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Д. Микульский 

                        На родине легендарной ал-Кахины  

         В последнее время обстоятельства складываются таким образом, что 

автору этих строк доводится бывать в самой большой и одной из самых 

интересных стран Арабского Запада, ал-Магриба, Алжире. Дело в том, что 

алжирским коллегам интересны наши отечественные изыскания в сфере 

алжирской литературы ХХ в., а также художественные переводы из 

сочинений лучших алжирских писателей, выполнявшиеся в недавние, но уже 

былые времена, как арабистами, так и знатоками французского языка, – ведь 

алжирская литература, как минимум, двуязычна. Помимо того, алжирские  

литературоведы в принципе интересуются достижениями нашей 

отечественной арабистической переводческой школы и российского 

востоковедения, ставя его подчас выше западного, – и это несмотря на то, что 

между алжирскими исследователями родной словесности и французскими 

востоковедами сохраняется органическая связь (ведь французская школа 

ориенталистики заслуженно пользуется славой одной из первейших в 

Европе, и французы были в первой половине XIX в. нашими  изначальными 

наставниками на востоковедном поприще).  

         Так вот, в сентябре 2012 г. я стал получать из Алжира  электронные 

послания с приглашениями принять участие в литературоведческой 

конференции. Автором этих посланий был  профессор  ‘Айлан ‘Омар, 

который  слышал обо мне от старинного моего алжирского знакомого 

журналиста и литературоведа ‘Абд ал-‘Азиза Бубакира. Профессор ‘Омар  

приглашал меня принять участие в научной конференции, посвященной 

проблемам алжирской словесности, которую проводил его университет. Что 

это за университет, я поначалу не понял, полагая, что имеется в виду 
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Алжирский университет (то есть, главное высшее учебное заведение страны, 

располагающееся в столице). После выяснилось, что это относительно 

недавно образованный университет, находящийся где-то на востоке Алжира, 

в какой-то Ханшале. Разумеется, я сразу же согласился ехать. Правда, 

поначалу решил, что тематические рамки грядущего форума достаточно 

широки для того, чтобы предложить следующую тему для выступления: 

«Изучение современного устного народного творчества в Алжире: взгляд 

российского востоковеда», тем более, что у меня имелись весьма 

выигрышные материалы для такого доклада
1
. Однако мой новый алжирский 

корреспондент недвусмысленно заявил, что конференция посвящена сугубо 

современной алжирской литературе (а отнюдь не фольклору) и что от меня 

требуется прочесть доклад о том, как  литература независимого Алжира  

переводилась в бывшем Советском Союзе. Я понял, что алжирским коллегам 

интересно увидеть себя в зеркале нашей отечественной переводческой и 

литературоведческой школы, и дал знать ‘А. ‘Омару, что сделаю доклад на 

тему: «Переводы современной алжирской литературы на русский 

язык».Такой выбор алжирских коллег был предопределен не только их 

собственно литературоведческой специализацией, которая в Алжире, по 

западному примеру, не предполагает фольклористических научных 

интересов, но и другим, сугубо политическим обстоятельством. Дело в том, 

что 2012 г. был для Алжира юбилейным – страна отмечала пятидесятилетие 

победы в Национально-освободительной войне и достижения независимости.  

Осознав все это, я дал знать ‘А. ‘Омару, что сделаю доклад на тему: 

«Переводы современной алжирской литературы на русский язык». 

                                                           
1
 Несколько позже эти материалы были собраны в публикации: Микульский Д.В. 

Североафриканское устное народное творчество и памятники арабского книжного эпоса в 
исследованиях  в исследованиях  ливийских и алжирских фольклористов. Обзор // Восток 
(Oriens). М. Наука, 2013, № 1 (январь – февраль), с. 177 – 185. 
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        В  подготовке  этого доклада решающую поддержку мне оказала моя 

коллега, специалист и по литературам Северной Африки О.А. Власова, 

предоставившая в мое распоряжение  практически полную подборку 

отечественных переводов алжирской прозы второй половины ХХ в., 

обладательницей которой она является.  Так что в положенные сроки я 

написал по-арабски заявленный текст. Мною были рассмотрены публикации 

1966 – 1987 гг., осуществленные такими видными знатоками и алжирской 

прозы, и новейшей арабской литературы в целом, равно как и истории 

Алжира и алжирской революции, как О.А. Власова, И.А. Ермаков, Р.Г. 

Ланда, С.В. Прожогина, Л.М. Степанов, В. Э. Шагаль, В. Цоппи. Не обошел я 

и вклад в исследование арабоязычной алжирской литературы, 

осуществленный О.Н. Демкиной. Одни эти исследователи и переводчики 

живы и продолжают активно трудиться, другие уже пребывают в мире ином. 

Однако имена их всех навсегда останутся в истории русско-алжирских 

литературных связей. Теперь я мог спокойно готовиться к вылету в Алжир, 

который был  назначен на 17 ноября (билет на самолет «Алжирских 

авиалиний» был мне любезно предоставлен устроителями конференции; из 

написанного на нем следовало, что первоначально я прилетаю в столицу, а 

затем лечу внутренними авиалиниями до знаменитого архитектурными и 

природными красотами города Константины
2
; что же будет потом -- 

неизвестно).  

                                       

                                                           
2
 Константина – город и административный центр вилайи того же названия, расположенной на северо-

востоке Алжира. Основан в глубокой древности местным населением. С карфагенских времен называлась 

Циртой.  В 313 г. отстроенная заново императором Константином, получила  в его честь название 

Константина. В седьмом столетии завоевана арабами-мусульманами. Входила в состав различных местных 

государств. Была цветущим центром ремесла и торговли. В XVI в., при османах, стала столицей Восточного 

бейлика («княжества») Алжира. Взята французскими войсками в 1837 г. Yver G. Kustantina // The 

Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition 
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                                         Дорога в Ханшалу 

       Вылетев из Москвы в положенное время, рано утром, я  приземлился в 

аэропорту  имени  Х. Бумедьена
3
  в 15.45 по местному времени (по 

московскому – в 18.45). Перед посадкой объявили, что в алжирской столице 

весьма тепло – двадцать градусов. Однако, когда я вышел с багажом на 

улицу, оказалось, к счастью, что воздух много прохладнее, --  иначе 

температурный перепад между по-ноябрьски холодной московской погодой 

и почти жаркой алжирской оказался бы слишком разительным.  

        Выяснив у какого-то прохожего, что до терминала внутренних 

авиалиний следует пройти метров пятьсот, я пошел как раз туда. По дороге, 

между пальмами, видел бродящую по траве стаю каких-то белых 

длинношеих птиц. Дойдя до входа в терминал, над которым красовалась 

арабская надпись ал-Махатта ад-дахилиййа («Внутренний терминал»), я 

вошел внутрь, весьма просто зарегистрировался на рейс до Константины 

(рейс отправлялся в 18.40) и сдал багаж. После удобно уселся в зале 

ожидания и осмотрелся вокруг. Аэропорт оказался весьма современным и 

чистым, а люди,  вместе со мною ожидавшие вылета своих рейсов,  -- хорошо 

одетыми и ухоженными. Вряд ли это была какая-то избранная публика, но 

самые обычные алжирские граждане.   

       На одной из стен  зала ожидания  бросилось в глаза электронное панно-

плакат (на таких часто помещают коммерческую рекламу) – несколько 

немолодых алжирцев-мужчин играют на народных инструментах и поют. 

Надпись же, сделанная на алжирском диалекте латинскими буквами гласит: 

Ма залу вакфин («Все еще в строю»). Плакат посвящен алжирцам, которые 

еще застали Национально-освободительную революцию, но живут и 

                                                           
3
 Аэропорт г. Алжира, основанный в 1924 г., был назван в 1979 г. в честь второго президента Алжира Х. 

Бумедьена (1932 – 1978). Aéroport  d’Alger – Houari Boumédièn // Wikipédia. L’Encyclopédie libre.  
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здравствуют до сего дня. Позже, уже покидая Алжир, я видел в столичном 

аэропорту подобный плакат с такой же надписью, но изображены были на 

нем уже немолодые женщины, современницы революции.  

         Когда объявили выход на посадку и я сел вместе с другими 

пассажирами в автобус,  то вдали видны были горы, на которых стоит 

Алжир, все усеянные мерцающими огнями.  

      В Константине меня встретил коллега профессора ‘А. ‘Омара, доктор 

Хасан. Оказалось, что со мною вместе тем же  рейсом прилетела и еще одна 

иностранная участница конференции – арабист из Дании, преподаватель 

Копенгагенского университета  доктор (по-нашему, кандидат наук) ‘Аватиф  

Джоан  Дахи. Специальность доктора ‘Аватиф – современная арабская 

проза
4
. Мать моей копенгагенской коллеги – датчанка, а отец – сириец родом 

из-под Халеба (Алеппо). Исконно семья родителя ‘Аватиф  принадлежит к 

греко-католикам (униатам), но сам он некогда сделался лютеранином. 

Несмотря на религиозные различия связи с семейством отца сохраняются до 

сих пор. В детстве моя коллега жила в Сирии, где и получила школьное 

образование. Так что арабский язык для нее практически родной. Сама же  

доктор ‘Аватиф  замуж вышла за палестинца, по вероисповеданию 

мусульманина. В результате этого брака на свет появились двое детей – 

мальчик и девочка, теперь уже взрослые. Когда же дети были еще 

школьниками, семейство некоторое время проживало в Иордании. Там брат и 

сестра посещали местную школу. Именно поэтому, считает моя датская 

коллега, ее дети и сумели все же чему-то научиться. Дело в том, что весь 

стиль школьного образования в Иордании весьма старомодный, то есть, 

                                                           
4
 Во время нашего совместного пребывания в Ханшале доктор ‘Аватиф преподнесла мне изданную при ее 

участии антологию произведений молодых современных арабских писателей. Эта антология содержит как 

оригинальные арабские тексты, так и их переводы на датский язык, выполненные самой доктором ‘Аватиф: 

En ny dags klarhed… -- unge arabiske stemmer. Pǻ dansk ved June Dahy. Initiativ og forord ved Anders Hasstrup. 

[Helsingør]. Forlaget Per Kofod, 2012.  
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репрессивный. Учеников, по ее словам, даже  негласно бьют.  Но такая 

жесткость, считает мать, пошла сыну и дочери на пользу.  

      В Иордании же ‘Аватиф однажды довелось совершить восхождение к 

могиле знаменитого Харуна (ветхозаветного Аарона), брата Мусы 

(ветхозаветного Моисея), что располагается недалеко от не менее 

знаменитых развалин столицы Набатейского царства Петры, на горе Джабал 

Харун.  По словам доктора ‘Аватиф  (ей стало известно об этом от некоей 

девушки-бедуинки), среди тамошних бедуинов существует обычай нести 

новорожденного к могиле Харуна. Такая инициация называется тахшиш 

(дословно, «ввод»). В тех местах, в Петре и ее округе, мне самому довелось 

побывать в ноябре 2005 г.
5
.  

      В начале же 1990-х гг. доктор ‘Аватиф с семьей жила в г. Алжире, где 

преподавала в школе арабский язык. И в Алжире ей довелось столкнуться с 

проявлениями народной культуры и народных верований. Сын их соседей, 

подросток лет пятнадцати, однажды перестал узнавать домашних, принялся 

безобразно ругаться на мать и вытворять прочие непотребства. Решили, что 

                                                           
5
 Визит к городку Вади Муса, рядом с которым располагаются развалины Петры, состоялся 17 ноября 2005 г. 

По словам местного гида, шестидесятидвухлетнего господина Ахмада (из клана бани харб племени 

лайасима, осевшего в тамошних местах в начале ХХ в.) к могиле Харуна совершались групповые 

паломничества (зийарат) его соплеменников до 1975 г. (паломничества осуществлялись летом). Затем 

обычно устраивались скачки (ал-халба—это древний термин, бытовавший еще в доисламской Аравии и, как 

видно, сохранившийся и в современном бедуинском быту. См. Китаб ал-‘икд ал-фарид. Та’лиф Аби ‘Осман 

Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Абд Раббихи ал-Андалуси. Т. I. Каир. Матба‘ат Ладжнат ат-та’лиф ва-т-тарджама 

ва-н-нашр, 1965 (репринт), с. 177). После старейшины решили, что такие мероприятия мешают членам 

племени исполнять служебные обязанности (в полиции, армии, местных административных органах, 

туристическом бизнесе), и  групповые паломничества и скачки были отменены. В 2005 г. продолжались 

осуществляться индивидуальные паломничества.   

      Гора Джабал Муса (1400 м над уровнем моря) располагается недалеко от Петры. Помимо 

предполагаемой могилы пророка Харуна (ветхозаветного Аарона) там имеются семь источников, 

образовавшихся, согласно легенде, в результате удара посоха пророка Мусы (ветхозаветного Моисея). И 

Петра, и Джабал Харун примыкают к городку Вади Муса (он локализуется в 250 км южнее ‘Аммана и в 100 

км севернее ал-‘Акабы). См. Вади Муса // Викибидийа. Ал-Маусу‘а ал-хурра; ал-Патра’ // Викибидийа. Ал-

Маусу‘а  ал-хурра; Petra (Stadt) // Wikipedia. Die freie Enzylopädie. О пророке Харуне см.: Eisenberg G. – Vajda 

G. Harun b. ‘Imran // The Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.  
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он одержим джиннами. Пригласили одного старичка, понимавшего, как 

избавить отрока от такой напасти. Стал он отчитывать паренька особым 

образом (информатор – так я вполне могу называть доктора ‘Аватиф) 

слышала, как этот умелец беседует с джиннами. Через некоторое время  

мальчик выздоровел. Алжирцы, университетские преподаватели, слушавшие 

вместе со мною рассказ доктора ‘Аватиф, оценили такое явление как 

несомненное суеверие, но в то же время и как один из фольклорных 

феноменов.  

         ‘Аватиф и ее муж являются собственниками небольшой фермы под 

Копенгагеном (хозяйство было приобретено по инициативе супруга, который 

пробовал заниматься там животноводством, однако позже потерял к этому 

занятию интерес). Теперь часть угодий сдается в аренду  латышской семье. 

Те поселились в Дании, потому что в Латвии, по их словам, жить стало 

невозможно, и все по вине русских.  

        Хотя доктор ‘Аватиф и ладит со своими арендаторами, но касательно 

оценки русских с  ними не согласна. Еще в школьные годы она уяснила, что 

Россия (то есть, Советский Союз) спас и ее родину, и всю Европу от 

нацистского ига. Когда же около 1970 г., еще ученицей старших классов 

датской школы,  побывала в Москве и тогдашнем Ленинграде, то решила, что 

нестроения советской жизни объяснимы и простительны --  ведь во время 

Второй мировой войны погиб цвет мужского советского населения.   

      Такой же поклонницей России и русской культуры оказалась и еще одна 

иностранная участница конференции, преподаватель Белградского 

университета доктор Драгана Джорджиевич (с нею мы познакомились днем 

позже). Доктор Драгана заявила в беседе со мною и с доктором ‘Аватиф, что 

ей крайне претила развернутая в конце  1980-х гг. в тогда еще югославских 

СМИ кампания по дискредитации и высмеиванию советских солдат, 

освобождавших в 1944 г. Белград от немецкой оккупации ценою 
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собственных жизней.  Для доктора Драганы также чрезвычайно важно, что 

прототипом Вронского из «Анны Карениной» был  исторически реальный 

русский офицер, погибший, сражаясь на стороне сербов во время Сербо-

турецкой  войны 1876 – 1877 гг.  Она гордится тем обстоятельством, что 

известный современный российский писатель В.Н. Войнович имеет сербские 

корни.  Но этого мало. В сугубо профессиональном отношении, для Д. 

Джорджиевич образцовыми являются труды по теории арабского языка и 

практическому обучению ему, написанные моими покойными учителями 

В.М. Белкиным (1923 – 2000), Г.М. Габучаном (1926 – 2004), А.А. Ковалевым 

(1923 – 2000),  Г.Ш. Шарбатовым (1924 – 2005) и основателем кафедры 

арабской филологии Института восточных языком при МГУ Б. М. Гранде 

(1891 – 1974), а советскую арабистическую школу моя сербская коллега 

считает непревзойденной.  

    Большим поклонником русской культуры, и в особенности, литературы, 

оказался один из преподавателей университета в Ханшале, представившийся 

как профессор Мухаммад. Его любимыми писателями, наряду с Жюлем 

Верном, стали еще Л.Н. Толстой,  А.Н. Толстой и М.А. Шолохов. С их 

произведениями он познакомился во французских переводах.             

       Вместе с тем, думаю, что большинство алжирцев, в том числе и 

образованных, с которыми-то мне, собственно говоря, и доводилось 

общаться во время описываемой поездки, воспринимают русскую культуру, 

как и, по всей видимости, вообще чужие культуры, довольно наивно, не умея 

выходить за рамки представлений, присущих их собственной культуре. Так, 

слушая рассказ профессора ‘Аватиф об изгнании джиннов из сына ее 

соседей, профессор  ‘Айлан ‘Омар  весьма удивился, что подобная же 

практика существует и в православии и для ее описания имеются 

соответствующие  слова и выражения русского языка. Другая алжирская 

коллега из Ханшалы (женщина средних лет, в мусульманском платке и 
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длинном платье, которая предпочла беседовать со мною по-французски) 

решила, что я мусульманин, потому что употребляю выражения «слава 

Богу», «дай Бог» и тому подобные, которые, с ее точки зрения, могут быть 

характерны лишь для речи мусульманина. Весьма удивилась, когда я 

объяснил ей, это просто обороты, присущие русскому языку.  

      Вообще должен подчеркнуть, что во время путешествия в Ханшалу, как  

и во время других поездок в Алжир я чувствовал со стороны и алжирцев, и 

коллег  из других стран великое уважение к себе как к представителю 

великой страны, породившей великую культуру, в том числе, и великую 

арабистическую школу.  

      Возвращаясь же к теме зарубежных участников конференции в Ханшале, 

следует отметить, что еще одним был профессор Эр-Риядского университета 

(Саудовская Аравия) Султан Кахтани (с ним мы познакомились позже).  В 

конференции должен был участвовать  и  французский арабист  Марсель Буа, 

который, однако, не смог приехать из-за преклонного возраста. По этой 

причине его доклад был зачитан по-французски профессором ‘О. ‘Айланом. 

Самым же именитым гостем форума оказался известный алжирский писатель 

Васини Ла‘радж (род. 1955), который по большей части проживает в Париже. 

На конференции он представлял парижский университет Сорбонну, потому 

что там преподает.  

        Между тем наш автомобиль  катился все дальше и дальше. Тут-то я и 

осознал, что Ханшала – это отдельная вилайа
6
. Она находится на северо-

                                                           
6 Вилайа – единица административного деления в Алжире (до 1968 г. такие административные единицы 

именовались на французский манер департаментами). В  настоящее время численность вилай в Алжире 

достигает сорока восьми.  Liste des wilayas d’Algérie // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 
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востоке Алжира, в историческом горном регионе ал-Аурас
7
. В среднем, 

территория вилаи находится на высоте 1200 м над уровнем моря. Недра 

Ханшалы богаты минеральными водами; в некоторых местах из-под земли 

бьют целебные источники. Некогда большая часть территории нынешней 

провинции была покрыта лесами. В последнее время лесистые площади 

значительно сократились, но и теперь составляют значительный массив – 

более 145 тыс. га. Леса эти настолько девственные, что в  них встречаются 

даже медведи. Местные власти делают немало для того, чтобы восстановить 

лесное богатство вилаи. Проживает здесь более ста тысяч человек.      

        Статус самостоятельной  административной единицы  Ханшала 

получила относительно недавно, в 1984 г., и, согласно официальному 

административному делению Алжира, ей было присвоен номер 40.  На 

востоке Ханшала граничит с вилаей Тебесса
8
, на севере – с вилей Умм эль-

Буаги (Умм ал-Баваки)
9
, на западе – с вилаей Батна

10
, на юго-западе –с 

                                                           
7
 Ал-Аурас (Аурас) – горный массив в Алжире, часть Восточно-сахарского Атласа. Значение слова «аурас» не 

выяснено. Подавляющая часть населения ал-Аураса – берберы. Yver G. Awras // The Encyclopaedia of Islam. 

CD ROM Edition.  

8 Тебесса (араб. Табасса) – вилая в Алжире, расположенная на крайнем востоке страны. На востоке граничит 

с Тунисом; на севере – с вилаей Сук ал-Ахрас; на западе – с вилаями Ханшала и Умм ал-Баваки; на юге – с 

вилаей Эль-Уед. Wilaya de Tébessa // Wikipédia. L’Encyclopédie libre.  

 

9 Вилайа Умм эль-Буаги (Умм ал-Баваки) располагается на востоке Алжира. На севере граничит с вилаями 

Константина и Гельма; на востоке – с вилаями Тебесса и Сук Ахрас; на севере – с вилаями Батна и Ханшала; 

на западе – с вилаей Мила. Wiaya d’Oum El Bouaghi // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  

  

10 Батна – вилайа, расположенная на северо-востоке Алжира. На севере граничит с вилаей Мила: на северо-

востоке  -- с вилаей Умм ал-Баваки; на востоке – с вилаей Ханшала; на севера – с вилаей Бискра; на востоке 

– с вилаей М’Сила; на северо-востоке – с вилаей Сетиф (Сатиф). Wilaya de Batna // Wikipédia. L’Еncyclopédie 

libre 
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вилаей Бискра
11

, на юге – с вилаей Эль-Уэд (ал-Вади)
12

. От столицы страны, 

г. Алжира, вилайа отлежит на 470 км
13

.  

    Мы проехали мимо нескольких небольших городов, расположенных на 

территории вилаи Константина, после миновали участок территории, 

относящийся к вилае Умм ал-Баваки. Было уже темно, поэтому должным 

образом рассмотреть открывавшиеся виды было невозможно. Тем не менее, я 

для себя отметил, что дорога, по которой мы ехали, как и в других 

местностях Алжира, которые  мне доводилось посещать, была отменной, 

дома же местных жителей – новыми и каменными.  

                                               

 

                                                В Ханшале          

     Итак, преодолев  примерно 145 км от г. Константина, мы около десяти 

часов вечера прибыли  в небольшой городок, где нам предстояло поселиться, 

--  ал-Хамму
14

. Всем участникам конференции отводились номера в 

                                                           
11 Бискра – вилайа в современном Алжире: на граничит с Ханшалой на востоке; на юге – с вилаей Батна; на 

северо-западе – с вилаей М’Сила;на западе – с вилаей Джельфа (Джалфа); на юге – с вилаей Уаргла 

(Варгла); на юго-западе – с вилаей Эль Уед (ал-Вади). Wilaya de Biskra // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  

 

12 Вилая Эль Уэд (арабск. ал-Вади), образованныая в 1984 г., расположена на северо-востоке Алжира. На 

восоке граничит с Тунисом; на севере погранична вилаям Тебесса и Ханшала; также на севере и северо-

западе  граничит с вилаей Бискра; на юге и юго-востоке – с вилаей Уаргла (Варгла). Wilaya de El Oued  // 

Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 

 

13
 Ахбар ал-джами‘а. [Ханшала, 2012], ал-‘адад ас-сани, обратная сторона обложки. Khenchela//Wikipédia. 

L’Еncyclopédie libre.  

14 См. весьма скудные сведения об этом городке: El Hamma  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  Cогласно 

сведениям, полученным от профессора ‘А. ‘Омара, слово ал-хамма означает на алжирском диалекте 

«баня» (ср. ал-хаммам на литературном языке и др. диалектах). Ал-Хамма – весьма распространенный в 

Алжире топоним.  
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единственной тамошней гостинице «ал-Махди ал-Амин»
15

. Внешне она 

выглядит словно североафриканская укрепленная деревня ксар
16

 – фасад 

отеля имитирует старинные крепостные стены и башни.  Подобные 

оборонительные сооружения, возведенные из саманных блоков,  которыми 

жители многих деревень стремились защититься от незваных гостей, 

сохранились во многих местностях Северной Африки.  

        Войдя в гостиницу и рассмотрев вестибюль, я заметил, что убран он в 

том же стиле, что и вестибюль отеля «Тарги», котором мне довелось дважды 

останавливаться, пребывая в другом алжирском провинциальном городе – 

Бурдж Бу ‘Арриридж
17

. Здесь стояло несколько чучел зверей, обитающих в 

горах ал-Аурас, висели картины, изображающие местных жителей в 

народных костюмах. Правда, «ал-Махди ал-Амин» несколько победнее, 

нежели «Тарги». Оно и понятно: ведь и сам городок-то маленький. Номер же  

                                                                                                                                                                                           
 

15
 Название «ал-Махди ал-Амин» означает «Истинный ал-Махди». Ал-Махди (Ведомый верным путем) – 

согласно мусульманскому вероучению, провозвестник наступающего конца света, последний преемник 

пророка  Мухаммада, мусульманский мессия. Мессианские идеи, ожидание грядущего ал-Махди стали 

получать среди мусульман широкое распространение еще на ранних этапах развития мусульманской 

общины. Этой идеей воспользовался и первый государь династии Фатимидов (909 – 1171), ‘Убайдаллах ал-

Махди (909 – 934), когда  первые «глашатаи» (ду‘ат) новой династии появились как раз в землях, которые в 

настоящее время находятся в восточной части современного Алжира. Прозоров С.М. Ал-Махди // Ислам. 

Энциклопедический словарь. М. Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991, с. 163; ал-Джилали 

‘Абд ар-Рахман б. Мухаммад. Тарих ал-Джаза’ир ал-‘амм. Ал-Джуз’ ал-аввал. Бейрут. Дар ас-сакафа, 1980, с. 

216. Таким образом, скорее всего, гостиница названа в честь ‘Убайдалаха ал-Махди – ведь для 

современных алжирцев эпоха господства Фатимидов в Северной Африке, когда под их властью 

объединились в том числе и все территории, которые впоследствии образовали нынешний Алжир, -- время 

славных свершений. См. об этом: ал-Джилали. Указ соч., с. 213 – 242.   .  

16 См.: Ksar //  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 

 

17 См.: Микульский Д.В. Среди алжирский литературоведов и писателей (на конференции в провинции 

Бурдж Бу ‘Арриридж) // Восток (Oriens). М. Наука, 2012, №4, с. 134.   
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на втором этаже, в котором мне довелось жить, оказался весьма просторным 

и комфортабельным, с прекрасным видом на окрестные горы.  

        Встретивший нас на пороге гостиницы профессор  ‘А. ‘Омар прежде 

всего любезно пригласил отужинать салатом, овощным супом, говяжьим 

антренкотом с гарниром и фруктами. Разумеется, минеральная вода и чай 

подавались в изобилии. Примерно также нас кормили обедом и ужином и в 

последующее время нашего пребывания в Ханшале. Завтрак же был 

«континентальный» -- очень вкусные булочки с чаем или кофе. В отличие от 

столицы и Бурдж Бу ‘Арриридж, лимонадами со вкусом различных фруктов 

здесь не угощали, -- в этих местах такие напитки не производятся.  

      На другой день, 18 ноября, после завтрака, проф.‘А. ‘Омар должен был 

отвезти датскую гостью в фотоателье – следовало, согласно государственным 

правилам, ее сфотографировать, а после оформить визу в полицейском 

участке, ибо доктор ‘Аватиф не получила визы в Копенгагене, но лишь в 

аэропорту г. Алжира. По дороге наш любезный хозяин немного рассказал о 

городке ал-Хамма (или же Хаммат ас-Салихин), в котором нам довелось 

жить. Наиболее знаменитой его достопримечательностью является 

термальный  серный источник, открытый еще римлянами. Вот мы и 

проезжаем мимо него. С источником соединяется вади, где также протекает 

теплая вода. Видели купающихся мальчишек и взрослых мужчин. А вокруг – 

каменистые плато, за которыми возвышаются горы, покрытые зелеными 

хвойными деревьями.  

      После обеда проф. ‘А. ‘Омар пригласил посетить еще один местный 

городок – Багай (или де Багаи)
18

, расположенный к юго-востоку от ал-

                                                           
18

 Багай (Багаи) – небольшой городок, центр округа (коммуны), расположенной в северо-восточной части 

вилаи Ханшала. Происхождение весьма древнее. В позднеримскую эпоху  (IV в.) – арена борьбы между 

сторонниками ортдоксальной церкви и приверженцами донатистской ереси. В конце V в. захвачен и 

разграблен берберами, которые сожгли тамошнюю богатую библиотеку. В конце VII в. – один из центров 

сопротивления арабам-мусульманам.  Впоследствии находился под властью Фатимидов (909 – 972(именно 
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Хаммы. Главнейшей его достопримечательностью является статуя 

знаменитой берберской царицы ал-Кахины
19

. Статую установили там потому, 

что, как полагается, именно на этом месте находилась столица легендарной 

государыни. Городок представляет собой скопление двух-трех этажных 

кирпичных домов, возведенных на железобетонном каркасе. Поразило 

                                                                                                                                                                                           
в 972 г. пала власть этой династии в Северной Африки),  Зиридов (Зайридов; 972 – 1148) и Хаммадидов 

(1007 – 1152).  Был разорен в XI в. во время нашествия на Северную Африку арабских племен бану хилал и 

бану сулайм (бану хилал и бану сулайм – два родственных северо-арабских племени, изначально обитавших 

в ал-Хиджазе; в VIII в. ряд семейно-родственных групп обоих племен переселился в Египет; в середине XI в., 

как гласит историческое предание, по наущению фатимидского вазира ал-Йазури, бану хилал и бану сулайм  

совершили разорительное нашествие на Северную Африку, где к тому времени государство Зиридов 

отложилось от Фатимидского халифата. . Idris H.R. Hilal; Lecker M. Sulaym // Encyclopaedia of Islam. CD ROM 

Edition). Baghai  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  

 

19
 Ал-Кахина («Колдунья») – царица берберского государства в ал-Аурасе. Это государство образовалось в 

477 г. в результате первого успешного берберского восстания против власти вандалов, владевших Северной 

Африкой в 431 – 534 гг.. Ал-Кахина возглавила борьбу берберов против арабо-мусульманских завоевателей 

во главе с военачальником Хассаном б. ан-Ну‘маном ал-Гассани (см. о нем ниже). Берберы же  стали 

оказывать арабам-мусульманам активное сопротивление после взятия последними в 73 (692-93) г.х. 

Карфагена, оплота византийского владычества в Северной Африке.  

       Настоящее имя царицы неизвестно (в арабо-мусульманских источниках приводится несколько его 

вариантов): ал-Кахина --  прозвище, данное ей арабами-мусульманами. Возможно, родителем ал-Кахины 

был грек-византиец. Один из ее сыновей происходил от отца-грека, а другой – от отца-бербера. Скорее 

всего, ал-Кахина исповедовала христианство, а не иудаизм. Дело в том, что родное племя ал-Кахины, 

джарава, относившееся к племенной группе зената, первоначально действительно приняло иудаизм, но 

затем стало привержено христианству. Когда ал-Кахина возглавила берберские ополчения, она уже 

овдовела и пребывала в весьма преклонном возрасте (по преданию, прожила 127 лет). Арабские источники 

сообщают, что берберская царица обладала даром предвидения. Способность эта обострялась, когда она 

впадала в экстатические состояния. Это и послужило причиной того, что арабы-мусульмане прозвали ее 

«Колдуньей».  

       Первое военное столкновение между воинством ал-Кахины и арабами-мусульманами завершилось 

тяжелым поражением пришельцев – разбитое  войско Хассана б. ан-Ну‘мана отступило до самого Триполи 

(столицы современной Ливии). Ал-Кахина же освободила пленных воинов Хассана, желая таким образом 

замириться с арабами-мусульманами. Однако, видя упорство противника, стала опустошать местности, куда 

тот, по ее предположению, вновь собирался вторгнуться. Тем временем получив подкрепления, Хассан б. 

ан-Ну‘ман около 698 г. начал новый поход против отважной воительницы. Возможно, в войске арабского 

военачальника служили также и берберы, недовольные действиями ал-Кахины. Теперь военное счастье 

перестало служить берберской  царице. Потерпев  поражение, ал-Кахина, согласно историческому 

преданию, предчувствуя неминуемую свою гибель,  завещала сыновьям заключить с арабами мир и  

принять ислам. Сама же укрылась в горах ал-Аураса. Там, настигнутая Хассаном б. ан-Ну‘маном, погибла в 

бою.  Talbi M. Al-Kahina // Encyclopedia of Islam. CD ROM Edition.           



15 

 

обилие кафе, заполненных немолодыми мужчинами, все сплошь одетыми в 

бурнусы, – оно и понятно: к вечеру в тех краях заметно холодает. У самой 

статуи, как это часто бывает в туристических местах, подошел  пожилой 

человек и стал предлагать купить у него якобы старинную глиняную 

статуэтку, изображающую берберскую женщину.  

       После мы отправились в сам административный центр вилаи, городок 

Ханшалу
20

 (он располагается к северо-западу от Бугаи). Позже я узнал, что 

город этот весьма древний, называвшийся прежде Маскула. Мы приехали в 

старинный квартал, где возводятся новые  дома с красивыми деревянными 

ставнями. По улицам проехать было весьма трудно --  мешала повсеместная 

стройка.  Однако опытный водитель ‘А. ‘Омар все же сумел провести 

автомобиль   в городской центр, застроенный еще при французах. Там он 

показал мне главнейшие городские достопримечательности: 

железнодорожный вокзал, здание жандармерии, армейские казармы. Здание 

вокзала ныне используется как рынок: дело в том, что железная дорога 

разрушилась, и ее решили не восстанавливать. Казармы же знамениты тем, 

что 1 ноября 1954 г.
21

 на них совершили нападение алжирские патриоты 

(муджахидун)
22

.  

                                                           
20 Cм. об этом городе: Khenchela  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 

  

21
 1 ноября 1954 г. – начало Национально-демократической революции в Алжире, в результате которой в 

1962 г. Алжир обрел национальную независимость и образовалась Алжирская Народно-Демократическая 

Республика (АНДР).  В ночь на 1 ноября в тридцати пунктах алжирские патриоты осуществили  более ста 

нападений и актов саботажа. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М. ИВ РАН, 1999, с. 108.   

22
 Муджахидун (ведущими джихад (священную войну), борцами за веру) именовались бойцы военной ветви 

Фронта национальнго освобождения (ФНО) Армии национального освобождения (АНО). Как отмечает Р.Г. 

Ланда, такая терминология свидетельствовала о том, что в идеологии ФНО были сильны исламские 

элементы, которые особенно ярко проявлялись в газетах и листовках этой организации, издававшихся на 

арабском языке. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М. ИВ РАН, 1999, с. 108, 116. Наличие таких элементов в 

идеологии ФНО объясняется не только и не столько влиянием «доктринального» ислама, сколько 

значительной ролью исламских идеологем, в том числе идеологемы джихада, в алжирской народной 

культуре. См.    Микульский Д.В. Североафриканское устное народное творчество и памятники арабского 
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     Потом мы оправились в одно из кафе – попили зеленого чаю, 

приготовленного по-алжирски, с мятой и сахаром. Посетителями были все 

молодые люди, одетые по-европейски, и лишь один -- в бурнусе. В кафе к 

нам присоединился друг ‘А. ‘Омара, радиожурналист Шадли Килли, с 

которым договорились о записи радиопередачи – предполагалось, что в ней 

примут  участи, помимо меня, доктор ‘Аватиф и доктор Драгана, а передача 

будет посвящена проблемам изучения алжирской литературы в России, 

Дании и бывшей Югославии.      

       Во второй раз побывать в Ханшале мне довелось незадолго до отъезда – 

22 ноября. Туда, под руководством профессора ‘А. ‘Омара мы отправились 

вместе с доктором ‘Аватиф и доктором Драганой в первой половине дня и 

осуществили запись запланированной радиопередачи. Конечно, при ярком 

дневном свете город с его достопримечательностями выглядел несколько по-

другому. Однако, безусловно, показался красивее.  

      Примечателен такой случай. Когда мои спутницы остановились напротив 

здания мэрии, чтобы его сфотографировать, к нам сразу же подошел 

постовой полицейский, козырнул и вежливо объяснил по-французски, что 

фотографировать административные здания категорически воспрещается. 

Это было, с моей точки зрения,  свидетельство  непростой обстановки и в 

административном центре вилаи, и в самой провинции.  

      Еще острее мне довелось это почувствовать  19 ноября, когда я совершал 

пешую прогулку по ал-Хамме. Разбуженный пением петухов, я позавтракал, 

а затем, в одиннадцатом часу  отправился посмотреть городок.  

      Обошел кругом его главной и единственной улицы по границам 

поселения. За ними располагаются небольшие возделанные поля, а далее – 

                                                                                                                                                                                           
книжного эпоса в исследованиях ливийских и алжирских фольклористов. Обзор //Восток (Oriens). М. Наука, 

2013,№ 1, с.180 – 181. 
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каменистая равнина, ограниченная невысоки горами. Видел и местное 

кладбище. Основная часть домов в ал-Хамме – новые, типичные для 

современного Алжира – возведены из кирпича на железобетонном каркасе. 

Украшены великолепными деревянными дверями и ставнями, как и в 

Ханшале. Скорее всего, это также одна из характерных черт современной 

алжирской архитектуры. Видел также квартал многоквартирных домов.  

        Кое-где, рядом с новыми частными домами сохранились прежние 

усадьбы, низенькие, огороженными заборами из дикого местного камня. 

Остановился у одной из них, чтобы повнимательнее посмотреть. К воротам 

подошла пожилая женщина, гнавшая корову. Сразу подошла ко мне и стала 

встревожено расспрашивать, кто я такой и чего высматриваю. Я постарался 

объяснить, что я - гость из России и гуляю по городу. Преподнес московскую 

шоколадку. Откуда ни возьмись, появился пожилой мужчина, в бурнусе, с 

седой бородой (видимо, муж той женщины). Размахивая руками, стал 

задавать те же вопросы, что и его супруга. Я предпочел вежливо 

попрощаться и уйти. Когда направлялся к главной улице, ко мне подошел 

молодой  мужчина в черном пальто. Представился: Сахм Белхаджж, 

хозяин дома, у которого я только что был. Пообщавшись с любопытным 

незнакомцем, престарелые родители позвонили сыну, и он поспешил к дому, 

чтобы разобраться, в чем дело. Я постарался объяснить, кто я такой – 

профессор из России, приехал для участия в научной конференции, 

проживаю в гостинице «ал-Махди ал-Амин», вышел погулять и посмотреть 

город. Боюсь, что господин Белхаджж мне не совсем поверил, однако 

расстались мы с ним дружески.  

       Выйдя на главную улицу ал-Хаммы, а уже направился к родному отелю, 

однако тут был остановлен двоими молодыми жандармами в полевой форме. 

Учтиво отдав мне честь и представившись,  стражи порядка опять-таки 

расспросили, кто я такой и зачем нахожусь в ал-Хамме. После осмотрели 
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мою фотокамеру и, удостоверившись в том, что я не сфотографировал ничего 

запрещенного или подозрительного, вежливо козырнули и предложили мне 

следовать дальше. Остаток пути к отелю я прошел без приключений. 

Обратил внимание, что на первых этажах ряда зданий, расположенных на 

главной улице городка, устроены агитационные пункты различных партий, 

участвовавших в парламентских выборах. Над входами и на стенах были 

вывешены алжирские национальные флаги и плакаты с партийной 

символикой и лозунгами. Внутри помещений, а также рядом, как я видел 

впоследствии, всегда толпились мужчины  -- многие в бурнусах (то есть, 

самые простые алжирцы). Так что эти избирательные пункты сделались 

своеобразными клубами, где, видимо, обсуждались не только политические, 

но и сугубо житейские проблемы.  

      Другое впечатление носило сугубо климатический характер. К концу 

прогулки сделалось довольно тепло, было, может быть, градусов 

восемнадцать, во время же выхода из гостиницы, температура едва 

достигала, как мне представилось, десяти градусов.  

        Вечером же того дня я обратил внимание на то, как в этих местах 

внезапно и быстро темнеет.     

        Позже профессор ‘А. ‘Омар  объяснил мне, что обстановка в Алжире, 

несмотря на урегулирование противостояния с исламистами в целом и на 

действительную демократизацию, реально действующую программу 

льготного кредитования мелкого и среднего предпринимательства,  все же 

остается довольно напряженной. Именно поэтому иностранцу 

самостоятельно передвигаться по стране не рекомендуется. Прибыв в любой 

новый населенный пункт, необходимо непременно отметиться в полиции. В 

1990-е гг., после начала в Алжире кризиса, въездные визы были введены 

даже для граждан Франции, которые прежде, со времен основания 

независимого Алжирского государства, имели право свободного в  него 
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въезда. Вот чем объясняется столь пристальное ко мне внимание и 

сотрудников правоохранительных органов, и простых местных жителей.   

      Об известной степени напряженности обстановки в вилае 

свидетельствует и следующее обстоятельство. Первоначально профессор ‘А. 

‘Омар сообщил нам, что предполагается посещение гостями конференции 

одной из главнейших местных достопримечательностей – замка царицы ал-

Кахины. Развалины этого архитектурного памятника располагаются недалеко 

от предполагаемой столицы легендарной государыни, уже упоминавшегося 

городка Багаи. Замок причислен к национальному наследию Алжира, однако 

археологическое его изучение так и не осуществлено, и считается, что 

сохранность резиденции ал-Кахины находится под угрозой. Правда, о 

значимости замка для местного самосознания свидетельствует то 

обстоятельство, что макет его находится в кабинете ректора университета. 

Так вот, экскурсия к этой достопримечательности так и не состоялась, 

потому что местное управление службы безопасности в конечном итоге не 

дало согласия на ее проведение.   

      Ну и, наконец, касаясь сугубо внешних впечатлений от посещения 

Ханшалы, следует рассказать о том, как мы, иногородние и иностранные 

участники конференции, были удостоены приглашения на ужин  в дом 

одного из устроителей нашего форума --   начальника канцелярии ректора 

университета. Среди гостей был также и ряд сотрудников местного 

университета. Хозяин дома --  молодой человек, тридцати с  небольшим лет, 

муж очаровательной супруги и отец милой трехлетней дочки. По  профессии 

– ветеринар.  

       Ужин был назначен на 21 ноября. Отправились  мы в гости, примерно, в 

половину шестого, когда темнота над городком еще не сгустилась. 

Оказалось, что наши хозяева проживают в минутах пятнадцати ходьбы от 

гостиницы, в новом многоквартирном жилом комплексе, расположенном 
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практически прямо на главной улице ал-Хаммы. На пороге 

четырехкомнатной квартиры нас встретила хозяйка дома – в длинном 

традиционном платье местной выделки и в платке. Ужин приготовила она 

сама вместе с одной своей родственницей.  

      Гостей усадили в гостиной на диваны, стоящие у стен. Посередине 

находились два столика, а на них – огромное серебристое металлическое 

блюдо, застеленное куском полиэтилена. На этом столе красовались блюда с 

различными салатами, стояла стопка тарелок и лежали  на салфетке весьма 

добротные столовые приборы. Когда гости отведали салатов, была подана 

супница с ароматным наваристым бараньим супом; после – местный вариант 

знаменитого магрибинского кускуса; затем – половина жареного барашка. 

Завершилась трапеза фруктами и чаем. Остатки каждого предыдущего блюда 

заворачивались в кусок полиэтилена, служившего скатертью, и выносились 

на кухню. Затем на огромном блюде расстилался новый кусок полиэтилена, и 

на него ставилось новое блюдо.    

      Разумеется, трапеза сопровождалась разговорами и шутками – 

обсуждали, в основном, конференцию. Хозяйка дома сама не присаживалась 

за общий стол, но лишь  обслуживала гостей, в то же время ухитряясь 

активно принимать участие в общей беседе, выказывая отменную 

осведомленность в университетских проблемах. Видимо, молодая женщина, 

как и ее муж,  -- обладательница диплома о высшем образовании. Хозяева 

дома, как я выяснил впоследствии, -- берберы (об этом будет речь впереди, в 

разделе, посвященном межэтническим отношениям), но разговаривала она на 

алжирском диалекте, порой   примешивая к нему  французские фразы.    

        Распростились же мы с гостеприимными хозяевами уже в десятом часу. 

Выйдя на улицу и увидев над головой бархатное небо с яркими звездами, я со 

всей полнотой почувствовал, что нахожусь в североафриканских горах, над 

которыми уже опустилась ночь.  
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                                    Путь из Ханшалы  

 

        23 ноября наступил день прощания с гостеприимной Ханшалой. Около 

шести часов утра   доктор ‘Аватиф, профессор из  Орана
23

  ‘А.Шарифи и 

автор этих строк выехали в Константину от гостиницы «ал-Махди аш-

Шариф». Автомобилем управлял тот же водитель, что привез нас в ал-

Хамму.  

     Около семи  часов мы  достигли границы вилаи Умм ал-Баваки и свернули 

на трассу, ведущую к Константине. Сам городок Умм ал-Баваки предстал 

перед нами скопищем огней,  горевших у подножия горы. Далее дорога шла 

между двух горных хребтов, отстоящих от нее на некотором отдалении. 

Несколько позже наш путь стал пролегать через желтую, песчаную равнину, 

ограниченную справа, по ходу нашего движения, также желтого цвета 

горами, кое-где покрытыми лесом.  Порой попадались отдельно стоящие 

усадьбы.  

      В восьмом часу миновали городок ‘Айн. Главная улица, по которой мы 

проехали, образованная новыми двух-трехэтажными домиками, уютно 

освещалась фонарями.  

             После дорога, шедшая между  округлыми холмами, привела нас к 

городку Сикус (Сигус)
24

.  

                                                           
23

 Оран (араб. Вахран) – город и центр  одноименной вилайи в юго-западной части Алжира. Основан в 903 г. 

моряками из ал-Андалуса на месте древнего берберского поселения. Сохранились  старинные кварталы, 

обладающие большой архитектурной и исторической ценностью. Le Petit Futé de l’Algerie. Paris. Nouvelles 

Editiones de l’Universite, 2005, p. 202 – 203.  

24 См. упоминание об этом городке:Sigus  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 
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     Около половины восьмого мы оказались на территории вилаи 

Константина, а минут через пятнадцать издали увидели саму Константину – 

древний и прекрасный город. Вот мы и у аэропорта. За ним – горы.  

      Здесь распрощались с профессором Шарифи – он другим рейсом улетал в 

Оран. Наш же с профессором ‘Аватиф путь лежал в Алжир.  

       Время в столичном аэропорту нам помог интересной беседой скоротать 

мой старинный знакомый, журналист и преподаватель ‘А. Бубакир  -- он 

уехал из Ханшалы раньше нас и прибыл в аэропорт г. Алжира, специально, 

чтобы познакомить нас со своей старшей дочерью, студенткой факультета 

иностранных языков Алжирского университета, и пожелать нам счастливого 

пути.                                        

                                       На конференции              

        Теперь пора рассказать о конференции, ради которой, собственно 

говоря, я и был приглашен в Ханшалу. Мероприятие это носило 

наименование «Первый международный форум по [проблемам] алжирской 

литературы на языках мира» (ал-Мултака ад-дували ал-аввал хаул ал-адаб ал-

джаза’ири фи лугат ал-‘алам). Организатором встречи выступила 

Лаборатория по изучению дискусра и перевода (Махбар тахлил ал-хитаб ва-

т-тарджама) факультета литератур и языков (куллиййат  ал-адаб ва-л-

лугат) Университета имени ‘Аббаса Лагрура в Ханшале (Джами‘ат ‘Аббас 

Лагрур Ханшала) при содействии Министерства высшего образования и  

научных исследований Алжира (Визарат ат-та‘лим ал-‘али ва-л-бахс ал-

‘илми). Заседания конференции проходили 21 – 22 ноября 2012 г. Всего было 

заслушано восемнадцать докладов, включая и мой собственный. Рабочим 

языком  форума был арабский.  

       Университет (или же Университетский центр) Ханшалы располагается в 

нескольких километрах севернее ал-Хаммы. Университетский городок 
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весьма новый, видимо, 1980-х – 2000-х гг. постройки. Дату основания 

учебного заведения мне установить не удалось, но, по всей видимости, он 

был образован вскоре после  обретения Ханшалой в 1984 г. статуса 

отдельной вилаи. Мне также не удалось выяснить, когда  университет стал 

называться именем героя национально-освободительной борьбы ‘Аббаса 

Лагрура (ал-Гарура в классическом произношении; 1926 – 1957), 

родившегося недалеко от г. Ханшала
25

.  

         Конференция проходила в прекрасном конференц-зале 

университетского комплекса.  

     В зале было установлено государственное знамя Алжира. Форум начался 

зачтением приветственной речи Президента Республики. После один из 

студентов  продекламировал нараспев несколько коранических аятов. Затем 

был исполнен государственный гимн Алжира. За этим последовали речи 

университетских руководителей. Ну а потом собрание приступило к 

заслушиванию научных докладов.  Было решено, что вопросы будут 

задаваться аудиторией в письменном виде, и выступающие станут отвечать 

на них в конце каждого заседания.  

      В соответствии с программой, мне предстояло выступать вторым, после 

В. Ла‘раджа. Сидя в президиуме, я обратил внимание на то, что большинство 

студентов, присутствовавших в зале, составляли девушки – в мусульманских 

платках и длинных плащах: такой стиль одежды широко распространился в 

Алжире с 1990-х гг.  

     Когда подошла моя очередь, я прочитал заранее приготовленный арабский 

текст моего сообщения.  Следом за мною выступили мой старинный 

знакомый, выпускник факультета журналистики Ленинградского 
                                                           
25 См. об ‘Аббасе Лагруре: Abbas Laghrour  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  
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госуниверситета  ‘Абд ал-‘Азиз Бубакир, известный журналист, 

представлявший Алжирский университет, и профессор университета 

Константины Хусайн Хамри.  

       Выяснилось, что мне было адресовано двадцать (!)  записок с вопросами. 

Вопросы, разумеется, повторялись. Они свелись к следующим темам  

(вопросы, как увидят читатели, носили как сугубо личный, так и 

теоретический характер): 1) почему я стал заниматься изучением арабской 

литературы и арабской культуры в целом; 2) каким образом удалось хорошо 

овладеть арабским языком; 3) где учил арабский язык; были ли среди 

преподавателей арабы; 4) каков мой родной язык; 5) каковы традиции и 

современное состояние преподавания арабского языка в России; 6) каков 

фактор первичен в обретении алжирской литературой западных форм – 

непосредственное западное (французское) влияние или же влияние литератур 

восточной части Арабского мира; 7) оказали ли переводы алжирской 

литературы на русский влияние на литературный процесс в России. 

Постарался  ответить на эти вопросы в меру своего разумения.  

     На этом же заседании был представлен доклад французского 

исследователя алжирской литературы ХХ в. профессора Марселя Буа. В силу 

преклонного возраста он не смог лично присутствовать на форуме. По этой 

причине  текст сообщения был зачитан на французском профессором ‘А. 

‘Омаром  и последовательно переведен на арабский ‘А. Бубакиром.  

      Итак, работа конференции шла своим чередом и весьма гладко. Конечно, 

на второй день заседаний народу в зале несколько поубавилось, однако 

нельзя сказать, что выступать приходилось в полупустом зале – было видно, 

что студенты испытывают к происходящему значительный интерес.  

     Но вот, началось второе заседание второго дня работы форума (согласно 

программе, оно проходило с 12.00 до 14.00  21 ноября). Заседание открыл 
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профессор Эр-Риядского университета Султан Са‘д  ал-Кахтани. Тема его 

доклада был сформулирована следующим образом: «Восприятие алжирской 

литературы в странах Арабского (Персидского – Д.М.) залива. В основном 

же С.С. Кахтани рассказывал о том, каким образом в Саудовской Аравии  

воспринимали борьбу алжирского народа за независимость и ее конечную 

победу. Саудовцы, отметил докладчик, почти  ничего не знали ни об 

алжирцах, ни об Алжире. Наивно полагали, что Алжир – это страна, 

расположенная на островах (ал-Джаза’ир (таково арабское название этой 

страны; буквально это слово означает «острова»). Думали, будто алжирские 

муджахидун  борются против неверующих-куффар либо против 

колонизаторов-христиан.  Собирали  пожертвования в пользу Алжира и 

алжирцев. Ради этого саудовские женщины даже снимали с себя украшения. 

Когда же было объявлено о завоевании Алжиром независимости, то  жители 

многих саудовских городов ликовали. В народе говорили: «Победили 

муджахиды; гонят врагов с острова на остров».  

       Доклад С.С. Кахтани сделался поводом для скандала. Едва он умолк, как  

с мест повскакало несколько молодых людей и наперебой заговорили по-

французски примерно следующим образом: «Из доклада явствует, что арабы 

– необразованные невежды, варвары. Они ничего не знают и знать не хотят 

об Алжире. Они пришли в эту землю как колонизаторы, оккупанты». К тому 

же, разгоряченные молодые люди выразили негодование тем, что рабочим 

языком форума был арабский, а не французский и не берберский (амазиг
26

) и 

что на конференции не обсуждались проблемы алжирской литературы на 

берберском языке.  Это великая несправедливость, потому что берберское, 

                                                           
26

 Амазиг («свободные люди») – одно из самоназваний берберов. Таким образом обозначается и 

берберский язык (также  тамазиг). Термин же «берберы» (греко-латинского происхождения, также 

заимствованный арабами (ал-барабира),  считается зачастую  презрительным. Pellat Ch. [Преамбула]. 

Berbers. [Преамбула] // Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.  
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амазигское, самосознание и культура – важнейший элемент алжирской 

идентичности.            

          Надо отдать должное С.С. Кахтани: он  всемерно постарался смягчить 

возникший конфликт. Отвечая на вопросы в положенное время, то есть, 

после заседания, он сказал, что, действительно, в пятидесятые – 

шестидесятые годы у него на родине об Алжире знали весьма мало, но это 

скорее беда,  нежели вина саудовцев. Ну а «колонизаторских» или же 

«оккупантских» замашках арабов в странах, которые волею Аллаха оказались 

в ходе арабо-мусульманских завоеваний VII – VIII вв., ему доводится 

слышать впервые. (Скажем в связи с этим, что, согласно арабо-

мусульманской исторической традиции, эти завоевания именуются футухат 

– дословно, «открытия», ибо, как считают мусульмане, Аллах открыл 

последователям пророка Мухаммада многие страны)
27

. Если бы арабы вели 

себя как колонизаторы, подчеркнул профессор Кахтани, их бы неминуемо 

прогнали.            

      Ну и заключительным аккордом конференции, своеобразным ответом 

поскандалившим молодым людям,  стало выступление «под занавес» двух 

студенток (они были в платках и длинных балахонах). Выйдя на трибуну, 

одна из девушек произнесла речь на местном диалекте амазигского языка. 

Судя по тому, что зал внимательно ее слушал, а потом дружно захлопал, 

диалект этот был понятен всем. Потом она прочитала по-амазигски 

стихотворение собственного сочинения, которое ее подруга произнесла в 

арабском переводе: берберы и арабы – единый народ; мы – алжирцы, и 

делить нам нечего.  

                                                           
27

 Характерно, что подобная позиция относительно арабо-мусульманских завоеваний высказана алжирским 

историком ХХ в. ‘Абд ар-Рахманом б. Мухаммадом ал-Джилали: ал-Джилали ‘Абд ар-Рахман б. Мухаммад. 

Тарих ал-Джаза’ир ал-‘амм… Ал-Джуз’ ал-аввал. Бейрут. Дар ас-сакафа, 1980, с. 119 – 120. Как видно, такая 

позиция разделяется в Алжире далеко не всеми.  
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       Тут форум подошел к концу. Профессор ‘А. ‘Омар зачитал коммюнике, 

выработанное особой редакционной комиссией, среди членов которой был 

упомянут также и автор этих строк. Суть же коммюнике сводилась к 

следующему. Современная алжирская литература отличается высокими 

эстетическими стандартами, она играет значительную культурную и 

общественную роль. Если прежде алжирская литература преимущественно 

создавалась на арабском и французском языках, то ныне алжирские 

литераторы пишут также и по-английски, по-итальянски и по-испански.  

Конференция приветствует молодых писателей, готовых сочинять и на 

«втором национальном языке», то есть, по-амазингски. (Это пассаж, по всей 

видимости, был добавлен по горячим следам возникшего конфликта – Д.М.). 

Современная алжирская литература пользуется вниманием исследователей 

различных стран и переводится на разные языки. Об этом свидетельствует 

участие в форуме исследователей из Дании, России, Саудовской Аравии и 

Сербии.  

           После конференции ее устроители и участники (профессор ‘А. ‘Омар, 

профессор Ханшалинского университета Йусуф ал-Атраш и профессор ‘А. 

Шарифи) обсуждали также проблему восстановления научных отношений с 

марокканскими университетами
28

. Сходились на том, что осуществить это 

необходимо, однако задача трудно решаема. Дело в том, что после того, как в 

1994 г. в Марракеше
29

 произошел известный террористический акт, 

марроканская сторона закрыла сухопутную границу с Алжиром, потому что 

власти соседнего государства решили, будто взрыв организован алжирскими 

                                                           
28

 22 ноября.  

29
 В конце 1994 г. трое  неизвестных ворвались в холл отеля «Атлас-Асни» и, обстреляв группу испанских 

туристов, убили двоих их них. Проведя расследование, марокканские  власти обвинили в подготовке 

теракта алжирские спецслужбы,  хотя предварительно было арестовано несколько сот местных исламистов. 

Трое убийц испанских туристов были казнены, а ряд их пособников приговорен к пожизненному 

заключению. Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной Африки: история и 

современное состояние. М. Издательство Московского университета, 2008, с. 296.   
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спецслужбами. Был введен визовой режим. Однако потом выяснилось, что 

террористический акт был осуществлен марроканскими  исламистами. 

Недавно марокканские власти стали обращаться с просьбами об открытии 

границы, однако алжирская сторона на это не соглашается. Дело, с точки 

зрения моих собеседников, заключается в следующем. В Марокко 

жизненный уровень существенно ниже, чем в Алжире. Цены практически на 

все товары выше раз в шесть – семь. Марокканцы же – ловкие торгаши. Если 

открыть границу, то они непременно тотчас же станут заниматься 

контрабандой, примутся вывозить все, что ни попадется под руку, и прежде 

всего сырую нефть, бензин и продукты питания; взамен же станут поставлять 

гашиш и другие наркотики. Так что, решили профессора, пусть ситуация  

останется прежней – с развитием алжирско-марроканских университетских 

связей пока придется подождать.      

      Насколько я могу судить, несмотря на разгоревшийся на научной встрече 

незапланированный  спор, устроители конференции остались довольны ее 

итогами. Приехав проводить меня в аэропорт имени Х. Бумедьена
30

,  мой 

старинный знакомый ‘А.  Бубакир сказал, что итогами мероприятия довольно 

не только руководство университета, но и администрация вилаи Ханшала; а 

что еще важнее – министерство культуры. Так благодаря этому  

Ханшалинский университет сможет получить от государства  еще большую 

помощь для организации подобных акций в будущем.              
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 23 ноября.  
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               Оценка  роли арабов и берберов
31

 в истории культуры  

                   Алжира. Проявления регионального самосознания   

 

        Столь явный конфликт, произошедший на мероприятии, в котором мне 

довелось участвовать, однозначно свидетельствует об остроте арабо-

берберских отношений в сегодняшнем Алжире. В силу этого обстоятельства 

считаю необходимым привести сведения, которые мне удалось собрать по 

этой проблеме.  

              Весьма часто мои собеседники высказывали негативные мнения 

касательно роли арабов в развитии Алжира и алжирской культуры.  В 

частности, профессор ‘А. ‘Омар в первый вечер нашего с ним знакомства без 

обиняков заявил, что арабские племена бану хилал и бану сулайм, 

вторгшиеся в Северную  Африку в XI в., не принесли ее народам ничего 

хорошего. Другое дело римляне. Этот народ, по мнению устроителя 

конференции, сыграл великую цивилизаторскую роль на огромном 

пространстве от Ирландии до Сахары. Большим поклонником римской 

цивилизации, имевшей ключевое значение для «окультуривании» Ханшалы, 

является и доктор Хасан, встречавший нас в аэропорту г. Константины.     

        Другой сотрудник университета, уроженец и  патриот Ханшалы, 

высказался еще более резко: «Мы здесь, в Ханшале, стараемся не 

смешиваться с арабами. Подобных браков у нас практически нет. То же 

самое происходит и в других местностях, где берберы проживают компактно. 

Арабы – пришлый и чуждый нам в расовом отношении элемент. Другое дело 

--  заключение брачных союзов с русскими или украинскими женщинами. 

Ведь в таком случае роднятся двое людей, близких в расовом отношении. Я 

                                                           
31

  О превратностях политики относительно берберской проблемы в независимой Алжире см.: Ланда Р.Г. 

История Алжира. ХХ в. М. ИВ РАН, 1999, с. 195 – 195.  
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занимаю такую позицию не потому, что разделяю  сепаратистские 

настроения, но потому что стремлюсь к сохранению нашего народа. Расисты 

не мы, берберы, но это арабы – расисты. Они сразу же начинают 

подчеркивать инородческий характер «чужака», оказавшегося в их среде, и 

отторгают его».  

        Сама вилайа Ханшала предстает в умах ее жителей оплотом амазигской  

истории и культуры. Такого мнению придерживается доктор Хасан, 

встретивший профессора ‘Аватиф и меня в аэропорту г. Константина. Он – 

уроженец небольшого города Кайс  (Кеис), который располагается в северо-

западной части вилаи (мы проехали его по пути в ал-Хамму)
32

. Одной из его 

первых фраз, обращенных к нам, была: «Мы – амазиг». В разговор вмешался 

и водитель присланного за нами университетского автомобиля: «Я – тоже 

амазиг. Мы – исконные обитатели  этих мест, берберы аш-шавиййа
33

. Дома 

говорим по-берберски.  Особенность Ханшалы заключается в том, что здесь 

сохранился живой амазигский фольклор». Доктор же Хасан использует для 

общения в семье как амазигский, так и арабский языки, с родителями же по-

арабски говорить стесняется.  

       Вообще же, продолжил разговор доктор Хасан, Ханшала  несет следы 

пребывания на ее территории различных народов. Древнейшие ее насельники 

--  берберы. Позже здесь обитали и финикийцы, и карфагеняне, и римляне, и 
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 Кайс – город и административный центр округа в вилае Ханшала. Большинство жителей занимается 

сельскохозяйственным трудом и традиционными ремеслами, а также государственной службой. Знамениты 

блюда местной кухни. Согласно  преданию, г. Кайс был основан ал-Кахиной на земле, которую она считала 

благословенной.  Современный город был заложен в колониальную эпоху (1907 – 1911). Тогда Кайс носил 

имя Эдгар-Кинэ, в честь известного французского историка и политического деятеля Э.Кинэ (1803 – 1875).  

Кайс // Викибидийа. Ал-Маусу‘а ал-хурра.  

33
 Аш-Шавиййа –(или шавийа; дословно «скотоводы»)  --  применительно к Северной Африке, две группы 

берберов зената и хаввара. Одна из них проживает в Алжире, в горном районе ал-Аурас, к которому 

относится Ханшала, а другая – в исторической области Тамасна, на северо-востоке Марокко. Хотя в XI в. 

берберы ал-Аураса были завоеваны бану хилал, они сохранили собственный берберский диалект. Colin G.S., 

Jastrow O. Shawiya. 1. The Maghrib // Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.      
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арабы-мусульмане, и турки, и французы. Интересно, что доктор Хасан не 

преминул упомянуть Хассана б. ан-Ну‘мана, арабо-мусульманского 

военачальника, осуществившего завоевание территории горной области ал-

Аурас, к которой также принадлежит и нынешняя Ханшала
34

.  

        Для господина декана филологического факультета университета 

Ханшалы, который любезно принимал меня и угощал чаем 20 ноября, 

Ханшала – это область, народ которой подлинный муджахид (борец), из-за 

такого своего характера он постоянно страдал. Исконные жители этих мест 

боролись и против арабов-мусульман, и против османов, и против французов. 

И далеко не случайно, что знаменитая берберская царица ал-Кахина – 

уроженка здешних мест.      

       Эта историческая личность, долгое время беззаветно боровшаяся  против 

арабов-мусульман,  олицетворяет амазигский (берберский) характер 

Ханшалы. О том, что деяния ал-Кахины связаны с этими местами, первым 

делом не преминул сообщить доктору ‘Аватиф и мне именно доктор Хасан. 

Он подчеркнул, что царица исповедовала иудаизм. Видимо, для него было 

важно, что берберская героиня являлась адептом монотеистической религии, 

но ни в коем случае не была мусульманкой.  

       На то обстоятельство, что ал-Кахина якобы исповедовала иудаизм, 

обратил внимание в беседе со мною и профессор из Орана ‘Абд ал-Вахид 

Шарифи. Перед  началом арабо-мусульманского завоевания, сказал он, в 

Северной Африке  проживало значительное количество иудеев, причем 
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 Хассан б. ан-Ну‘ман ал-Гассани (ум. ок. 700) – арабо-мусульманский военачальник.  Завершил завоевание 

Ифрикии (территории современного Туниса и восточной части современного Алжира), окончательно 

подчинив арабам-мусульманам Карфаген и нанеся решающее поражение ал-Кахине. Вел политику, 

направленную на примирение с берберами. Был смещен с поста главнокомандующего арабо-

мусульманскими войсками в Северной Африке из-за происков наместника Египта ‘Абд ал-‘Азиза б. 

Марвана, который назначил вместо него своего любимца Мусу б. Нусайра. Когда Хассан б. Ну‘ман 

возвращаясь на Восток, проезжал через Египет, у него отобрали захваченные во время войн трофеи. Умер, 

воюя против византийцев. Talbi M. Hassan b. al-Nu‘man al-Ghassani // Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.  
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большинство из них было берберами, принявшими эту религию. Иудаизм 

распространялся как через посредство морской торговли, так и благодаря 

контактам с позднеримским и византийским Египтом,  где со времен 

правления династии Птолемеев существовала весьма многочисленная и 

влиятельная иудейская община. По всей видимости, иудаизм принимался 

берберами как некий символ оппозиционности византийской власти, 

религиозной основой которой было ортодоксальное христианство
35

.               

       Профессор ‘А. ‘Омар относится к ал-Кахине как истый современный 

ученый-гуманитарий. Иными словами, он воспринимает ее образ в свете 

исторической критики. По его мнению, амазигская царица – персона сугубо 

легендарная. Легендарны же и  основные элементы ее жития – завещание 

детям замириться с арабами и принять ислам; рассказ о гибели (якобы была 

обезглавлена, а останки утоплены в колодце – согласно преданию, этот 

колодец находился в  местечке Би’р ал-‘Атир
36

, что расположено в южной 

части алжирской вилайи Тебесса (на алжирско-тунисской границе; эта 

вилайа граничит также и с Ханшалой).  

       Позже он поведал мне, что перед установлением статуи ал-Кахины (это 

случилось в 2003 г.) среди образованных алжирцев, и, главным образом, 

жителей Ханшалы, разгорелась довольно жаркая дискуссия. Одни выступали 

против увековечивания ее памяти, а другие считали это необходимым. 
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 По мнению алжирского историка ХХ в. ‘Абд ар-Рахмана б. Мухаммада ал-Джилали, иудейская община 

образовалась в Северной Африке еще в VI в. до н.э., в результате так называемого Вавилонского пленения. 

Впоследствии волны евреев -эмигрантов прибывали в Северную Африку неоднократно. Последняя такая 

миграция происходила в XIV – XVII вв. с Иберийского полуострова.  По его словам, берберское племя 

джарава (родное племя ал-Кахины), населявшее западные районы современного Туниса и восточные 

современного Алжира, исповедовало иудаизм вплоть до возникновения государства Идрисидов (788 – 985). 

Ал-Джилали ‘Абд ар-Рахман б.Мухаммад. Тарих ал-Джаза’ир ал-‘амм … Ал-Джуз’ ал-аввал. Бейрут. Дар ас-

сакафа, 1980, с. 54.  

36
 Би’р ал-‘Атир – самоуправляемая коммуна (муниципалитет) в алжирскойвилае Тебесса, раполаженный в 

87 км к югу от г. Тебесса. Bir el-Ater  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 
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Противниками были члены так называемой «арабской партии». Их основной 

аргумент сводился к тому, сто амазигская царица была противницей 

мусульман. Напротив, идею водружения статуи поддерживала так 

называемая «амазигская партия». Ее приверженцы считали, что ал-Кахина – 

национальная героиня, боровшаяся с захватчиками.   

       В конце концов, статую решено было установить. В церемонии открытия 

скульптуры принял участие президент Алжира ‘Абд ал-‘Азиз Бутефлика
37

. 

Автором ее является алжирский скульптор ‘Али Бухалфа, который 

воспроизвел образ царицы на основе ее изображений на североафриканских 

монетах. Статую же  изготовили из нержавеющей стали. Багай был избран в 

качестве места возведения памятника неслучайно – там, согласно преданию, 

находился дворец, в котором обитала великая государыня. Местные жители 

показывают некие развалины, которые они полагают остатками дворца 

(археологических же раскопок там произведено не было)
38

. Я этих развалин, 

побывав в Багае, не видел. Скорее всего, замок ал-Кахины, который 

участникам конференции первоначально предполагалось показать,   -- совсем 

другой памятник. Ведь нам предстояло отправиться куда-то в горы, а 

багайские развалины, по всей видимости, располагаются прямо в черте 

города.   

          К тому же, местные жители считают, что Багай – это имя одной из 

дочерей ал-Кахины, а Ханшала – имя другой ее дочери (эту информацию мне 

сообщила аспирантка филологического факультета университета Ханшалы, 

которая занимается проблемами литературной критики). На самом деле, 

                                                           
37 ‘Абд ал-‘Азиз Бутефлика (Бутафлика; род 1937) – пятый президент Алжира (с апреля 1999 г.). См. его 

биографию: Abdelaziz Bouteflika  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 

 

38 Kahena  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  

 



34 

 

город существовал еще во времена Блаженного Августина и именовался им 

Вагая. Так что мнение о происхождении названий этих двух мест от имен 

дочерей ал-Кахины – не что иное как «народная этимология».    

             Принципиально иная точка зрения была выражена руководителями 

университета и устроителями конференции на обеде, устроенном в честь 

окончания мероприятия. За столом говорили, что в последнее время роль 

языка амазиг значительно преувеличивается. Этот язык обладает 

незначительным творческим потенциалом. Неслучайно письменной 

культуры  у берберов так и не сложилось. Они всегда пользовались чужими 

алфавитами, в последнее время – арабским. С какой стати поборники языка 

амазиг стали выступать по-французски? Они побузят, а потом уедут во 

Францию. Таким образом, чрезмерное возвеличивание берберской культуры 

и языка амазиг чревато угрозой единству Алжира.  Да и вообще, разделение 

алжирцев на арабов и берберов  придумали французские колонизаторы, 

чтобы изолировать берберов, офранцузить их и христианизировать, подобно 

тому, как они поступили с политеистическими народами Черной Африки
39

.  

       Преподавание амазигского языка в школах, считает профессор из Орана                  

‘А.  Шарифи, – дело довольно бесперспективное; к тому же, и осуществляют 

его учителя арабского языка. И куда выпускник школы с амазигским 

«уклоном» может устроиться – ни на государственную службу его не 

возьмут, ни высшее учебное заведение не примут
40

.  
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 См. о подобных тенденциях во французской колониальной политике в Алжире: Ланда Р.Г. Борьба 

алжирского народа против европейской колониазации. М. Наука. Главная редакция восточной литературы, 

1976, с. 133 – 135, 141 

40
 22 ноября.  
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       Подобную точку зрения выразил и ‘А.  Бубакир
41

. Конфликт, 

произошедший на конференции, он считает несущественным, потому что 

столкновение случилось сугубо в сфере культуры. Тем более, что 

правительство сделало решительные шаги для решения амазигской 

проблемы. Главный из этих шагов – придание амазигскому языку статуса 

официального. Но что с того? Этот язык совершенно не развит. Берберы 

даже не могут договориться об алфавите, каким им следует пользоваться: в 

Тизи-Узу, например, хотят писать латиницей, а в Ханшале – арабицей. В 

некоторых регионах перешли к школьному обучению на амазигском языке. 

Однако ни дети, ни родители не хотят такой учебы. Что делать с подобным 

аттестатом?  Кем может стать выпускник такой школы? Врачом? 

Государственным служащим? Алжирский народ, продолжил ‘А. Бубакир, 

испокон веков привык к совместному жительству арабов и берберов. Сам 

мой собеседник арабского происхождения (см. об этом ниже), супруга же его 

берберка, однако  по-берберски не говорит, потому что не знает этого языка.       

         

               Арабский язык и арабская словесность в Алжире   

     Моих собеседников, в силу их профессиональной принадлежности, весьма 

волнуют проблемы бытования арабского языка и арабской словесности в 

Алжире.       

      Во время описываемой командировки я удостоился изложения целой 

концепции развития языковой культуры в Алжире. Мой  старинный 

знакомый, известным алжирский фольклорист профессор ‘А. Бурайу
42
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 23 ноября.  

42 Беседа состоялась вечером 19 ноября. ‘А. Бурайу преподнес мне в подарок свои книги, 
посвященные алжирскому  и общеарабскому словесному  народному творчеству: Бурайу ‘А. Фи-с-
сакафа аш-ша‘биййа ал-джазаи’риййа . Ат-Тарих ва-л-кадайа ва-т-таджаллийат. (Макалат ва 
хиварат).(Об алжирской народной культуре. История, проблемы, проявления. (Статьи и 
интервью).*Алжир+. Vescera Editions, 2011 (Подаренная книга подвигла автора этих строк на 
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полагает, арабские диалекты стран ал-Магриба сложились в результате  

нашествия бану хилал и бану сулайм в XI в., которые-то и осели в Северной 

Африке. На территории современной Ливии, в основном, поселились бану 

сулайм, а на территории современного Алжира --  бану хилал. В силу этого 

обстоятельства арабские говоры Восточного Алжира довольно близки 

ливийским.  Диалект же бану хилал весьма примечателен, так как бану хилал 

сохранили преемственность в развитии его с доисламской эпохи до 

нынешнего времени.  По мере движения на запад мы видим нарастающую 

степень смешения арабских диалектов с берберскими языками и, вследствие 

этого, значительную трансформацию арабских диалектов  на фонетическом, 

морфологическом и синтаксическом уровнях.  

       Потомки бану хилал являются носителями глубоко укорененных 

традиций фольклора. Однако официально в Алжире (как и в Сирии под 

властью ПАСВ) фольклор игнорируется. Считается, что основой словесной 

культуры должен быть литературный арабский язык. Собственно говоря, 

полагает профессор ‘А. Бурайу, такая позиция представляет собой реакцию 

                                                                                                                                                                                           
написание статьи: Ибн Халдун о нашествии на Северную Африку арабских племен бану хилал и 
бану сулайм  и об эпосе, повествующем об этом нашествии // Проблемы источниковедения, 
историографии и истории Востока. Материалы международной научной конференции, 
посвященной 90-летию со дня рождения профессора Вольфа Менделевича Бейлиса (1923 – 2001 
гг.).  15 – 16 мая 2013 года, г. Луганск. Луганск. ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013,  с. 161 – 
169);   Бурайу ‘А. Ал-Бу‘д ан-нафси фи-л-адаб аш-ша‘би ал-джаза’ири.(Психологической измерение 
в алжирской народной литературе). *Бона+. Маншурат Буна ли-л-бухус ва-д-дирасат, 2008;Бурайу 
‘А. Ал-Масар ас-сарди ва танзим ал-мухтава. Дираса сими’иййа ли намазидж мин хикайат «Алф 
лайла ва лайла». (Повествовательное развитие и организация содержания. Семиотическое 

исследование типов сказок «Тысячи и одной ночи»). *Алжир+. Визарат ас-сакафа, 2008; Бурайу ‘А. 

Ал-Касас аш-ша‘би фи минтакат Бискра. Дираса майданиййа. (Народное повествование в регионе 

Бискры. Полевое исследование). Алжир. Визарат ас-сакафа, 2007. Весьма ценным даром является 
и исследование одного из пластов алжирского фольклора, переведенное ‘А. Бурайу с 
французского: Баллил Р. Кусур Фурара ва аулиййа’уха ас-салихун. Фи-л-ма’сур аш-шафави ва-л-
манакиб ва-л-ахбар ал-махаллиййа. Тарджамат ‘Абд ал-Хамид Бурайу. (Замки Фурары и тамошние 
святые праведники. Об устной народной  прозе, житийных повествованиях и локальных 
преданиях).   Alger. CNRPAH, 2008. Вообще, предыдущие встречи с ‘А. Бурайу оказались весьма 
плодотворными. Благодаря контактам с ним была также написана статья:  Микульский Д.В. 
Североафриканское устное народное творчество и памятники арабского книжного эпоса в 
исследованиях  ливийских и алжирских фольклористов. Обзор // Восток (Oriens). М. Наука, 2013, 
№ 1 (январь – февраль), с. 177 – 185. 
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на политику искоренения арабской культуры в Алжире в эпоху французского 

колониального господства.  

      Ныне, полагает ‘А. Бурайу, в Алжире наметились три позиции 

относительно устного народного творчества.  

     Первый подход мой собеседник условно назвал арабистическим. В его 

рамках устное народное творчество трактуется как «неправильное».  

    Второй подход он обозначил как амазигско-националистический. Согласно 

этому подходу амазигская (берберская) народная культура составляет  

основу всей алжирской культуры, так как берберы – древнейшее население 

страны и ее хозяева.  

       Третий же подход  профессор Бурайу именует исламистским. Согласно 

такому подходу, устное народное творчество имеет большое значение, так 

как содержит элементы, связывающие его с исламом
43

.   

      Между тем, продолжил ‘А. Бурайу свои рассуждения, в XVIII – первой 

трети XIX в. арабская культура в Алжире была весьма развита.  Появились 

сочинения, в которых высказывались мысли о необходимости проведения 

реформ в различных сферах общественной и государственной жизни, в том 

числе, и реформы вооруженных сил
44

.  

      При французах же  традиционное образование в Алжире было 

уничтожена. Сохранились только начальные школы, в которых преподавался 

арабский алфавит, основы грамматики и чтение Корана. Колонизаторы 

создали такую систему образования, что способствовала формированию в 
                                                           
43

 См. об этом: Микульский Д.В. Североафриканское устное народное творчество и памятники арабского 

книжного эпоса в исследованиях ливийских и алжирских фольклористов. Обзор //Восток (Oriens). М. Наука, 

2013,№ 1, с.178 – 179, 180 – 181. 

 

44
 Сведений о подобных сочинениях нам получить не удалось.  
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Алжире из коренного населения франкоязычной элиты. Действовали школы, 

где  совместно обучались дети колонизаторов и выходцы из алжирских 

семей, близких колониальным властям. Из этих последних готовили 

чиновников среднего звена, исполнявших роль посредников между 

собственно французскими служащими колониальной администрации и 

алжирским «простонародьем»
45

. Делались и попытки   вырастить преданные 

Франции кадры  из бездомных алжирских детей
46

.   

            Такая плачевная ситуация, сказал далее ‘А. Бурайу, изменилась с 

возникновением  в 1931 г. Ассоциации алжирских улемов
47

. Члены этой 

организации сумели  получить традиционное высшее образование в  других 

арабских странах (например, в знаменитом ал-Азхаре
48

). Вернувшись домой, 

члены Ассоциации алжирских улемов стали организовывать традиционные 

арабские школы. Однако программы таких школ были реформированы – 

предусматривалось преподавание современных предметов. Такие новые 

школы способствовали восстановлению в Алжире позиций арабского языка и  

арабской культуры.  В школах, организованных Ассоциацией алжирских 

                                                           
45

  Cм. об этом: Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации. М. Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1976, 132.  

46
 Как отмечает современный алжирский историк М. Вашан, такая практика вызывала особое возмущение 

марабутов, руководителей суфийских общин, и явилась одной из причин известного восстания ал-Мукрани 

(1870 – 1871). Вашан М. Иклим вилайат Бурдж Бу  ‘Арриридж  ‘абр ал-‘усур. Дираса та’рихиййа. Бурдж Бу 

‘Арриридж. Дар ан-нашр Джитли, *2007+, с. 145 – 149.  

47
 В Ассоциацию, как отмечает крупнейший отечественный специалист по истории Алжира профессор Л.Г. 

Ланда, вступили крупнейшие алжирские арабоязычные прозаики, поэты, публицисты и религиозные 

деятели. Они ставили перед собой цель спасти алжирскую национальную культуру от офранцуживания и 

способствовать развитию образования на арабском языке. Члены Ассоциации боролись против марабутских 

(суфийских) братств, стремясь  очистить ислам от магических обрядов и суеверий. Ланда Р.Г. История 

Алжира. ХХ век. М. ИВ РАН, 1999, с.64.   

48
 Ал –Азхар  (собственно, ал-Джами‘ ал-Азхар («Светозарнейшая соборная мечеть») --  мечеть и учебное 

заведение в Каире, где основой преподавания являются фикх (мусульманское правоведение), арабский 

язык и литература, коранические науки и хадисоведение. В 1961 г. в ал-Азхаре были организованы также и 

светские факультеты. Историческое ядро зданий ал-Азхара, сохранившееся доныне, было возведено в 970 – 

972 гг. по распоряжению фатимидского военачальника Джаухара. Халидов А.Б. Ал-Азхар // Ислам. 

Энциклопедический словарь. М. Наука. Главная редакция восточной литературы, с. 15 – 16.     
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улемов, получили образование многие видные впоследствии деятели Фронта 

Национального Освобождения (ФНО)
49

.  

       Глубокий интерес к  проблемам развития арабского языка и арабской 

культуры  испытывает и профессор Оранского университета ‘А. Шарифи
50

. 

Формированию знаний   в этой сфере у моего собеседника способствовало 

обучение в Багдадском университете в 1979 – 1983 гг. Профессор Шарифи 

сохранил  об этом периоде своей жизни самые теплые воспоминания, 

главным образом, потому, что в те годы в Ираке книги были весьма 

доступны в силу обилия и дешевизны.  

        После ‘А. Шарифи довелось закончить аспирантуру в Сорбонне.  

Французские востоковеды, по его мнению, -- прекрасные педагоги, ибо 

весьма придирчивы  к работам аспирантов. Правда, в последние годы 

французская  востоковедная школа утратила многие свои позитивные черты 

и сделалась менее эффективной: была введена новая система ученых 

степеней (отменена степень «государственного доктора» наук)
51

.   

                                                           
49

 С. об этом: там же, с. 64. Фронт Национального Освобождения (ФНО) – общенациональная алжирская 

организация, созданная в 1954 г. и возглавившая вооруженную борьбу алжирского народа за национальное 

освобождение. После образования в сентябре 1962 г. Алжирской Народно-Демократической Республики 

(АНДР) ФНО стал правящей партией. В 1964 г. ФНО был преобразован в Партию  Фронт Национального 

Освобождения (ПФНО), которая до конца 1980-х гг. являлась единственной разрешенной политической 

парией Алжира В результате парламентских выбором 2012 г. получила  в парламенте 220 мест из  462. В 

настоящее время генеральным секретарям ПФНО является премьер-министр Алжира Абдельазиз 

Бельхадем. Фронт Национального Освобождения (Алжир) // Википедия. Свободная энциклопедии.    

50
 Беседа состоялась 22 ноября.  

51 Имеется в виду реформа системы ученых степеней во Франции, осуществленная в 1984 г., а также 
дополненная в 1988, 1992 и 2006 гг. Согласно этим мероприятиям, была отменена ученая степень Docteur 
d’Ếtat (Государственный Доктор), соответствующая отечественной ученой степени доктора наук. Таким 
образом, во Франции остается единая ученая докторская  степень docteur de recherché  (доктора-
исследователя), «в большей степени соответствующая международным стандартам». Требования, 
предъявляемые к диссертациям, были существенно снижены. La réforme de 1984: unification des diplômes. 
Modifications postérieures à 1984. Doctorat (France) // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. 
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      Арабский язык, полагает он, требует дальнейшего развития. Для этого на 

него надо больше переводить лучшие произведения  зарубежной 

художественной литературы и публицистики, а также  книги по различным  

отраслям гуманитарного знания.  

       Вообще же языковая ситуация в Алжире, с точки зрения ‘А. Шарифи, 

неблагополучна. Дело в том, что после завоевания независимости на виду 

были те, кто хорошо владел французским языком, но практически не знал 

арабского. Потом стала проводиться политика арабизации
52

, выросло 

поколение, знающее арабский, но не знающее французского. Однако, считает 

мой собеседник, алжирцам следует знать оба языка. Хорошо, что в последнее 

время в школьную программу внесены соответствующие положительные 

изменения. Хороший пример для Алжира в этом отношении – Тунис: там 

сохранены и французская система образования, и двуязычие
53

.       

        ‘А.. Шарифи – большой поклонник «Книги тысячи и одной ночи». Ему 

хорошо известна история создания первого европейского перевода этого 

памятника, осуществленного  в 1704 г. французским востоковедом и 

антикваром Антуаном Галаном (1646 – 1715). Профессор из Орана собрал 

целую коллекцию арабских изданий любимого сборника сказок – около 

сорока. Он обладает и изданием Галана
54

. Наиболее полным он полагает 

некое двухтомное издание, осуществленное в конце XIX в. в Ираке. В этом 

                                                           
52

 Эта политика стала проводитьс с 1971 г., когда арабский язык сделался обязательным в делопроизводстве 

государственных учреждений. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М. ИВ РАН, с. 197, 198.  

53
  В 1965 г. тунисское руководство выдвинуло концепцию двуязычия (французского и арабского) и 

«бикультуризма». В системе школьного оразования в силу этого был сохранен принцип преподавания на 

арабском и французском языках. Х. Просвещение. Тунис // Большая Советская Энциклопедия. Третье 

издание. 26. М. Советская энциклопедия,  1972, с. 312, ст. 920; Тунис (Справочник). М. Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1978, с. 261 – 262.  

54
 Об А. Галане и созданном им переводе «Книги тысячи и одной ночи» см.: Khawam R.R. Introduction // Les 

Mille et une nuits. Dames insignes et serviteurs gallants. Nouvelle édition entierèment refondue. Texte établi sur 

les manuscrits  originau par René R. Khawam. P. Ếditions Phébus, 1986, p.10 – 12.   
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издании без изъятий представлены сцены эротического характера, в то время 

как в прочих изданиях они урезаны.   

        Новейших же теорий происхождения великого памятника он не 

разделяет
55

.  

        Для ‘А. Шарифи весьма важно, что значительная часть сюжетов и 

мотивов «Книги тысячи и одной ночи» восходит к эллинистическому 

фольклорному и литературному наследию: это показатель открытости арабо-

мусульманской культуры всем влияниям. «Книга тысячи и одной ночи», 

считает он, свидетельствует о глубоком знании арабами-мусульманами 

творчества Гомера, так как повествования о путешествиях Синдбада – это не 

что иное как переделанный рассказ о странствиях и подвигах Одиссея.    

       Данное высказывание моего собеседника свидетельствует о том, что он, 

скорее всего, упускает из вида  существование так называемых 

«странствующих» сюжетов и повествовательных мотивов. Если мы станем 

исходить из существования такого феномена, то совпадение фабульных 

мотивов в «Одиссее» и рассказах о Синдбаде не обязательно объясняется 

прямым влиянием  второй Гомеровой поэмы на Синдбадовский цикл
56

.  

       Наиболее крупным исследователем великой книги профессор Шарифи 

полагает немецкого арабиста Э. Литтмана (1875–1958), которому также 
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 См. там же, р. 24 – 31. Суть позиции французского арабиста арабского происхождения Р. Хавама сводится 

к тому, что  А.Галан включил в изначальную, весьма краткую и довольно малоизвестную в арабских странах 

версию памятника, многие сказки, заимствованные из других источников.  В основе этих сказок лежат 

широко распространенные  фольклорные сюжеты и мотивы. Некоторые из этих сказок изначально 

существовали на арабском языке, другие же, заимствованные из неарабских источников, были переделаны 

переводчиком «в арабском духе». В арабские же печатные издания этот новый материал был включен под 

влиянием издания А. Галана, будучи частично  заново переведен на арабский язык.   

56
 См. о формировании Синдбадовского цикла и самом характере его: Герхардт М. Искусство повествования. 

Литературное исследования «1001 ночи». М. Главная рекдакция восточной литературы, 1984, с. 208 – 243.   
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принадлежит прекрасный перевод «арабских ночей» на немецкий язык
57

. К 

другому известному переводчику памятника, Ж.-Ш. Мардрюсу (1868 – 1849), 

армянину по национальности, католику, уроженцу Каира и человеку 

французской культуры,   прожившему большую часть жизни во Франции и 

умершему в Париже, профессор Шарифи относится резко отрицательно. 

Перевод, осуществленный Ж.-Ш. Мардрюсом, полагает мой собеседник, -- 

колонизаторский по своей сути. Ведь Ж.-Ш. Мардрюс, считает ‘А. Шарифи, 

был врачом и служил в частях французской армии, расквартированных в 

Алжире (на самом деле, такого периода в жизни  этого переводчика арабских 

сказок, насколько нам известно, не было). Поэтому через свой перевод, в 

котором значительно утрированы эротические сцены и вообще много 

«отсебятины», Мардрюс хотел показать безнравственность арабов и 

отвратительный характер их образа жизни
58

.    

         Культурологические интересы еще одного моего собеседника, 

заведующего кафедрой арабской филологии университета в Ханшале 

профессора Ганима ал-Варди, охватывают как собственно алжирский 

материал, так и североафриканский в целом.  Он сообщил мне
59

,  что сфера 

его научных изысканий – старинная арабская поэзия в странах ал-Магриба. 

Тема эта профессору Г.ал-Варди представляется чрезвычайно важной, так 

как в арабистике сложилось  неверное представление о том, что традиции 

поэтического творчества были всецело заимствованы Арабским Западом с  

Арабского Востока. Другое неверное представление заключается в том, 
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  Об исследованиях «Книги тысячи и одной ночи» Э. Литтмана см.: Фильштинский И.М. История арабской 

литературы.  X –XVIII века. М. Главная редакция восточной литературы, 1991, с. 506 – 507.   См. также: 

Герхардт М. Искусство повествования. Литературное исследование «1001 ночи». М. Главная редакция 

восточной литературы, 1984, с. 97 – 100. 
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 О Ж.—Ш. Мардрюсе и созданной им версии перевода «Книги тысячи и одной ночи» см.: Герхардт М. Указ. 

соч., с. 87 – 87.   

59
 Беседа состоялась 21 ноября.  
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полагает профессор ал-Варди, в преувеличении андалусского влияния на 

магрибинское поэтическое искусство. На самом деле, считает он, 

магрибинская словесность сложилась, будучи питаема местными 

традициями. Действительно, многие стихотворцы, получившие известность в 

ал-Магрибе, были уроженцами ал-Машрика. Тем не менее, их творческая 

жизнь проистекала при дворах местных правителей, и поэтому восточные по 

происхождению поэты выражали в стихах впечатления от окружавшей их 

действительности. В настоящее время, продолжил профессор ал-Варди, в 

большинстве алжирских университетов ведется серьезная работа по 

изучению родного поэтического наследия. О нем написано и защищено 

большое количество диссертаций. Правда, средств для публикации  этих 

трудов в виде книг не хватает.  

        Отмечу в связи с подобными высказываниями моего информатора (в 

этнографическом смысле этого термина), что его рассуждении о 

превалировании  роли «жизненных впечатлений» над ролью литературных 

традиций в словесном творчестве весьма напоминает рассуждения ряда 

отечественных литературоведом эпохи «борьбы с космополитизмом», когда 

утверждалось в качестве господствующего мнения суждение о том, что 

творец фольклорных произведений либо писатель черпает материал из 

окружающей действительности, тогда так влияния, главным образом 

зарубежные,  практически никакой роли не играют. Конечно, ныне 

подавляющему большинству гуманитариев очевидна вся наивность и 

упрощенность такого рода подхода, основывающегося на так называемом 

«здравом смысле». Однако, по всей видимости, подобный подход является не 

только порождением политической конъюнктуры, но представляет собой 

также и закономерную стадию в становлении той или иной национальной 

(или же региональной) литературоведческой школы. Видимо, на таком этапе 

адептам подобного направления гораздо важнее подчеркнуть самобытность 
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«родных» писателей, нежели выявлять «эфемерные», с их точки зрения, 

литературные связи и влияния, которые к тому же и «принижают 

достоинство»  местных мастеров слова. Хотя, конечно, отрицать роли 

окружающей действительности в формировании фольклорных и 

литературных произведений невозможно.  

        В подтверждение слов профессора ал-Варди о внимании современных 

алжирских исследователей к проблемам национального и регионального 

словесного наследия преподаватель  университета г. Константины госпожа 

Хуриййа Равак преподнесла мне осуществленное ею издание 

поэтологического трактата магрибинского стихотворца и теоретика 

литературного творчества Ибн ал-Халуфа (1425-26 – 1493-94), которому она 

посвятила магистерскую диссертацию
60

.      

       Общение с профессором ал-Варди показало также, что он – знаток и 

местной старины.   Объяснил автору этих строк этимологию происхождения 

названия вилаи Умм ал-Баваки (дословно, «Мать оставшихся»). Г. ал-Варди 

утверждает, что те места представляли собой перевалочный пункт сезонных 

перекочевок племен из Сахары в Тель
61

 и обратно. Так вот, существуют две 

версии происхождения названия; обе носят легендарный характер.  

      Согласно первой, в некоем племени была одна весьма вольнолюбивая 

женщина. Будучи беременна, она поссорилась со своим мужем и решила 
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  Бади‘иййат Ибн Халуф «Мавахиб ал-Бади‘ фи ‘илм ал-бади‘ фи мадх ар-Расул салла-л-Лах ‘алайхи ва 

салам». (Поэтологический трактат Ибн Халуфа «Дары Творца касательно науки о красноречии для 

восхваления Посланца Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует»).   Тахкик ва шарх ва та‘лик ал-

устаза Хуриййа Равак. Батна. Дар ал-‘Арби, 2010. Книга была преподнесена 21 ноября. 
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 Тель (Тель-Атлас) --   отроги Атласских гор в Алжире, располагающиеся у Средиземного моря. Отделены 

от Сахрары так называемым Южно-Атласским разломом. Хаин В.Е. Геологическое строение и полезные 

ископаемые.  III. Природа. Алжир // Большая Советская энциклопедия. М. Советская энциклопедия, 1970. Т. 

1. А – Агоб, с.  423, ст.1244.  
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остаться в тех местах. Родила сына, от которого и пошли тамошние жители. 

Ее же самою почитали как родоначальницу – Мать оставшихся.  

      Другая версия (менее предпочтительная с точки зрения информатора) 

гласит, что в некоем племени была развратная женщина. Соплеменники ее 

изгнали. Она же поселилась в тех местах, собрала вокруг себя таких же 

потаскух, и все они предались наслаждениям сомнительного свойства. От той 

женщины и ее товарок и произошли местные жители. В таком случае 

название области Умм ал-Баваки трактуется как Мать прелюбодеев (Умм ал-

Баваги).   

       Думается, что первая версия, «благородная», возникла среди самих 

жителей вилаи; в то время как другая, позорно-травестийная, в корне 

переосмысляющая этимологию названия местности, возможно, была 

придумана их соседями. Обе версии явно относятся к так называемой 

«народной этимологии», не отражая, скорее всего, реально более древнего 

языкового пласта, к которому восходит происхождение местности.  

       Другие мои информаторы также показали, что они весьма ценят  

языковые реалии родных мест, сообщив мне слова регионального диалекта: 

ал-кашшабиййа (бурнус); ал-шахшуха (кускус) –  журналист  Шадли Клиби; 

ал-хлала (заколка-фибула) –  профессор ‘А. ‘Омар.              

       Безусловным проявлением регионального сознания, выраженного через 

интерес к местному фольклору, представляется подаренная мне директором 

гостиницы «ал-Махди ал-Амин» книга ханшалинской исследовательницы 

Джамилы Фаллах «Повествования, загадки и пословицы. Материалы и 

исследования, [посвященные] народной культуре региона ал-Аурас»
62

.       
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 Фаллах Джамила. Хикайат, ухджиййат ва амсал. Джам‘ ва  дирасат  фи-с-сакафа  аш-ша‘биййа ли 

минтакат ал-Аурас. [Ханшала]. Маншурат Джам‘иййат ал-мар’а фи-л-иттисал, б.г.  



46 

 

         

       Столь высокий интерес моих собеседников, с которыми мне довелось 

познакомиться во время поездки в Ханшалу, к алжирской и общеарабской 

традиционной культуре объясняется высокой степенью традиционности 

общества, в котором они живут. Главнейшим же проявлением этого 

традиционного характера алжирского социума, который и на этот раз 

бросился в глаза автору этих строк, является сохранение в нем семейно-

родственной (клановой) и племенной структуры как реально действующей 

системы. Собранные в связи с этим материалы  приводятся в следующем 

разделе нашей статьи.  

          Семейно-родственные (клановые) и племенные структуры 

       Важность клановых и племенных связей в Ханшале буквально бросилась 

мне в глаза 18 ноября  -- вечером того дня с ужином пришлось повременить. 

Дело в том, что в связи с парламентской предвыборной кампанией в вилаю 

приехало некое важное лицо, возможно, бывший премьер-министр
63

, в 

сопровождении многочисленной охраны. Именитый посетитель устроил 

банкет. Мне довелось видеть гостей, приглашенных на торжество, – это 

были, в основном, пожилые люди, облаченные в традиционные одеяния. 

Профессор ‘А. ‘Омар объяснил мне, что мимо нас прошли виднейшие 

местные улемы и шейхи племен и семейно-родственных групп (в Алжире 

                                                           
63 Скорее всего, этим лицом был известный алжирский политик Ахмад Ауйахйа (род. 1952), неоднократно 

занимавший пост премьер-министра страны, в последний раз – с ноября 2008 по сентябрь 2012 г. Ahmed 

Ouyahia  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre. Показательно, что А. Ауйахйа – уроженец вилаи Тизи Узу, 

расположенной на севере Алжира, в исторической области Кабилия (таково общее название сильно 

расчлененных горных массивов на алжирском побережье Средиземного моря между гг. Алжир и ‘Аннаба; 

см.: Кабилия // Большая Советская энциклопедия. Третье издание. Т. 11. Италия – Кваркуш. М.  Советская 

энцилопедия, 1973, с. 101, ст. 290),   где значительная часть населения до сих пор сохраняет берберский 

язык. См.: Wilaya de Tizi Ouzou  // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  
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такое образование именуется ‘ашр).   Таким образом, я визуально убедился, 

сколь необходимо для современного алжирского политика поддерживать 

контакты с главами традиционных общественных структур. 

      О важности традиционных общественных структур в современной 

общественно-политической жизни говорил мне и профессор ‘А. Шарифи
64

. 

Клановые и племенные отношения продолжают играть значительную роль 

при проведении выборов и в других общественно-значимых мероприятиях. 

Еще  в большей степени они давали себя знать  после завоевания Алжиром 

независимости, не говоря уже о более ранних временах. Однако и теперь 

каждый алжирец помнит о своей клановой принадлежности. 

Принадлежность эта определяется по семейному прозванию (фамилии). 

Определенный набор фамилий присущ, например, выходцам из ал-Андалуса 

(Мусульманской Испании). Одна из характерных для андалусийцев фамилий 

– ал-Ханджари.   

         Теперь, отметил профессор ‘А. Шарифи, в условиях развитых городских 

структур,  большие семьи, прежде проживавшие компактно, практически не 

сохранились – это касается, например, Алжира, Константины или Орана. Тем 

не менее подобные семьи  сохраняются в деревнях и небольших городках; в 

таких же населенных пунктах живы и более обширные людские сообщества 

– кланы и племена. Области, где такие  образования особенно сильны, -- 

Ханшала, Тизи-Узу, Батна, Умм ал-Баваки.  

       В больших городах кланово-племенные отношения, подчеркнул ‘А. 

Шарифи, также присутствуют, однако они много слабее выражены, нежели в 

провинции.   
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 Беседа состоялась 22 ноября. 
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      По признанию же сотрудника Ханшалинского университета Хасана 

Буджилала, для него клановые связи  важнее гражданских
65

. 

            Таким образом, думается мне, собранные мною сведения касательно 

семейно-родственных и племенных отношений, представляют большое 

значение для понимания ситуации в современном Алжире.  

      Одним из первых моих информаторов по этой тематике оказался 

организатор конференции и главный куратор зарубежных ее участников 

профессор ‘А. ‘Омар
66

. Он уроженец одного небольшого городка в восточной 

части Алжира. Отец его – участник войны за национальное освобождение 

(муджахид); после завоевания независимости остался на военной службе. В  

настоящее время – в отставке; проживает в Бурдж Бу ‘Арриридж
67

, 

административном центре одноименной вилаи. Сам мой собеседник окончил 

отделение французского языка и литературы в университете г. Константины. 

Позже стал специализироваться по проблемам современно й арабской 

литературной критики, которую  сопоставляет с французской критической 

традицией. В Ханшалу приехал работать по приглашению некоего своего 

друга. Семья же профессора ‘А. ‘Омара вернулась в Константину, где и 

проживает в настоящее время. ‘А. ‘Омар не имеет никаких связей с ‘ашром в 

родном городе.  Более того, мой информатор полагает, в отличие от 

профессора ‘А. Шарифи, что клановые и племенные отношения для 

современного Алжира не актуальны. Конечно, подобные структуры 

существуют; в особенности они сильны в западной части страны, в районах, 

пограничных с Марокко, но и там прежняя их функциональность утеряна. 
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 Беседа состоялась 21 ноября. 
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 Беседа состоялась 18 ноября. 
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 См. нашу статью о поездках в Бурдж Бу ‘Арриридж: Микульский Д.В. Среди алжирский литературоведов и 

писателей (на конференции в провинции Бурдж Бу ‘Арриридж) // Восток (Oriens). М. Наука, 2012, №4, с. 131 

– 146. 
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Так что позиция ‘А. ‘Омара коренным образом отлична от позиций и ‘А. 

Шарифи, и Х. Буджилала.  

     Информация, которую мне довелось добыть впоследствии, 

свидетельствует о том, что мнение профессора ‘Омара о роли кланово-

племенных отношениях в Алжире, мягко говоря, не совсем верно. Возможно, 

что такое его мнение сформировалось под значительным влиянием 

французской культуры, которому ‘А. ‘Омар подвергся во время учебы в 

университете. Дело в том, что Х. Буджилал и Г. ал-Варди сообщили мне
68

, 

что подавляющее большинство жителей вилаи Ханшала и соседних областей 

принадлежат к определенным большим берберским кланам (или же 

племенам?); во всяком случае информаторы обозначали такие сообщества 

словом ‘ашр; по всей видимости, это разросшиеся патронимии). Согласно 

сведениям, почерпнутым от этих двоих информаторов,  это следующие 

образования, имеющие арабизированные названия:       

намамша  -- численность около ста тысяч человек; 

л-‘амамра – численность от шестидесяти до семидесяти тысяч;  

бани барбар – численность около пятнадцати тысяч; 

бани йамлул --  численность около пятнадцати тысяч;  

л-бараджа – численность около двенадцати тысяч;  

бани ваджана --  численность около десяти тысяч; 

улад  са‘ид – численность около десяти тысяч; 

улад тифураг – численность около восьми тысяч; 

л-‘ашайиш – численность около пяти тысяч; 
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л-хараката – численность около пяти тысяч.  

             Сам господин Х. Буджилала принадлежит  к  клану ‘амамра. Всех 

своих сородичей он, разумеется, не знает, однако ему известны родовые 

прозвания (фамилии) семейств, которые входят в ‘ашр. Таким образом, мой 

информатор в состоянии опознать «своих» по фамилии. Кроме того, «свои» 

опознаются и по внешнему виду – л-‘амамра  отличаются развитой лобной 

частью черепа. Позже я обратил внимание, что такой физиогномической 

особенностью отличается и хозяин дома, у которого мы были в гостях, -- 

господин начальник канцелярии ректора Ханшалинского университета. 

Спросил у господина Х. Буджилала, не сородичи ли они, и тот подтвердил 

мое предположение – действительно, наш гостеприимный хозяин также из  л-

‘амамра.  

      Самому же господину Х. Буджилалу во время нашего общения было 

сорок пять лет. Женился он за восемь лет до нашей встречи. Отец двух 

дочерей – семилетней и двухлетней. Жена моего информатора происходит из 

другой семейно-родственной группы, но принадлежит к семейству, которое 

давно известно родне господина Хасана.  

       Научных интересов моего собеседника мне выяснить не пришлось, 

однако мне стало известно, что господин Буджилал любит читать 

электронные версии французских исследований об Алжире колониальной 

эпохе. Полагает, что такие изыскания были написаны весьма объективно.  

     Должен особо подчеркнуть, что господин Х. Буджилал относился ко мне с 

особой предупредительностью и теплотой. В тот самый день, 21 ноября, я 

забыл выпить после завтрака прописанные мне лекарства и попросил его 

отвезти меня в гостиницу, чтобы исправить эту медицинскую ошибку. 

Господин Хасан ответил: «Разумеется, Вы же у себя дома» и с готовностью 

выполнил мою просьбу. На этнографические же мои расспросы и он, и 
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профессор Г. ал-Варди реагировали следующей фразой: «С радостью и 

готовностью».  

     К одному из перечисленных Х. Буджилалом и Г.ал-Варди  кланов, 

намамша, принадлежит и аспирантка филологического факультета, девушка 

лет двадцати семи, занимающаяся проблемами литературной критики в 

Алжире. По ее сведениям, ‘арш этот носит такое название, потому что его 

члены исконно занимаются скотоводством (скот по-арабски ал-машийа).    

      Мой знакомый из ал-Хаммы, чей покой я невольно потревожил
69

, 

господин Сахм Белхаджж,  происходит из берберского‘ашра  улад халид. 

Члены этой семейно-родственной группы проживают  в самой ал-Хамме, в 

Ханшале и в других городах вилаи. 

     Друг профессора ‘А. ‘Омара журналист Шадли Килли
70

 происходит из 

клана улад ахмад б. бу зид. Его сородичи проживают в городке Багай (Багаи) 

и далее, вплоть до вилаи Умм ал-Баваки. Сам же мой информатор окончил 

университет в г. Константина. Прекрасно говорит по-арабски, практически 

не сбиваясь на диалектизмы
71

.   

.      О своей клановой принадлежности рассказали не только коренные 

жители Ханшалы, в беседах с которыми мне довелось затронуть эту тему, но 

и гости конференции, происходящие из других местностей Алжира.    

       Таков шестидесятипятилетний профессор из вилаи Буира (ал-Бувира)
72

, 

родившийся в вилае Батна (его имени, к сожалению, мне выяснить не 
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 19 ноября.  

70
 Беседа состоялась 18 ноября.  

71
 Таким образом, Х. Буджалал  и Г. ал-Варди перечислили далеко не все кланы, обитающие в Ханшале. 

Видимо, их выбор диктовался рядом субъективных причин.  

72
 Биура (ал-Бувира) – вилая в Алжире, в  исторической области Большая Кабилия, к юго-западу от г. Алжир. 

Wilaya de Bouira // Wikipédia. L’Еncyclopédie libre.  
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удалось)
73

.  Хоть он и человек пожилой, но старается вести здоровый образ 

жизни, занимается плаванием и любит совершать пешие прогулки.  

      Принадлежит к амазигскому (берберскому) ‘ашру улад си слиман 

(сулайман). Элемент названия патронимии си (сокращенное от  саййид -- 

«господин») свидетельствует, по словам моего информатора, о том, что 

данная семейно-родственная группа благородного происхождения.  Члены 

клана в большинстве своем до сих пор заключают родственные браки внутри 

собственной большой семьи (по-арабски ‘а’ила). Все родные сестры моего 

собеседника вышли замуж за двоюродных братьев.  

       Закончив школу в родных местах, поступил в Алжирский университет. 

Там он познакомился и подружился с уже известным читателю ‘Абд ал-

‘Азизом Бубакиром.  

      Считает себя человеком арабской культуры. Поэтому, когда на нашей 

конференции случился упоминавшийся уже конфликт, подошел после 

заседания к одному из молодых «скандалистов». Выяснил, что тот тоже из 

Батны и принадлежит к ‘ашру  ал-халид. Оказалось, что мой информатор рос 

и учился вместе с отцом этого молодого человека. Родитель же «бунтаря» -- 

математик. Тогда мой собеседник сказал сыну своего старого друга: «Твой 

отец, хотя и амазиг, но никогда не был таким оголтелым, как ты». И 

упрекнул его по-отечески.  

      Так что и земляческие, и клановые, и старые дружеские  связи играют в 

современном Алжире весьма большую роль.  Один человек может на этой 

основе установить контакт с другим. К тому же, рассказ профессора из 

Буайры свидетельствует о том, что в алжирском социуме продолжают с 

уважением относиться к старшим по возрасту.  
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 Беседа состоялась 21 ноября. 
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      Весьма показательны также сведения, почерпнутые мною о семейно-

родственной принадлежности профессора ‘А. Шарифи. Он родился в некоем 

небольшом городке под Ораном. Родной ‘ашр моего информатора носит 

название ал рахмун, и родоначальником его считается сам пророк Мухаммад. 

В связи с этим показательна и сама фамилия профессора – Шарифи (она 

указывает на принадлежность к сословию потомков основателя ислама 

ашраф (шурафа’)
74

. Действительно ли профессор Шарифи потомок Посланца 

Аллаха, сказать трудно, однако он имеет документ, подтверждающий его 

родословие до четырнадцатого колена. Как бы то ни было, мой информатор 

относит своих сородичей к арабизированным берберам. Пространство 

обитания семейно-родственной группы ал рахмун – западноалжирский город 

Тлемсен (Тилимсан) и его округа
75

.  

       Хотя и люди знатные, сородичи ‘А.  Шарифи испокон веков занимались 

изготовлением обуви из верблюжьей кожи. В нее обуваются  еще и теперь, 

когда  идут в мечеть (видимо, потому, что ее легко снимать и надевать). 

Прежде подобные туфли кроились и сшивались вручную. Теперь же многие 

процессы их изготовления механизированы. По этой причине туфли 

сделались дешевле, но потеряли в прочности и долговечности – если раньше 

они служили по несколько лет, то теперь изнашиваются за полгода.  

     Дед моего собеседника имел  дом в Тлемсене, где проживала вся большая 

семья (а’ила). За трапезу, бывало, садилось человек двадцать одних мужчин, 

а женщин с детьми насчитывалось до пятидесяти.  

                                                           
74

 См. Резван Е.А. Шариф// Ислам. Энциклопедический словарь. М. Наука. Главная редакция восточной 

литературы, 1991, с. 294.  

75
 Тлемсен (собств. Тилимсан) – небольшой город в западной части Алжира, в 63 км от границы с Марокко. 

Расположен на важной североафриканской автомобильной трассе. Возник в древности. В средние века был  

предметом борьбы между местными государствами. В настоящее время – центр одноименной вилаи.  Bel A. 

– Yalaoui M. Tilimsan // Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.  
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     Ныне, полагает он, семейные отношения в Алжире переживают тяжелый 

кризис. Нередко в семьях случаются убийства на бытовой почве. Так, сосед 

‘А. Шарифи, что называется, заигрался: стал дурачить свою жену, делая вид, 

будто звонит несуществующей любовнице. В конце концов оскорбленная 

супруга убила незадачливого «шутника».    

        Не менее интересные сведения о кланово-племенных структурах мне 

довелось почерпнуть и у моего старинного  знакомого ‘А. Бубакира
76

. 

Приехав проводить профессора  ‘Аватиф и меня в аэропорт имени Х. 

Бумедьена вместе со своей старшей дочерью, студенткой Алжирского 

университета, он сначала рассказывал о том,  как делал литературную 

обработку мемуаров  президента Алжира Шадли Бенджедиде
77

, как 

беседовал с ним в течение шести лет, как подвергался слежке со стороны 

спецслужб (однако довольно ненавязчивой; просто телефон прослушивали), 

как книга вышла по-арабски и по-французски и сразу же приобрела 

известность
78

.  

        Потом я перевел разговор на семейные темы. Выяснилось, что ‘А. 

Бубакир принадлежит к арабскому племени бани (бану)-л-хаттаб, которое 
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 Беседа состоялась 23 ноября.  

77
 Шадли Бенджедид (1929 – 2012) – третий президент Алжира (1979 – 1992). Родился в бедной 

крестьянской семье в восточной части страны. Служил во французской армии, находился в Индокитае в 

начале антиколониальной войны. Участник Национально-освободительной революции 1954 – 1962 гг. 

Сделал военную карьеру от командира батальона (файлак) до командующего военным округом Орана 

(1964). В 1979 – 1990 гг. являлся также министром обороны. Проводил политику умеренной либерализации 

экономической и политической жизни Аллжира. Объявил о своей отставке с поста президента 12 января 

1992 г. под давлением группы алжирских военачальников, стремившихся к принятию  радикальных мер 

против установления в Алжире власти исламистов и фактически осуществивиших государственный 

переворот. После ухода Ш. Бенджедида с политической сцены в Алжире разгорелась гражданская война. В 

последние годы жизни находился под домашним арестом. Chadli Bendjedid  // Wikipédia. L’Еncyclopédie 

libre; Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М. ИВ РАН, с. 181 – 188 et passim.  

78
 По всей видимости, книга, о которой идет речь, следующая: Chadli Bendjedid. Mémoires. Ếditions Casbah, 

2012.Вышедшая в свет сразу же после кончины Ш. Бенджедида (6 октября 2012 г.), она, по свей видимости, 

стала сенсацией и принесла ‘А. Бубакиру и известность, и деньги. 
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пришло в Северную Африку еще в VII в., в эпоху арабо-мусульманских 

завоеваний. По мнению ‘А. Бубакира, это племя упоминается в знаменитой 

ал-Мукаддиме Ибн Халдуна (мне же такого упоминания обнаружить не 

удалось ни у Ибн Халдуна, ни у других доступных мне средневековых 

арабских авторов, что нимало не опровергает истинности слов моего 

информатора). Позже, в Х в., соплеменники ‘А.  Бубакира приняли сторону 

Фатимидов. Часть их  отправилась вместе с фатимидским военачальником 

Джаухаром
79

 в Египет, где члены бани-л-хаттаб приняли участие в 

строительстве новой египетской столицы, Каира (969 г.), и возведении ал-

Азхара (970 – 972). Таково, по всей видимости, предание, которое мой 

собеседник слышал от дедов-бабок.  

     Семейство же моего приятеля-журналиста происходит из г. Шершеля (он 

располагается на берегу Средиземного моря, западня Алжира-столицы)
80

. К 
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 Джаухар б. ‘Абдаллах ас-Сикилли (Сицилиец) ас-Саклаби (Славянин) (ум. 991) – военачальник и 

государственный деятель. Осуществил распространение власти Фатимидского государства  на всю Северную 

Африку и Египет. Родился в начале Х в.  Отец Джаухара, ‘Абдаллах (по происхождению то ли сицилиец, то 

ли славянин), был рабом Фатимидского семейства. Сын же получил статус вольноотпущенника (маула). 

Первоначально Джаухар состоял при особе четвертого фатимидского халифа ал-Му‘изза (953 – 975). В 958 г. 

получил назначение на пост главнокомандующего войсками, двинутыми на завоевание  североафриканских 

земель, что еще не были подчинены Фатимидской державе. Блистательно осуществил завоевание Среднего 

и Западного ал-Магриба. Довольный деяниями Джаухара, ал-Му‘изз  в 358 (968-69) г. х.  поставил его во 

главе экспедиционного копуса, направленного на завоевание Египта.  Летом 969 г. Египет был присоединен 

к фатимидским владениям; сразу же был основан Каир, а в апреле 970 г. – основан ал-Азхар. Джаухар же 

сделался наместником Египта.  7 октября ал-Му‘изз совершил торжественный въезд в Каир. Вскоре он  

сместил Джаухара с должности египетского наместника. Остаток дней опальный военачальник провел, 

предавшись усердным молитвам Аллаху и благотворительности. Сын его, ал-Хусайн б. Джаухар, занимал 

пост главнокомандующего при шестом фатимидском халифе ал-Хакиме (996 – 1021), но был убит, пав 

жертвой придворных интриг. Mones H. Djawhar al-Sikilli // Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.     

80
 Шершель (собств. Шаршал) – город, расположенный в 60 км к западу от г. Алжира. Центр 

административного округа в вилае Типаза. Располагается над морской бухтой. С  южной стороны ограничен 

поросшими лесом горами.   Окружен садами и виноградниками. Шершель был основан еще финикийцами. 

В римскую эпоху носил название Цезарея.  Подвергся разорению вандалами. В VIII в. завоеван арабами-

мусульманами. Позже стал постепенно заселяться беженцами с Иберийского полуострова. Служил базой 

корсарам. С 1528 г. – под османской властью.  До самого установления французской колониальной власти 

(1840 г.) в городской жизни главенствовали два враждебных друг другу клана – губрини и брахна. Оставался 

небольшим городком, с населением от двух с половиной до трех тысяч человек. В 1990-е  гг. число 
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сожалению, ‘А. Бубакир не знает (или не смог вспомнить) прозвания родной 

семьи. Подавляющее большинство его близких родственников – люди с 

высшим образованием.  

     Некогда семейство обитало в общем большом доме, расположенном на 

месте, исконно ему принадлежавшем. Ныне же существующая постройка 

была возведена в 1971 г. Здание велико – там комнат двадцать. Ныне в 

родовом доме никто постоянно не живет – «только ветер гуляет». Часть 

родственников наезжает туда  летом, чтобы вместе с детьми отдохнуть на 

море.     

      Так что двое моих информаторов, ‘А. Шарифи и ‘А. Бубакир, 

свидетельствовали о трансформации больших семей в современном Алжире, 

рассеянии их членов и неиспользовании на постоянной основе бывшего 

семейного дома.  

                                         Подводя итоги  

      Надеюсь, что данные статья свидетельствует о богатстве полевых 

материалов, которые удалось собрать во время описываемой поездки в новый 

для меня регион Алжир. Эти материалы, думается мне, подтверждают 

прежние впечатления автора об этой североафриканской стране: здесь  

воочию зримы результаты технической модернизации и модернизации в 

сфере культуры; создается и изучается литература современного типа.   В то 

же время  в значительной мере реально действует традиционная социальная 

структура – кланы (а‘шар) и племена не только сохраняются, но и 

продолжают играть значительную роль в общественно-политической жизни.  

       В силу традиционного характера социума интересы алжирской 

гуманитарной интеллигенции в значительной мере обращены к 
                                                                                                                                                                                           
обитателей Шершеля возросло чуть ли не в десять раз за счет мигрантов из сельской местности. Yver G. – 

Sari Dj. Sharshal // Encyclopaedia  of Islam. CD ROM Edition.       
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традиционной арабской культуре, как сугубо локальной, алжирской, так и 

региональной, североафриканской (магрибинской).  

          Хотя алжирцы, в жилах большинства которых течет как берберская, так 

и арабская кровь, -- это безусловно единый народ,   сохраняются 

напряженные отношения между теми, кто полагает себя чистокровными  

берберами и выступает за придание  амазигскому языку и амазигской 

культуре господствующего положения, и сторонниками упрочения роли 

арабского языка и  алжирского варианта арабской культуры. Не только 

собственно для вилаи Ханшала, но и для всего Алжира в роли одного из 

символов амазигской идентичности выступает берберская царица ал-Кахина, 

боровшаяся против арабо-мусульманского завоевания Северной Африки.  

Напряженность между двумя партиями, «берберской» и «арабской», 

способна нанести серьезный ущерб безопасности и единству Алжира.        


