеяться получить хорошее местопребывание в потустороннем
мире. Я сожалею по этим невинным женщинам, и моя скорбь – по
безгрешным женщинам, которые стали жертвой невежества».
Другие стихи Фатимы Гусейновой также пронизаны болью и заботой о бесправном положении женщин, которые по каким-либо причинам не получают должного образования.
Так, в одном из своих стихотворений «Изранены несчастные женщины», написанных ею в 1914 г., она пишет:
«Изранены птицы!
Мы в трауре, свет померк для нас!
Когда же мы избавимся от этого траура,
Когда же перестанем лить наши кровавые слезы?!
Ядом пропитана наша еда,
Мы в глубокой пропасти; те, кто упал в нее, – не могут выбраться,
И нет помощи от тех, на кого наша надежда,
Люди в своих помыслах не обращаются с нами правильно.
Они закрыли на засов дорогу нашего счастья,
И справа, и слева от нас они построили преграду,
Они оковали наши руки и ноги в кандалы.
С этой жалобой мы обращаемся к тебе, наш Пророк (Мухаммад)!
Твоих дочерей они называют демонами,
Эти притеснения терзают наши сердца.
Они прячут от нас шариат
И уподобляют нас традициям Китая,
Мы обращаемся с жалобой к тебе, Пророк, надеясь на тебя.
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Эта тирания угнетает нас,
Эти (мужчины) сами не следуют тому пути, что требуют от нас!
Посмотри же на наше положение, о Пророк!
Нас держат вдалеке от наук и мудрости,
И как же мы в таком случае узнаем правильную дорогу?
Рассуди нас справедливо, Создатель!»
В конце этого стихотворения Фатима написала следующую сноску:
«Эти стихи я пишу от имени всех моих сестер – женщин, которые не
получили должного образования».
Фатима, дочь Арсланали, умерла в возрасте 25 лет от роду в 1916
году, так и не выйдя замуж. Она была похоронена в своем родном селении, недалеко от того места, где она прожила всю свою короткую
жизнь. Над ее надмогильной стелой земляки этой девушки построили
святилище, которое посещают сельчане и жители окрестных сел, особенно женщины, почитая ее как святую девушку.
Вообще, вопрос образования женщин очень остро стоял в Дагестане
в начале ХХ века. Первыми, кто обратил более пристальное внимание
на необходимость обучения женщин в исламе, была группа дагестанских ученых-реформаторов, которые выступали с идеями реформ системы мусульманского образования.
Вопрос роли женщин в исламе, ее образования часто дискутировался на
страницах мусульманской прессы Дагестана в начале XX века. Так, редактор дагестанской арабоязычной газеты «Джаридат Дагистан» ‘Али Каяев
посвятил несколько статей положению женщин в Дагестане. Главной идеей ‘Али Каяева было то, что женщинам необходимо давать всестороннее
образование. Он аргументирует это тем, что «женщины – это начальные
школы для детей и первые учительницы для своего потомства».
Достаточно остро, емко и аргументированно обозначена высокая
роль женщин в Исламе, в воспитании подрастающего поколения в статье ‘Али Каяева «Обучение женщин письму»:
«Женщины взращивают в сердцах детей семена счастья или
бедствий и сажают в их умах деревья блага или порочности. Дети
пожнут то, что посеяли их матери, и соберут те плоды, что они
посадили.
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Речь идет о счастье, праведном пути, благочестивой морали
и этике при правильном воспитании или несчастье, заблуждении
и порочности – при плохом. Женщины – это те, кто укрепляют и
упрочивают в сердцах своих детей то, что преобразуется в них в
последующем как добро или зло и вернется к ним в качестве блага или порочности. Правильное воспитание, данное женщинами,
упрочит в дальнейшем благонравие детей и защитит их от различного рода соблазнов.
И даже тем преподавателям и воспитателям, которые впоследствии приходят на смену женщинам, порой бывает трудно
исправить те пороки в сердцах детей, которые они получили ранее
при плохом воспитании. В таком случае в них всходят семена порочности и невежества, и в дальнейшем бывает практически невозможно их искоренить... Точные науки, если их осваивают женщины, исправляют и удаляют все суеверия из их умов, оттачивают
их способность к мышлению, очищают сознание от наслоения грязи, что оставили небылицы и пустое воображение. Что касается
исторических знаний, то они предохраняют женщин от глупых и
темных обычаев, беспечности и направляют их к благому, ибо беспечность есть источник заблуждений, невежества, пороков и бед.
Невежественная женщина, которой в удел достались самые
дурные пороки, неосознанно передает их и своим детям, и это
дурное, в конце концов, возвращается к ней самой.
Одна из великих бед, что происходят в нашей среде сегодня,
– это то, что в обучении женщин чтению и письму мужчины
усматривают великий грех, которому нет прощения. Они за то,
чтобы женщины оставались в своем невежестве в отношении
всего, что их окружает. Это они аргументируют якобы хадисом,
где сказано: «Не укрепляйте их (женщин) в знаниях и не обучайте
их чтению». Это – ложный хадис, так что в нем нет основания,
на которое можно было бы опираться. Эти слова не принадлежат пророку Мухаммаду, поскольку доказано, что один из тех,
что представлен в цепи передатчиков этих слов Пророка, являлся лжецом. И меня удивляют те, кто, опираясь на данный хадис,
препятствует получению женщинами образования…
В среде мусульман в историческом прошлом были образованные женщины, поэтессы и писательницы, как, например: Зайнаб,
54

Женщина, воспетая в стихах

дочь Абу ал-Касим аш-Шу‘ра, имя которой упоминает шейх Таки
ад-Дин бин ас-Салах; Зайнаб, дочь ал-Камала, о которой, в свою
очередь, писал шейх Тадж ад-Дин ас-Субки; Аиша ал-Ба‘унийа, известная на весь мир своей великолепной касыдой «Фи ‘илм ал-бади’», а также в этом ряду можно привести много других имен
достойных женщин.
В наш век можно назвать очень большое число женщин-ученых, писательниц, авторов книг, проповедниц, которые следуют
праведным путем. Они более целомудренны, добродетельны, безупречны, честны, чем большая часть невежественных женщин.
В этом нет сомнения. Кто же сомневается, пусть взглянет на
труды, написанные выдающимися женщинами, и пусть затем
вынесет свое суждение. В целом, образование женщин является
основой всего благого, что есть в человеке, а все плохое, что есть
в нем, является итогом ее невежества и беспечности. Нам, мужчинам, нужно стремиться устранить это невежество, которое является источником пороков, суеверий и заблуждений. Нам
необходимо обучать женщин чтению, письму и наукам, которые
являются светом счастья, благовоспитанности и доброго нрава.
Чтение – это благосостояние души. И те мужчины, которые
закрывают двери перед образованием женщин, запрещая им обучаться чтению и письму, способствуют тем самым распространению в них невежества, суеверий и порочных поступков. Они
препятствуют тем самым не только оздоровлению их сердец и
ума, но и всего общества. Нельзя запрещать женщинам получение
образования!».
Вопрос эмансипации женщин был характерен не только для Дагестана начала ХХ века. Этот вопрос еще раньше волновал арабских интеллектуалов Египта и Сирии. Так, один из основателей египетского
национального движения Касим Амин (1865–1908 гг.) написал специальную работу, которая называется «Освобождение женщины». В этом
произведении Касим Амин подробно остановился на важной социальной роли мусульманской женщины в семье и обществе. Здесь же автор
критикует бытующие среди мусульман предрассудки, будто воспитание
и образование женщины влечет за собой порчу ее нравов. Говоря об общем упадке и регрессе мусульманской общины, Касим Амин отмечает,
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что одной из главных причин этого упадка является угнетенное положение женщины, что, собственно, является результатом региональных
и национальных обычаев, а не ислама.
В заключение Касим Амин делает выводы о необходимости улучшить положение женщины в мусульманском обществе. Это, по его
мнению, может быть достигнуто путем изменения обычаев и методов
воспитания женщин, возможностью ими получать упорядоченное образование, равно как и необходимостью считаться с нуждами и потребностями мусульманской женщины.
В риторике реформаторов, которые пытались построить новое общество и которых беспокоило существующее бедственное положение
мусульман, важное место уделялось обучению женщин, поскольку в
матерях они видели то чистое начало, которое встречает человек в начале своего жизненного пути. Кроме того, мать – она первый воспитатель
детей на заре их юности, и насколько более образованнее будет женщина, настолько же больше знаний она сможет передать своим детям,
которые в дальнейшем станут тем фундаментом, на котором можно построить принципиально новое мусульманское общество, вооруженное
современными знаниями науки и окружающего мира.
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Интервью с Л. Р. Сюкияйненым
о женщине в исламе

– Здравствуйте, Леонид Рудольфович! Хотелось бы поговорить с
Вами о женщине в исламе. Скажите, пожалуйста, какую роль отводит ислам женщине и что говорит о ее правах, роли в обществе и
семье, положении по сравнению с мужчиной?
– Здравствуйте! Если говорить в целом, то в исламе достаточно детально сформулированы разного рода нормы, принципы и правила относительно того, какое место отводится женщине в жизни семьи, как
регулируются семейные отношения – супружеские, с детьми. Все это
довольно детально раскрыто. Вопросы, связанные с семьей, наследованием, – это как раз та область мирских отношений, которая по сравнению со всеми другими областями мирской жизни человека (экономика, политика, бизнес и так далее) обеспечена в шариате наиболее
развернутой системой уже готовых правил, которые находят источники
в Коране, в сунне Пророка, в хадисах и преданиях. Конечно, возникают
новые вопросы, которые решает уже современная исламская правовая
мысль, современный фикх, но все равно основная сетка этих норм и
принципов заложена в шариате. Возникает вопрос, почему так? Дело
в том, что исламская мысль исходит из того, что семейные отношения
очень стабильны, серьезно не меняются от условий жизни людей (политических, экономических, культурных, географических и других), при
этом нужно понимать, что речь идет о традиционных консервативных
представлениях о семье. Это не значит, что они не меняются, напротив,
они модифицируются в современном обществе, и в законодательстве,
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связанном с браком и семьей, за последние десятилетия мы наблюдаем
такие изменения в некоторых мусульманских странах. К примеру, в Тунисе, Марокко реальный статус женщины более либеральный, нежели
в странах с явно консервативными порядками.
– Либеральный в отношении семьи, Вы имеете в виду?
– Конечно. Ну вот в Тунисе, например, сейчас нет такого понятия, как
«глава семьи», хотя традиционно считалось, что муж исполняет эту роль.
Там сказано, что супруги в равной степени отвечают за семью. Я понимаю, что одно дело, что записано в законе, другое – в жизни, но сам факт,
что это уже вынесено на уровень закона, это очень большой шаг. Также
обстоятельства, позволяющие женщине расторгнуть брак, постепенно расширяются. Судебная практика в этом плане развивается во многих странах
в том направлении, чтобы все более широко признавать возможности для
женщины расторгнуть брак, если он ее не устраивает. Однако тут нужно
иметь в виду одно очень важное обстоятельство. Во всех странах мусульманского арабского мира, к примеру, есть семейное законодательство, за
исключением Саудовской Аравии, где процесс кодификации норм шариата
идет очень медленно. В семейном законодательстве этих стран есть некоторые различия, но не существенные, ведь они все построены на принципах шариата. Несмотря на наличие такого законодательства, все равно
имеют место практики, которые противоречат закону и нарушают его. Поэтому очень важно для женщин знать действующее право, чтобы защищать свои права. Другое дело, готовы ли они обращаться в прокуратуру,
суд, какие-то административные структуры для разбирательств. Вообще,
семейные отношения это такая область, где всегда вплоть до сегодняшнего
дня во всех мусульманских странах и обществах по всему миру главным
оппонентом выступают местные традиции и обычаи, ‘адаты. Так вот, доказано, что в целом положение женщины по шариату всегда лучше, чем по
‘адату. Конечно, шариат может уступать Европейской конвенции по правам человека, но если мы посмотрим, как живут некоторые сообщества,
где господствует ‘адат, то станет понятно, что любой шаг в сторону большего влияния шариата практически всегда означает шаг в сторону права и
более прочного закрепления защиты прав женщины.
– Почему именно шариат в таком случае служит авторитетом
и союзником женщин?
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– Потому что никакой другой документ, будь то устав ООН, Конституция РФ, Билль о правах США, не имеют такого значения для мусульманского сообщества. Даже если местные мусульмане живут по ‘адату,
никто никогда не скажет «а, какой там шариат?», так как шариат все равно будет всеми признаваться. В этом отношении апеллирование к шариату может быть действенным, но для этого нужно владеть знаниями,
находить себе союзников в региональном духовном управлении. Стоит
заметить, что зачастую проповедники в духовных центрах не обладают
достаточной компетенцией и плохо знают шариат в отличие от местной
молодежи, которую нередко называют ваххабитами, хотя они не имеют
ничего общего с ваххабизмом и просто не очень уважают традиционные духовные центры в силу разных причин. Они говорят, например,
что те плохо знают современную исламскую жизнь, современный фикх.
Современные кавказские молодежные джамааты, которые живут по шариату, отрицают ‘адат, и именно поэтому часто не очень хорошо ладят с
местным духовным управлением.
– Существует ли разница во взглядах мазхабов на положение
женщины и насколько она существенна или не существенна?
– Есть, но не очень серьезная. Например, известно, что шииты
признают временный брак. Некоторые направления шиизма категорически против возможности вступления в брак мусульманина с
немусульманкой, хотя общее положение таково, что мусульманин
может жениться на представительницах других религий (христианство, иудаизм). Если же мы возьмем суннитские толки (маликитский,
шафиитский, ханафитский и ханбалитский), то каких-то серьезных
различий между ними нет. Безусловно, в кодексах законов разных
толков можно найти различия, обусловленные культурой и историей,
и для каких-то конкретных вопросов они могут быть весьма значимы, но в целом эти отличия не играют особой роли во взглядах на
положение женщины. Скажем, где-то может быть написано, что свидетелем бракосочетания может быть мужчина, где-то вообще не упомянуто о поле свидетеля, а где-то сказано, что свидетелем должен
выступать только мужчина-мусульманин. На Кавказе два основных
толка – шафиитский и ханафитский, поэтому для изучения статуса
женщины в рамках того или иного толка необходимо сделать три
основные вещи. Во-первых, изучить основные положения толка от60
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носительно статуса женщины в целом, во-вторых, посмотреть, какие
источники толка пользовались авторитетом на протяжении истории
региона, чтобы составить подходящую подборку, и, в-третьих, посмотреть опыт стран, где преобладает тот или иной толк и изучить
их законодательство.
– А каковы особенности положения российского мусульманского
общества и каковы его региональные различия и особенности?
– Для российских мусульман характерна более глубокая связь со своими традициями и обычаями: на Кавказе сильная связь с суфийскими
обычаями и влияние ‘адатов, в Татарстане и Поволжье это наблюдается
в значительно меньшей степени и имеет место большая включенность
в общероссийское пространство. Важная особенность кавказского общества состоит в том, что в иерархии социально значимых норм право не стоит на первом месте, а вот следование правилам, традициям и
обычаям значительно важнее. Зачастую эти правила ставят под угрозу
права женщин. К таковым относят убийства чести, например, которые
возникают как следствие общения мужчины и женщины, не состоящих
в родстве или браке. Эти практики никакого отношения к шариату не
имеют. Шариат предосудительно относится к взаимоотношениям женщины и мужчины вне брака, но никакой смертной казни в этом случае
и близко быть не может.
– Каковы сферы влияния шариата и ‘адата в жизни российского
мусульманского общества и как понять, где проходит граница между нормами шариата и ‘адатов?
– Шариат – это догма, норма, которая зафиксирована в книгах и
письменных источниках, а ‘адат – это то, что делается на практике, в
соответствии с обычаями и традициями. Теоретически в шариате есть
такое правило: любые традиции и обычаи допускаются, если они не
противоречат нормам шариата. Определить это можно по простой формуле – обычаи не разрешают того, что запрещает шариат, и не запрещают того, что он разрешает. В реальной жизни все наоборот: не шариат
принимает или отторгает обычаи, а обычаи оставляют шариату какое-то поле действия, которое они не заполонили, и мерилом здесь выступает общественное мнение. Сила общественного мнения здесь очень
значима, и редко кто может пойти против него.
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– Все ли нормы жизни мусульман регламентированы исламским
правом и этикой и как стоит искать ответы на вопросы, касающиеся современных сторон жизни?
– Да, и ответы на такие вопросы нужно искать у современного фикха, у современных факихов, правоведов, международных и национальных академий по фикху и Духовного управления мусульман. Другое
дело, что один центр отвечает так, другой по-другому, потому что фикх
это разнообразие взглядов, и чаще всего мусульманин в таких ситуациях выбирает себе авторитет, знатока, заключению которого он следует.
– В ситуации, когда женщина живет в обществе, где нормы поведения одновременно продиктованы законодательством РФ, шариатом и ‘адатами, на что следует опираться при принятии решений и защите своих прав и свобод?
– На все три инструмента, если они гарантируют защиту ее прав.
Если в обычаях можно найти что-то, что работает в пользу женщины,
то на них тоже можно сослаться. Шариат очень мощный инструмент,
и всегда апелляция к шариату в сознании мусульман воспринимается
очень серьезно. Законодательство тоже возможно, но надо понимать,
в какой ситуации и перед кем вы будете оперировать законом. В таком
случае можно находить стариков, уважение к сединам остается.
– Как следует вести себя и на что опираться в разрешении спорных ситуаций, связанных, например, с разводом, разделом родительских обязанностей, наследством?
– Можно опираться на шариат, где, кстати, совершенно не обязательно, чтобы ребенок оставался с отцом после развода. В случае развода
сама по себе женщина никаких прав не лишается. Она лишается прав
на ребенка в случае плохого состояния здоровья или в случае своего
небрежного отношения к ребенку. Спорная ситуация возникает только
тогда, когда женщина вновь выходит замуж, и в этом случае она действительно теряет право на ребенка, но к кому оно переходит? Например, по шафиитскому толку, в первую очередь к матери мамы, то есть
к бабушке ребенка. Мало кто об этом знает, поэтому, повторюсь, поиск
информации и апелляция к источникам необходимы в разрешении кризисных ситуаций. Безусловно, в таком случае нужно быть еще очень
активным, искать своих сторонников среди местных авторитетных лю62
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дей. Возможно, стариков, поскольку здесь силен авторитет пожилых
людей и обычай почитания седин. Сейчас есть много людей в летах,
которые, несмотря на возраст, имеют ясное представление о современной жизни. Можно обратиться в Духовное управление, в конце концов в
суд, ведь ребенок это такая ценность, которой нельзя жертвовать, даже
если придется встать против обычаев и традиций. Стоит отметить, что
в случае многоженства по шариату женщина легко может расторгнуть
брак, даже если это условие оговаривалось в брачном договоре или
специальном соглашении между супругами.
– С правовой точки зрения, существуют ли примеры подобного воздействия трех источников права на мусульманские общины
в других странах? Как регламентирована жизнь мусульман там и
каковы положительные практики, которые можно было бы перенять?
– Да, существуют. Например, в европейских странах мусульманские
сообщества живут довольно давно. Раньше всего они появились и стали
наиболее заметны в Великобритании, поскольку англичане в прошлом
владели многочисленными колониями в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии. Там уже сложился определенный уклад жизни этих
сообществ, там есть адвокаты, которые специализируются на защите
прав мусульман. Там есть официальные шариатские суды, созданные
по закону об арбитраже 1996 года. Их немного, наверное, десятка полтора, хотя всего шариатских судов в Великобритании около сотни, но
большинство из них неофициальные и самопровозглашенные. Решения
официальных шариатских судов признаются и имеют юридическую
силу. Вот это хороший пример для России. Я считаю, что введение официальных шариатских судов на место тех, которые подпольно действуют сегодня, было бы шагом вперед. Кади, которые существуют сегодня,
могут давать комментарии, консультации и прочие советы, которые носят рекомендательный характер, а вот если бы официально стали функционировать шариатские суды, которые были бы вписаны в российское
правовое поле, их решение могло бы иметь юридическую силу. Для
этого должны быть кадры, которые знают шариат и российское право, а
таких, к сожалению, очень мало.
С Л. Р. Сюкияйненом беседовала Ю. В. Гершинкова
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Интервью с Лайлой Ахмад
о современном прочтении ислама
и правах женщины в исламе

– Здравствуйте, Лайла! Хотелось бы поговорить с Вами о современном прочтении ислама и о правах женщины в исламе. Исламский
феминизм набирает популярность в современных мусульманских и
немусульманских обществах. Каковы основные идеи исламского феминизма и в чем его отличие?
– Добрый день! К приверженцам исламского феминизма относятся
верующие мусульмане, которые стремятся найти феминистические положения в рамках ислама. Это то же самое, что христианский феминизм, и
это всего лишь маленькая группа внутри всего американского феминизма.
Тот феминизм, о котором мы знаем сегодня, появился в Европе и Америке
и не в мусульманском мире, поэтому исламский феминизм остается частью западной интеллектуальной истории, которая распространилась на
мусульманский мир, но мы не можем говорить о об исламском феминизме
отдельно от западного представления о женщине и феминизме.
– В своей книге «Женщина и гендер в исламе» Вы говорите, что
роль женщин значительно поменялась с приходом ислама на Аравийский полуостров. В чем состоит главное отличие между тем, какое
положение занимала женщина до и после возникновения ислама?
Как это отразилось на правах и свободах женщин того времени?
– Ислам стал очень развитой религией Средиземноморья и Ближнего Востока того времени, да и в сравнении с Европой тоже. Он дал жен64
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щинам право наследования, владения, хранения и заработка средств
самостоятельно. Это были самые основные и главные права, которыми
были наделены женщины с появлением ислама. Ислам дал женщинам
более широкие права в сравнении с другими преобладающими культурами и религиями в то время. До сих пор мы мало знаем о доисламской
Аравии, но известно, что женщины в Египте имели ряд прав, которых
не имели женщины в Греции того времени. Я не знаю, дал ли ислам
больше прав женщинам, чем они имели в Древнем Египте, к примеру,
но он точно дал им больше прав, чем имели женщины в христианстве
или иудаизме в то время.
– Как Вы думаете, в какой мере права женщин, в том смысле, как
мы понимаем их сегодня, могут быть защищены в исламе и внутри
мусульманских обществ?
– Права женщин могут быть сохранены в мусульманских обществах
в той же мере, какой они могут уважаться в христианских и иудейских
обществах. Я не думаю, что в обществах, где преобладает ислам, есть
какое-то большее препятствие для развития феминизма. Возможно,
христианство более неоднозначно, но в иудаизме, как и в исламе, есть
совершенно точно определенные положения о женщинах и их правах.
– Некоторые критики указывают на гендерное неравенство, которое прослеживается в Коране. Например, исключительное право
мужчин на многоженство и в принципе превосходство мужчин и
кротость женщин. В то же время прославляется особая роль женщин (например, «рай находится под ногами матери») и звучат призывы к равенству мужчин и женщин. Как это противоречие, заложенное в Коране, может быть разрешено?
– Безусловно, это зависит от того, про какую страну конкретно мы
говорим, и от того, какие законы в ней действуют. В целом Коран, конечно, дает больше потенциала для того понимания ислама, которое видит женщин полностью равными с мужчинами, но определяющим фактором тут становятся политическая ситуация и местные законы. Так,
мне пока не представляется возможным, чтобы женщины в Саудовской
Аравии или даже в Египте и Иране были наделены теми же правами,
которые есть у женщин в Америке или Англии, скажем. Кроме того,
я сомневаюсь в верности использования термина «равный», особенно
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сейчас, когда существует много критики в адрес понятия феминизма о
равенстве. Стремление сделать женщин равными мужчинам необязательно правильно, ведь, может, то, что имеют мужчины, тоже не так-то
и хорошо.
– Как Вы, наверное, знаете, доля мусульманского населения, проживающего в России, самая большая во всей Европе. Внутри российских мусульманских обществ помимо обязательных для всех граждан РФ законов действуют законы ислама и многовековые обычаи.
Происходящие из местных обычаев губительные практики для
женщин часто тем не менее совершаются под видом соблюдения
исламских канонов. Есть ли какое-то средство или инструмент, с
помощью которого женщины могли бы защитить себя от дискриминирующих практик? Какова позиция ислама в этом контексте?
– К сожалению, я не имею достаточной правовой компетенции,
чтобы дать ответ, но совершенно точно все это не имеет никакого отношения к исламу. Я знаю, к примеру, что в Иордании сейчас делается
много для того, чтобы предотвратить убийства чести, поэтому, возможно, стоит посмотреть на то, что делают они, и перенять их опыт.
Вообще, рейтинг убийств женщин в Америке точно такой же, как в
Индии, я не видела данных о мусульманском мире, но я думаю, что
уровень убийств женщин очень высок во многих странах, и я не уверена, что это происходит больше в мусульманских сообществах, хотя
точно не знаю. В Америке очень высокий уровень убийств женщин со
стороны партнеров или мужей, эти преступления не называются здесь
убийствами чести. Другое дело, что здесь преступник должен понести
наказание за содеянное, в то время как в обществах, где убийства чести являются нормой, он этого наказания избегает. Это неправильно
и ужасно.
– Недавно российское общество узнало о существующей много лет
практике женского обрезания в одной из северокавказских республик –
Дагестане. Публику возмутило и то, что муфтий и другие представители местного духовенства встали на защиту этого обычая. Как
Вы думаете, почему такие практики, направленные на подчинение
женщин мужчине, до сих пор существуют в мусульманских обществах, хотя критикуются исламом?
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– Насколько я знаю, такие практики существуют и в других обществах, не только среди мусульман, поэтому нельзя говорить, что ислам
является причиной их распространения. Я не могу сказать, почему это
происходит, но принижение женщин существовало во многих культурах
в истории человечества, и это касается всех нас. Это одно из проявлений
сексизма, такое же, как, скажем, запрет ношения хиджаба во Франции.
– Секс и интимность в принципе относятся к темам табу среди
мужчин и женщин на Северном Кавказе, как и во многих других мусульманских обществах. Как Вы думаете, почему эти темы остаются скрытыми от публики и как в целом ислам видит женскую и
мужскую сексуальность?
– У меня встречный вопрос: а насколько открыто секс обсуждается
в России в целом?
– Если мы говорим о Центральном регионе России, то секс обсуждается довольно открыто, но не настолько свободно, как на Западе.
– А почему так происходит?
– Я полагаю, это связано с морально-этическими и культурными
нормами, давно устоявшимися и преобладающими в обществе до сих
пор.
– Именно, и, я думаю, Вы правы. Те же самые моральные и культурные установки, должно быть, останавливают людей и в других обществах обсуждать интимные вещи открыто. Добавлю, что, несмотря
на это, некоторые мусульманские правоведы сегодня весьма открыто
обсуждают сексуальность, право женщин на оргазм и прочее.
– Переходя к проблеме хиджаба, которая продолжает быть актуальной для Запада и в мусульманском мире, хотелось бы обратить внимание на разное значение, которое хиджаб приобретает
на Западе и среди мусульман. Все больше мусульманок сейчас отдают предпочтение хиджабу, в то время как ряд государств принимает все больше мер, чтобы ограничить ношение религиозного
головного убора. Как Вы думаете, насколько разное значение хиджаб
получил в странах Европы и Америки и в преимущественно мусульманских странах?
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– Значение хиджаба менялось в истории в зависимости от временного
периода, политической обстановки, взаимоотношений мусульманского
мира с Западом и актуальных культурных традиций. Дело в том, что сейчас хиджаб имеет разное значение для мусульманских и не мусульманских обществ. Так, женщины в Америке носят хиджаб по сотне одних
причин, а женщины в Саудовской Аравии – по сотне других. Однако и
на Западе нет общепринятого представления о хиджабе: если во Франции проводится расистская и сексистская политика по запрету ношения
хиджаба и буркини, корни которой уходят в идеи империалистической
политики французов в мусульманских странах, то в Америке этого нет.
Вообще, изначально хиджаб в исламе имеет то же значение, что и в
христианстве до недавнего времени, так как хиджаб был частью культуры региона, где возникли три мировые религии. Если Вы вспомните
образ Девы Марии, то она всегда изображена с покрытой головой, это
была норма для христианства. Также в иудаизме до сих пор существуют некоторые течения, согласно которым женщины должны покрывать
голову. Кроме того, в XIX – XX веках способ ношения хиджаба говорил
о том, к какой религии и социальному классу принадлежала женщина.
Затем в начале XX века женщины высших классов Ближнего Востока стали массово снимать хиджаб с приходом империалистов, которые
считали покрытие головы примитивным обычаем, а ислам малоразвитой религией. В то же время хиджаб использовался как выражение
протеста против распространения империалистических интересов в
регионе среди женщин более низких сословий. Я не участвую в дискуссии о том, предписывается ли в Коране обязательное ношение хиджаба,
поскольку полагаю, что для этого нужно быть специалистом в классическом арабском языке, коим я не являюсь.
– В одной из северокавказских республик – Чечне – внешний вид
женщины регулируется не только религиозными соображениями,
но и местной властью. Женщинам рекомендовано носить платки,
а учителям в школе, например, блузки с длинными рукавами. По Вашему мнению, меняется ли значение хиджаба и традиционного исламского наряда, когда это перестает быть личной инициативой, а
диктуется сверху?
– Конечно, меняется. Значение хиджаба в странах, где женщины сами
выбирают, покрывать голову или нет, как в Америке, совершенно отлича68
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ется от принятого там, где женщины обязаны это делать, как в Саудовской Аравии, или Иране, или даже Египте, где нет официального призыва надевать хиджаб, но существует сильное социальное давление.
Женщина в хиджабе в Америке может быть радикальной феминисткой,
поскольку она бросает вызов общепринятым социальным нормам, тогда как в Саудовской Аравии она должна покрывать голову, хотя и там,
безусловно, есть женщины, которые верят, что так предписывает религия. Таким образом, это очень взаимосвязано с тем, какой внутриполитический дискурс преобладает в обществе и стране.
С Л. Ахмад беседовала Ю. В. Гершинкова
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