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ОГ.ЩЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РЛЬОТЫ 

Tep'.HiH  "мак&ма"  существует  в арабском  языке  с  дрепних  времен,  самые 

p;..;iine  его  значения  связаны  с  реалиями  кочевой  жизни    собрание  племени, 

ре' :ь 'В  собрании,  произносимая  стоя  перед  слугпателями,  рассказы  о 

ггронческих  подвигах  перед  обширной  аудиторией.  В  X  веке  в  творчестве  Бади 

?йЗаманаалХамадани  (9691007)  этот  термин  обогащается  гювым  содержанием 

.  1.  обретает  опрелеле|ии.1Й  композиционный  и  стилевой  канон,  что 

рзт';оспекти!!но  воспринимается  как  возникновение  нового  Htanpa,  и  после  ал

Х'Усдани  появляется  .много  сочинений,  жанр  которых  обозначается  как  макама. 

Cj..:i:(o  сегодня  вопрос  о  том,  посиригншались  ли  макамы  алХамадами  его 

ее  ^гменник'г.ми  как  новый  жанр,  вызывает  полемику  попреки  ставшему 

•T^._j,.'.i(itoni.L:r..  мнению  о  том,  что  совокупность  художестве! пых  особенностей 

кг. e.iiio  этил  ктиш  стала  образцом  для  сочинсьий  большого  числа  авто|х)п  на 

'  п,;э:1.же11ии  послелуюи1их  десятк  пекоп.  Лптгратуровсдспие  обратилось  к 

э?л,у  жанру  п  19  веке    возникновению  первых  исследований  о.л.акаме 

г.1?1.':1ествовала  их  популяризация  в  прошедшие  эпохи:  распростра..ение 

Нг.^.5слге  известных  макам,  созданных  алХамадани  и  его  последователем  ал

Ха;:,.ри  (10541122),  включeFlиe  их  в  курсы  пре1юдавания  арабского  язьгка  в 

мус.'.г :,мански:;  школах,  составление  .'.июгочнсленггых  к  ним  комментариеп. 

.'Закономерно,  что  изучение  жанра  на  алось  с  анализа  самых 

рас,  ;ocTpaHeir'bix  макам  •  исследования  19  и  начала  20  пека  связаны  с 

со|.:...,^пиями  алХамадани  и  алХарир.и  с  рассморепием  их  стилистических 

особ:'Нностей  и  сюжетного  построения.  С  се;'едины  20  века  начинают 

пояи;,|Ться  исследования,  посвящегшые  характермстике  жа1Попых  сво|':стп 

макг.|  .,!,  котор...2  .ocHOBaHoi  опятьтаки  па  матер.нм^е  указанных  сочинений. 

Знач.  тельное  с.иманис  литературоведов  уделяется  'роблеме  истоков  жа11;.\з. 

анал.'зу  исторических  обстоятельств  и  эстетичесчих  норм  в  эпоху  е.'о 

позн1.:(.:овения.  С  ряде  нсгледовапий  проводится  с.'авнепие  гогинений  ал

XaMaj.a.iii  и  алХарири. 

Хороню  известны  и  ;!зучень[  мг.чамы  авторов  i Э20  веко2  Насыфа  ал

Пазыс:;и  (1800к  71)  и  Мухаммеда  алМувейлихи  (18581930),  в  которых  явно 

прос.г.;л{иваются  традиции  алХамадани  и  алХарирн. 

\,о  же  касается  iH'pnojia  межд\  а.чХарири  и  ..и  Иалмджи,  да  и  эпохи 

алХар..ри,  то  макамы,  созла;:нь[е  в этой  время,  извест".:.!  значительно  мепьн1е. 

13  резугьгате  в  большинстве  исследований,  рассматривающих  жанровые 

особеио'.ти  макамы,  все  выводы  базируются  почтл  исключительно  на 

материале  макам  11еречис.чен:и.|х  автоУ)оп  и,  соответственно,  большинством 

исследсзателей  жамр  рассматриввается  в  том  виде,  в  котором  он  предстает 
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именно  у  них,  то  есть  прежде  всего  как  плутовская  новелла  в  учрашепнс;' 

стиле,    таким  образом,  заключения  о  пр::роде  жанра  предстгзляются  ;.; 

полными. 

Естественно,  истает  вопрос:  произведений,  жанр  которых  обозначаете: 

как  макама,  известие  достаточно  много,  но  почему  исследователи  их  обходят  ? 

Очевидно,  что  для  юлного  представления  сб  эволюции  жанра  необходимо 

последовательно  изучить  эти произвсде1И|Я.  Поскольку  в одной  работе охшгги̂ ь 

весь  материал  невозможно,  мы  ограничиваемся  рассмотрением  достугных  нам 

макай  пяти  авторов  л1Х111 веков,  представляюи;'1х  разные  виды  трансоормации 

классической  макамы,  известной  по  творчеству  алХамада|;и  и  алХарири. 

Цель  настоящей  работы  состоит  в  том,  чтобы  проследить,  каким 

образом  происходила  ашлюция  макамы  как  отдельного  литзратурного  жанра  в 

первые  три  столетия  с  момента  его  возникновения  и  рассмотреть 

разновидности  трансформации  жанрового  канона,  утвердившегося  в  макамах 

алХамадаии  и  алХарири.  Исходя  из  этого,  залгчч  диссертагми  заключ?ются  в 

анализе  научной  литературы,  поспящснной  жанру  макамы,  исследовании 

сюжетнокомпозиционного  канона  макам  алХамадани  и  алХар1'ри  и 

характеристике  макам  авторов  XIXIII  веков. 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключешш  и  приложения, 

которое  включает  в  себя  переводы  отдельных  макам  Ибн  Накийа,  алХанафи, 

алЗамахшари  и  алДжазари. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  для  изучения 

истории  арабской  классической  литературы,  при  составлении  курсов  и 

написании  работ  на  соответствующую  тему.  Отдельные  положения 

диссертации  б}11ли  изло;1<с1.ы  в  докладах  межвузовской  конференции  молодых 

ученых  и  специалистов  Казахского  государственного  университета  (КазГУ, 

1990),  ХП  объединенной  научной  сессии  кафедр  арабской  филологии  и 

семитологии  (ЛГУ,  1991)  и  па  Сессии  петербургских  арабистов  (CIIU)  МП 

РАН,  1992).  По  теме  работы  опубликованы  одна  статья  и  тезисы  трех 

докладов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  формулируются  цели  и  задачи  диссертации, 

характеризуется  степень  изученности  жанра  макамы  и  обосновывается  выбор 

темы  диссертации.  Научная  литература,  посвященная  жанру  макамы,  бо1'ата, 

разнообразна  и  достаточно  противоречива.  Поэтому  мы  посчитали 

необходимым  посвятить  первую  главу    "История  изучения  жанра  м;1камы"  

обзору  исследований  о  макаме,  суммируя  и  сопоставляя  различные  подходы 
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литературрпсдоп  к  рассматрнвемому  жанру  и  вьиплня  его  приоритетные  и 

менее  исследованные  аспекты. 

С  начала  X X  века  в  научной  литературе  о  л.акамах  центральное  место 

занимает  вопрос  о  том,  что  лежало  и  основе  мог.ого  пека  литератур1и.1Х 

co4HHciriiii,  6epyi.(MX  начало  в  творчестве  алХамаданм.  В  качестве  первом 

попытки  ответить  Tia  него  в  научной  литературе  нередно  цитируется 

пмсказываиие  современника  Г>лдн  азЗамана,  извсстн()10  (1)илолога  Лбу  Исхака 

алХусри  (ум.  п  1061),  которцй  постулпр<5вал,  что  алХамадани  созлал  С1юп 

макамы.п  ответ  па  сорок  рассказов  Ибн  Дурейда,  отлпчани1Хся  разнообразием 

тематики,  изобил::см  необычных  выражений  и  редких  слов.  Впоследствии 

точка  зрения  алХусри  интерпретировалась  одтм1И11  исследователями  как 

прелстапление  рассказов  МСн  Дурейда  в  качестве  ocFioiiHoro  источника  макам 

алХамаяагн1  (это  мнение  З.Мубарака),  другими    как  указагн1е  лишь  па  одно  из 

нескольких  литерстурных  сочинений,  повлиявших  на  макаму,  наряду  с 

другими  н;х)изпедсн1:ями  средиг11еко1юй  арабской  литературы,  в числе  которых 

прежде  всего  указывались  рассказы  алДжахиза  о  проделках  нищенствуюн1их 

плутов  и  ласыды  поэтов  из  Баку  Сасап    алЛхнафа  алУкбари  и  Абу  Дуглафа 

алХазраджп  (Ш.Данф,  М.ашШакаа,  Л.Муртада,  Л.М.асСалихи,  И.Фаур, 

Л.Пистои). 

В  исследопаииях  асСмбаи  Байуми,  Дж.Зайдана  и  Х.Х.Хаммуди 

основным  источником,  прелопрелеливишм  характер  макам  алХамалани, 

называется  творчество  его  учителя  АбулXacaFia  Ахмада  ибн  Фариса. 

Основанием  для  такого  вывода  служит  сходство  отдельных  эпизодов  из 

пссланий  и  сочмнення  "Фатайа  Факпх  алАраб"  Ибн  Фариса  с  отдельными 

местами  в  макамах  алХамалани,  сппзатп.1ми  с  (|1Икхом. 

Наряду  с  перечисленными  суи|ествует  и  ряд  исследований,  в  которых 

макама  как  риторически  украшенный  рассказ  с  необычным  содержанием 

рассматривается  как  результат  трансформации  более  древних  литературных 

форм,  а  не  как  новый  жанр.  В  нccлeлoвaFlнн  Ф.Роузентала  макама 

воспринимается  как  особый  тин  адабных  антологий.  По  Miieinira  В.М.Борисова 

и  А.А.Долининой,  макамы  стали  продолжением  древней  традиции  созда1И1я 

красивых  и  разумных  речей,  в  которые  была  введена  популярная  во  времена 

алХамадани  и  алХарири  тема  плутовства.  В  поддержку  сходной  точки  зре1П1я 

А.Нагп  приводит  примеры  употребления  термина  "макамат"  для  произведений 

чисто  риторического  содержания,  назиданий  и  проповедей  у  авторов,  живших 

незалолго  до  появления  макам  алХамадани,  в  частчости,  в  "Уйун  алАхбар" 

Ибн  Кутейбы  (:}28889)  и    после  алХамадани    в  "Р1акамат'  ИЗн  Шарафа  ал

Кайраванн,  созданных  в  1С62  г.  Мнение  о  том,  что  алХамадагч  созлал  i i o r i o 
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литературную  форму,  названную  макамой,  оспаривает  Д.Ричардс,  считающий, 

что  в  заглавии  своего  сочинения  алХамадани  имел  в  виду  нечто  ранее 

известное  под  названием  "макама".  В  большинстве  исследований  гроблена 

генезиса  макамы  служит  исходным  пунктом  для  анализа  ее  жанровых 

особенностей. 

Характерно,  что  при  рассмотрении  макам  почти  все  авторы  обращаются 

лишь  к  двум  наиболее  известным  собраниям,  созданным  алХамаданч  и  ал

Харири.  Начиная  с  Э.Ренана,  автора  первого  исследовагия,  посвчщгнного 

макамам  (1859  г.),  до  пятидесятых  годов  XX  века  к  изучению 

рассматрива&.юго  жанра  обращались,  л основном,  европейские  литературоведы. 

Это  в  извгстной  степени  объясняет  ограничение  материала  первых 

исследованк^"  сочине1П1;.>..<  алХамадани  и  алХарнри,  которые  неоднократно 

1:эреводились  на  европеГ.ские  языки.  В  результате  макама  рассматривалась 

г.'зжде  всего  улк  риторически  украшенная  плутовская  новелла. 

Говоря  сЗ  ее  художественных  особенностях,  многие  исследователи  в той 

или  иной  степени  касаются  связи  макамы  и  совремечгной  ей  сониалыюй 

обстановки  (А.Тулаймат,  А.Муртада,  М.Мубарах). 

В  ряде  |)а6от  макама  ,)ассматривается  в  одпо.ч  ряду  с  сопременны1\и1  ей 

произведениями  арабской  художествечиюй  прозы,  отражающими  четко 

выработанные  аббасидской  эпохой  пртщипы  определенной  художественной 

системы  (статьи  и  исследования  В.Прендегаста,  М.Аббуда,  Э.Крюссара, 

Ш.Дайфа,  А.Йаги,  А.А.Долининой,  А.Бистона).  В семидесятые  годы  в  период 

роста  интереса  литературоведов  к  структурным  исследова1П1м  делаются 

попытки  проследить  спосдбы  реализации  эстетических  принципов  аббасидской 

эпохи  в  макамах  путем  их  структурного  анализа  (статьи  А.Килито  и 

А.А.Долининой). 

В  исследованиях  двух  последних  десятилетий  особое  внимание 

уделяется  роли  макамы  li  генезисе  и  развитии  арабской  повествовательной 

прозы,  что  лишний  раз  свидетельствует  о  понимании  термина  "макама"  как 

плутовской  новеллы.  В  качестве  главного  достижения  макамы  отмечается 

прежде  всего  появление  в  качестве  обязательного  компонента  художественного 

вымысла  (исследования  М.ашШакаа,  А.М.асСалихи,  Б.Я.Шидфар,  Р.Дроури). 

Несомненный  интерес  вызывает  также  вопрос  о  соотношениях  арабской 

макамы  с  некоторыми  жанрами  европейской  литературы.  В  статье 

В.Прендегаста  (1915)  было  положено  начало  рассмотрению  параллелей  между 

макамой  и  древнегреческими  мимами    диалогами  на  темы  повседневной 

жизни,  изобиловаиными  поговорками  и  интересными  речевыми  оборотами. 

Впоследствии  тема  связи  макамы  с  жанрами  европейской  литературы,  в 

частности,  с  европейским  плутовским  романом,  развивалась  в  сочинениях 



Л.Меца.  Х.Гибба,  М.Пелайо,  Г.Палсисиа,  ХЛЗернета,  Дж.Монроу,  Дж.Абу 

Хайдара. 

Основание  для  п|Х)велсиия  аналогии  представляется,  прежде  всего,  п 

существовании  образа  главного  героя,  вовлекаемого  время  от  времени  в 

разнообразные  авантюры.  При  проведении  параллелей  с  отделыи.1МИ  жанрами 

европейской  литературы  наиболе  близкими  к  самым  известным  макамам  по 

степени  стадиальной  зрелости  представляются  предновеллистические  жанры, 

из  которых  самым  изученным  является  жанр  французской  литературы  фаблио 

и  классическая  новелла  эпохи  1Ьзрождспия. 

Во  второй  главе  "ЛлХамадани    алХарири:  формирование  жанрового 

.(яноиа  л:г..<амы"  анализируете;,  совокупность  художестве1и1ых  особетюстсй 

сймых  известных  и  наиболее  изученных  макам,  которые,  па  iraur  взгляд,  мож1ю 

обозначить  как  классические  макачы.  Традиционно  при  сравнении  макам  этих 

авторов  основное  внимание  уделяется  разЕшце  в  стилистической  сложности 

сочи1гепий:  одни  исследователи  отмечают  виртуозное  владение  риторическими 

ирмсмами,  продемонстрированное  в  макамах  алХарнри.  им  возражают 

;,Г1штели  более  "естественЕюго'  стиля  Бади., азЗамана.  На  наш  взгляд,  помимо 

Ег, ..росоп  эволюции  стиля,  особого  внимания  заслуживают  сюжеты  и 

1.'омпозицио:::1ые  особенности  этих  макам. 

Предлагаемое  ггами  структурное  сопоставление  позволяет,  вопервых, 

установить  иерархич1гость  композицонных  элементов  для  макам  алХамадани. 

вовторьгх,  проследить,  каким  образом  сюжетноЕюмпозицонная  сторона  его 

ма.'ам  была  интерпретирована  алХарирн. 

Эволюция  термина  "макама"  свидетельствует  о  том,  что  прообразом 

рассматривемого  жанра  стали  речи,  стилистика  которых,  очевидно,  отвечала 

требованиям,  предъявляемым  к  публич1гым  выступлениям  перед  аудиторией 

интеллектуалов,  а  тематика  могла  быть  самой  разнообраз1юй.  Письменный 

характер  макам  алХамадани  позволили  обогатить  украшенные  речи 

атрибутами  уже  достаточно  распространенного  нового  стиля  "бали".  Кроме 

того,  Бали  азЗаман  распифил  тематику  традиционных  "макамат"  попой  и 

пескэлько  неожидашюй  для  литературы  высокого  стиля  темой  плутней  и 

попро.иайничества,  известной  прежде  лишь  по  сочинениям  более  низкого 

иерархического  уровня.  Ему  принадлежит  также  первая  попытка  сформировать 

типовую  композицию  макамы  с  лвумя  постоянными  персонажами  

рассказчиком  и  плутом. 

Приоритет  риторического  фактора  и  стаЕювлении  макам  алХамадапи 

отран{ается  как  в их  стиле  (рифмованная  проза  с  поэтическими  вкрпалениями  и 

разнообразными  приемами  стиля  "бади"),  так  и  в  сюжетах,  где  цер{тралы1ыг.1 

элементов  композционпого  построения  49  из  57.  рассматриваемых  макам 
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является  речь  главного  героя  макамы.  В  семи  макамах,  которые  можно 

обозначить  как  риторические,  oinicannii  плутовских  проделок  ие  приводится,  и 

все  содержание  сводится  к  речи,  в  которой  главный  герой  предстает 

красноречивым  адибом.  В  плутовских  макамах,  содержащих  описание 

обманных  проделок  или  изменение  обличья  главного  героя,  основными  типами 

речей  являются:  обманная  просьба  о  помощи,  необычный  рассказ,  беседы  или 

проповедь,  используемые  в  обманных  целях,  украшенные  речи,  имеющие 

целью  получе|И1е  вознаграждения  от  слушателей,    различные  вариации  таких 

речей  содержатся  в 34  макамах  алХамадани. 

Варьирояапие  сюжетов  у  алХамадани  происходит  за  счет  изменения 

обличья  главного  героя  (в  большей  части  макам  это  один  и  тот  же  персонаж, 

ЛбулФатх  ал'/1скандари),  обстоятельств  его  встречч  с  рассказчиком,  введения 

разных  второстепенных  персонажей. 

Исследование  макам  алХамадани  на  композиционном  уровне  показывает, 

что  все  макамы  имеют  одностороннюю  рамку    начальную  фразу  :  "Рассказывал 

нам  Иса  ибн  Хишам...",    повторяющуюся  время  от  времени  в  тексте  макамы. 

Внутри  рамки  сюжет  макамы  cociaBJunoT  следующие  основные; :)ju;M(!Hi'bi: 

  экспозиция,  связанная  с  рассказчнЕЮм  О) , 

  явление  главного  героя  (Я), 

  речь  главного  героя  (Р), 

  получение  главным  героем  награды  (Н), 

  опознавание  рассказчики  главного  гс|юя  (О), 

  уход  главного  героя  (У), 

  следова1И1е  рассказчика  за  главным  героем  (С), 

  диалог  рассказчика  с  главным  героем  (Д). 

Большая  часть  макам  (27)  [юстросва  но  следующей  схеме: 

а)  которую  можно  принять  как  инвариант:  Э+Я*Р+Н*0*У*С+Д,    при  этом 

возможны  незначительные  отклонения  в  порядке  сочетания  элементов  или 

выпадение  отдельных  менее  существенных  элементов.  Остальные  двадцать  три 

макамы  имеют  более  существенные  откло11е1И1я от  инвариантной  схемы  (а): 

б)  включение  добавочных  элементои  (избиение  жертвы  обмана,  уход  и 

возвращение  рассказчика,  возвращение  главного  героя), 

в)  редупликация  отдельных  элементов  и  добавление  новых  элементов, 

г)  введение  второй  рамки    рассказа  героя о  событиях,  происходивших  с 

ним  ранее,  или  рассказа  собеседника  героя, 

д) опущение  ряда  элементов,  связанное  с  упрощением  сюжета. 

Исследование  соотношения  двух  основных  типов  сюжетов  (плутовского  и 

риторического)  с  указаннь(ми  типами  композиции  свидетельствует  о  том,  что  в 

собрании  алХамадани  макамы  риторические,  как  правило,  композицо1ию  более 
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т о с т ы ,  чем  плутозскме,  большее  значение  в  них  обретает  форма  и 

содержание  речей,  в  то  время  как  ллп  плутовских  макам  характерно  более 

сложное  построение  сюжета  при  меньшем  стремлении  к  изысканности 

слопесного  о([юрмлепия. 

Жанровый  канон,  наметивитйся  в  творчестве  алХамадани,  обретает 

более  четкие  очертания  в  сочинениях  его  последователя  Лбу  Мухаммада  ал

Касима  H6FI  ЛЛИ  алХарири  (10541122).  В  макамах  алХарири  речь  главного 

героя    основной  композиционный  элемент  •  становится  каноническим 

элементов  Канадой  макамы,  возрастает  число  чисто  риторических  макам  (до  15), 

тематика  речей  главного  героя  сужается,  наследуя  лишь  самые 

распространенные  типы  речей  из  макам  алХамадани.  Принципальным 

ггоповпсдснисм  алХарири  пвлнстсн  диффсрсинированис  уровней  речей 

рассказчика  и  главного  героя,    в  последнем  случае  заметна  особая 

изысканность  и  усложненность  стиля,  основанная  на  игре  слов,  введс1И1и 

эвфонических  и  графических  украшений.  Более  существенную  роль  у  ал

Харири  обретают  стихи,  которые  становятся  обязательными  в  каждой  макаме 

и  часто  представляют  кульминанию  речи  главного  героя.  Однако  не  только 

риторический  аспект  получает  развитие  в макамах  алХарпри. 

Следуя  своему  предшествен1П1ку,  алХарири  вводит  в  стюи  макамы  два 

основных  персонажа    рассказчика  алХариса  ибн  Хаммама  и  красноречивого 

бродягу  Лбу  .Чейда  асСеруджи.  П  отличие  от  Бали  азЗамана.  алХарпри 

объединяет  все  макамы  своего  цикла  постоянным  главным  героем, 

присутствующим  в  каждой  макаме  и  потому  изображенным  более  подробно. 

Обличья,  принимаемые  Лбу  Зейлом,  повторяют  наиболее  распространенные 

превращения  главных  героев  у  алХамадани  и  дополняются  новыми.  Более 

высокая  степень  разработанности  образа  Лбу  Зейда  проявляется  в  завершегпи! 

всего  цикла  раскаянием  главного  героя  в последней  макаме. 

Стремление  к  совершенствованию  макамного  канона  проявляется  и  в 

композиции  сюжетов  алХарири  (1).  Продолжая  традиции  алХамадани,  ал

Харири  строит  свои  макамы  из  тех  же  композиционных  элементов,  что  и  его 

предшественник,  и  добавляет  к  ним  одни  заключительный  элемент  • 

paccTaBaime  персонажей  (Р  ),  благодаря  которому  каждая  макама  o6p(mieT 

законченный  характер. 

По  схеме:  Э^Я+P+H•0+У^C^Д*F  у  алХарири  построено  26  макам. 

Композициошюе  построение  осталыгых  24  макам  алХарири  классифицируется 

по  четырем  типам,  аналогичным  типам  F.OM:;O3HHHH  б,  В, г  н  д  в  собрании 

алХамал:|НИ.  Разни;'.у  в соотношении  основных  типов  сюжетов  с  пятью  типами 

композит.и  в срав1И1тельно  макамных  циклах  можно  прос.слить  по  таблице: 
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Типы сюжетов  Типы  композиции 
а  б  в  г  д 

Б  X  Б  X  Б  X  Б  X  Б  X 
Плутовские  26  15  3  12  5  3  2  5  7  
Риторические  1  11    1  1  1  5  2 
Итого  27  26  3  12  5  4  3  6  12  2 

(Б  Бади азЗаман,  X   алХрири). 

Приведенная таблица позволяет заключить следующее: 

1.  Как  и  в  собрании  алХамадани,  у  алХарири  усложенные  типы 

композиции  характерны,  в  основном,  для  плутовских  макам,  риторическим 

макамам  присуще  большее  внимане  к  стилистическому  аспекту  и  более 

простое сюжет1юе  построение.. Такое  разделение, на наш взгляд, иллюстрирует 

сочетание  традиционного  и оригинального  в классической  макаме. Оба автора 

предлагают  два вида  макам, отдавая  дань  и  традиции,  и  новизне.  Новый  вид 

макамы  вводит  непривычное  сочетание  изящного  стиля  с  авантюрным 

элементом.  Более  традиционные  макамы  риторические    отшлифованностью 

стиля  и  отказом  от  авантюрных  элементов  уравновешивают  "сниженность" 

тематики  плутовских  макам  и  поднимают  жанр  па  высшую  иерархическую 

ступень. 

2.  Макамы  алХарирн  отличаются  большей  сложностью  в  сюжетно

композиционном  построении  если  у  алХамадани  к  типам  усложненной 

композиции  (б,  в,  г) относились  всего  12 макам, то  у  алХарири  таких  макам 

22. 

Анализ  приведенного  во второй  главе  материала  позволяет  заключить, 

что  развитие  макамного  жанра от  алХамадани  к  алХарири  пошло  не только 

по  пути  развития  риторического  аспекта,  отшлифовки  стиля  и  введения 

словесных  украшений,  но  и  по  пути  усложнения  сюжетов  и  композиции,  на 

что,  как  правило, внимание обращается редко. При  этом алХарири  принимает 

во  внимание  все  основные  составляющие  макам  алХамадани    как  на 

сюжетном,  так  и  на  стилистическом  уровне,    и  развивает  канон, 

наметившийся  в  сочинениях  алХамадапп,  делая  его  более  метким  и 

определеЕгным. 

В  третьей  главе  "Развитие  жанра  макамы  в  X1XII1  веках" 

рассматриваются  менее  известные  макамы, авторами  которых  являются;  Ибн 

Накийа,  алХанафи,  азЗанахшари,  атТилимсани  и  алДжазари.  Все  эти 

авторы,  за  исключением  Ибн  Накина,  были  знакомы  как  с  макамами  ал

Хамадани, так  и с макамами алХарири. 

Последние  ретроспективно  можно  оцепить  как  самую  удачную  и 

жизнеспособную  из  возможностей  развития  модели,  предложенной  Бади  аз
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Заманом.  Однако  уже  с  XI  пека  замысел  алХамадани  1И1тср||р<'ТП[10пался  в 

целом  ряде  разнообразных  вариантов,  спектр  которых  можно 

г1родемонстри[ювать  на  примере  макам  меречислсчигых  авп)[юп. 

Поэт  и  филолог  из  Багдада  Ибн  Накийа  (102()1()92)  является  автором 

десяти  макам,  в  которых  несомненно  присутствует  ИЛИЯЕИК;  HOHOI'O  для  XI В(Ч>а 

вида  сочинений,  созданных  Бади  азЗамапом.  Стиль  макам  Ибн  llaKHiia  по 

легкости  саджа  и  относительной  п|юстоте  jTeKCHKH близок  стилю  алХамалани. 

Следование  этому  автору  проявляется  и  во  многих  аспектах  сюжетнсл'о 

построения.  Ибн  Накийа  строит  каждую  макаму  из  следуклиих  обязат('лыи.1У 

компонентов:  экспозиции,  cвязaHFloГl  с  рассказчиком;  явлеши!  глав11()1о  героя; 

его  речи  и  расставания  рассказчика  с  главным  героем.  Отдельные  макамы  гго 

композиционному  построению  соответствуют  схеме,  характерно!'!  для 

большинства  макам  алХамадани.  [ к е  собрание  Ибн  Накийа  o6bejniHcHi)  одним 

главным  героем    алИашкурп,  в  образе  jUHCTniiii  KOTO|)OIO  MHOIO  общего  с 

АбулФатхом  алИскандари.  Однако  м1Югогра1НЮ(.ть  и  обаяние  Лбу.т<|)атха  п. 

самое  г.шп1Пое,  его  красноречие  для  а.ч11;1НП(ури  нелсхлтпкимы.  11рич1Н1а  иичч) 

состоит  в  том,  что  в  каждо!)  макаме  этот  ге[Х)й  вызыва1'т  ,ти1пь  порицание. 

изредка    симпатии,  но  uocxnniennii    шпюгла.  Содержание  его  реч(ч"|  ньмлялиг 

либо  издевательством,  либо  необоснованной  npcTeiianiTi  на  эрудирован]!!»:!!.. 

Примечатель!1о,  что  так  к  нему  OII!OCIITC)!  i!e  од1!!1  че.!10!1(ч;.  !!0!!е(лп>!о!1|ий  о 

нем:  все  макамы  Ибв  Накийа  передаются  раз1!Ь!М!!  рас(:казч!|!;ам1!.  1!мсн 

к о т о р ы х  автор  !ie  lia31.!!iaeT,  y!fa3!>l!ian  Л!11!!|,  ni!Jl  l!X  ДеЯ!СЛЬ!!ОСТ!!  I !J ! !  \ ! ( ( : ! 0 

происхождения  ("одни  сир!1ец',  "оди!!  кат1!б",  т.д.).  И  резу.1!!.татс  образ  ал

Иашкури  представляется  как  [io!i.rio!!ie!!!ie  пен|)авелпост!1,  !!p!i\!ep!,!  которой 

на  устах  представителе!'!  сам!.1Х  раз|!Ь!Х  слое!)  об!!|ес;т!1а.  'Г;!ким  образ<]м. 

собра!!ие  макам  Иб!1  |1аК1!Йа  предста!1ляст  собой  (;оч!!!!(Ч!!1с  pa3iiJ!eKaiej!,!iiiiii 

характера  в  П01!уляр||0М  для  ei'o  ispcMeii!!  CTl!J!e,  i!e  (:олер,ка!!1!!м  (]C(i6i,!\  !!o 

украшепност!!  риторических  iiaccajceii  !i  i!e  !!iiTp!!! y!oii|iiM  !!p()i!i!ni|)r4!iiM 

между  "аДаб|!ОСТ|,ю"  в  !|()СТИу!(е!!!1!1  р!|И)рИЧе(Л.'01()  Mi!!l'pc;Tlla  !l  ! ! : i | l \  ! ! !el l ! leM 

традиционной  морали  в  действиях.  Flo  содер;ка!1!1К)  эти  макам!.!  6.i!i;!;e  !•' 

фольклорным  историям  о  плутах  и  б|Ю'ГЯ1'ах. 

Собрание  макам  алХа!!а(|)И  (XII  век),  млал1!!е1о  co!ipeMe!!i!!lK;i  алХар!1р!|. 

состоит  1ГЗ  трид!1атп  рассказов.  15  предис.г1ов!И1  к  (люему  !1! IK. I \  ЭТО1'  a!iiop 

объявляет  себя  последовгпелем  алХамада|!!1  и  алХа|)!!р!1  по  част!!  (;оели!!г!!!|1! 

развлече11!1я  и  11аз11да!|ия  в  !i3ompei!!!i,!x  речах,  !1Ложе!11!Ь1\  в  .\с!а  Д!1ух  !'.:i;iii!i!,i\ 

героев,  которым  он  дал  !iMe!ia,  созвуч!!!>1е  с  именам!!  !('poei)  a.iXapi!p!i:  ал

Фарис  иб!(  Baccai!  и  Абу  АмратТанухп. 

И  денствителы!о,  алХанафи  следует  С!!()!1Ч  !!рел11!е(:т11е111!11кам  !io 

!1еЛ0Му  ряду  аспектов ,  к  KOrOplilM  М0)К1!0  ОТ1!еСТ!1:  |!аЛ!1Ч!!С  JHiyX  !10(Л0Я!||1!.|\ 
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исрсонажсч!    рассказчика  и  бродяги,    которые  встречаются  каждый  раз  в 

попом  гсогра1|1ичрском  пупктр,  аиалогичное  построение  сюжета,  кульминацией 

которого  является  речь  гс|юя,  сочетание  н  порядок  композиционных  элсмептоп, 

па.шггие  общих  мотиюв  и  похожих  ситуаций,  обильно  украшенный  стиль. 

Ко|1('Иным  отличием  макам  алХанафи  от  сочинений  алХамадани  и  ал

Харири  Я11.1т'т<;я  изм( нешк"  от1юи1енил  к  назидательной  стороне  произведения, 

которое  намечалось  уже  у  Ибн  Накийа:  в  соответствии  с  требованиями 

традиционной  морали,  адиб  должен  сочетать  знания  и  красноречие  с 

jK)6|H)jieT('.iH.Ki.  Это  влечет  за  собой  изменение  соотношения  функций  главных 

героев:  поскольку  плут  не  может  быть  носителем  подлинного  адаба, 

рассказчик  становится  его  (юстоннным  опнонептом,  превосходящим  его  и  и 

Д(|б|и|Д('ге.!1и,  и  и  кра1'.моргчии.  Такая  |1(>ляриза1Н<я  <)l'paжa<vl'c:я  на  "раннонесном" 

||()|;|ро(чп1Н  тлго  цикла  макам:  каждая  четная  макама,  в  которой  ncHTpajH.iiyto 

речь  И|)|)и;1Н1)(:иг  рас<;казчик.  нредставлшч  собой  ответ  на  прелнн'ствуюущую 

нечспгуи)  макаму,  в  которой  оратором  является  бродяга.  В  этом  споре 

11а(;(:ка:1чик  iiceiaa  1К)бсждает  и  но.пучаст  награду  от  мецената,  вызывая  зависть 

плуга.    меняется  со11мальны|"|  статуе,  рассказчика,  который,  как  и  плут, 

|;|ранс;твуе|  н  зарабатывает  в  качестве  оратора.  Посхнщение  гс|юсмплутом. 

которое  наб.пюдается  в  классической  макаме,  сменяется  у  алХаиафи 

иренебрежик'.чьным  отношением  к  нему.  11змене1Н|е  направленности  макам  ал

Хана||1и  iiejU'T  к  обе;шению  сюжетов.  Почти  [юлностью  отсутствует  описание 

плутовских  проделок,  в  бо.чьпиивггве  макам  1юспроиз1юлится  комнозициогшьп! 

инвармаит  6i'3  усложнений,  |)езко  уменьшается  роль  иронии,  шутки , 

HHocKaiaHMii.  речи  ге|)оев  носят  нрямоЛ1И1ейньн"|  характер.  |{ак  и  собрание  Ибн 

Пакнйа.  макамы  алХанафи  "возвращают"  макаму  в  рамки  более 

гра,ни1иов1К)Го,  с  точки  зрения  морали, адаба. 

Лбул|{асим  Махмуд  ибн  Омар  азЗамахшарн  (10741143)  известен  как 

авюр  крушилх  исследоваши!  в  области  арабской  филологии  и  религиозных 

трактатов,  и  ча<;тности,  одного  из  самых  популярных  комментариев  к  Корану. 

M(4iee  известны  макамы  этого  ангора,  названные  им  "ЛнНасаих  алКибар" 

("Пеликие  назидания").  Но  одному  лишь  названию  макам  можно  заключить,  что 

азЗамахныри  во1:принимает  т<'рмин  "макама"  в  значении  риторичекого 

||)рагм( 1гга.  не  снязьнмн  его  с  оттенками,  привнесешгыми  сочипенями  ал

Хамадани.  И  словаре  азЗамахшари  "Лсас  алБалага"  для  слова  "макама" 

приводятся  jnnin,  значения  "собрание  людей"  и  "совет". 

Макамь!  аз3амахнп|ри  представляют  собой  небольшие  по  объему 

назидатсньные  ccHTeiniMH.  (л)рок  пять  макам  содержат  благочестивые 

настанл<ч1ия,  пять  гюснянк  но  раз.чпчным  (|)И.пологическим  нрс)блемам.  Сходство 

с;  к.чассиче(д;имп  макамамн  у  a3iJaMaXHiapH  проявляется  лишь  в  особешюстнх 
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стиля  его  макам.  Это  соотнетстние  требопатмм  HI.ICOKOI'O  | ;1ИЛЯ    написание 

макам  п  садже  с  использованием  редких  поотическпх  сррагмсчпов.  и \ 

небольшой  oCi.eM,  традиционгюе  количестно  и  цикле    пятьде<;нт,  наличие 

тюднон  фразы,  предпаряюн|еи  нзложенне  каждой  макамь!.  ИодоПно  ал

Хамадани  и  алХарири,  аэ3амах|]|арп  считает  необходимым  ислкии.зовапие  в 

своих  макамах  риторических  украиюпий,  утверждая,  что  изплекаемая  из  макам 

польза  велика  прежде  всего  бла1одаря  их  красноречивосгп  и  ncKViaiocni.  И  l u 

же  время  автор  подчеркивает  необходимость  соответствия  c|)opsn,i  его 

сочинения  содержа1Н1Ю.  В  предисловии  к  макамам  азИама\и1ари  отмечает,  что 

наставления  его  предназначаются  только  людям  бла]'очестнвым,  а  пе  JI 'M.  КТО 

намерен  использовать  науку  для  достижегм1я  благ  и мирской  .кизни. 

R  макамах  азЗамахшари  нет  действующих  .mni: слона  назиданий  исходят 

непосредственно  из  уст  самого  автора  и  обращ(чи,1  к  нему  же  самому  ("О,  Лбу

лКасим!").  Тематикой  макам  определен  и  отказ  от  таких  важных  для 

классической  макамы  элементов,  как  динамично  paamiBaKJJHniica  (ложет, 

плутовская  проделка,  живой  диало!.  Исходя  из  зиачсчии!  терми]Н1  "макама". 

предшествовавшего  сочинемияи  алХамадами,  можно  заключить,  что  аз 

Замахтари,  как  и  авторы  бол(^е  иоз]нгих  бессюж(,'ТНЬ1х  co6painiii  макам  (ал 

Газали,  асСаманп  п  др.)  юзвращают  макаму  к  cтa|xJЙ  традиции,  и|н]ЯВ1Н1Н]ейся, 

U  частности,  в  "Макамат  азЗуххал"  Нбн  1{утейбь1,  iле  "макамат"  обозначали 

благочестивые  пропопедп.  111амсуд;ии1  Мухаммад  пбн  Л||)И(|)  Су.К'йман  ат

'1'илимсани  (12631290),  поэт,  живипм"!  к  Каире  п  Лама(3(с,  являеил!  annjiJOM 

лишь  одной  макамы    "Макамат  алУнпнак'  ("Макамы  о  11лк)б.т(Ч1ных"),  однако 

его  сочинение,  на  наш  взгляд,  ирелставлмет  особьн!  П11те|)ес,  ио(л;ол1,к\  оно 

обогащает  жанр  макамы  по1юГ|  jbni  што  rcMoii    .чюбовпой. 

Сюжет  "Макамы  о  влюбленных"  пост|и)е11  в  соотислствми  с:  \1()Л1М1.11Р. 

типично1|  для  риторических  макам  алХамадаии  н  ал  Чармри.  :1К1Л1озлни11 

содержит  описание  рассказчиком  собрания  остроумных  собеседников, 

состпзаюн1Пхся  в  красноречии,  затем  к  ним  присоединяетсн  иезмакомьп!  loiicinia 

(явление  главного  героя),  речь  которого  эмо1П1альной  иасьиненностью  и 

красотой  вызывает  всеобщее  сочувствие  и  одобрение;  завершив  стн

выступление,  юноша  11езамет1ю оставляет  соб|)ани(^  (уход  I'jiaiinoro  г<'|и)1|). 

Центральное  место  в  макаме  занимает  речь  юнонш.  которую  усЛ(ишо 

можно  разделить  на  две  части:  лирическую  и  панегчфическую.  В  .1ириче(Л.ой 

части  садж  преимущественно  уступает  мес;то  поэзии,    главн1,1Й  герой 

декламирует  четыре  стихоттюрения  (два  в размере  тави.],  по  одному    в  ре1г.кезе 

И  маджзу  алкамил),  в  которых  описывает  свою  любовь,  страдатш  и  красоту 

возлюбленного.  Панегирическая  часть  представлена  в  виде  таклпла  

прославления,  произносимого  при  назпачент!  че.чонека  на  административны!'! 
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иост,  •  п  данном  случае  таклид.  по  словам  оратора.  посвяп1аегси  вступлению 

его  iio:>Jikif!.MeiiHoio  на  престол  красоты.  15 Koinie  так.тп|да  слушатели  узнают 

ими  тсиеваемого  человека:  им  оказывается  известный  ученый  и  1юэт  Ибп  ал

Лсир  (ум.в  1283  г.),  который  был  вазиром  при  азЗахире  Бенбарсе .В 

завергпонии  С1юеп  речи  юп()1ма  декламирует  мадх,  состоищий  из  двух  бейтов,  в 

ко1о1Х)М  от  описания  С1юих  '1увств  к  возлюбленному  переходит  к  прославлепню 

его  и1(!Л|Х)сти. 

IS<)3MO)KHo.  что  посвнщепие  рассмотрсЕиюн  макамы  теме  любви  было 

()бусловл(Ч1о  содержанием  поэтического  дивана  атТилимсани,  в  который 

Boin.'Hi  и  стихи,  приводимые  п  макаме,  то  ecTi)  в  данном  случае  основной  текст 

макамы  становится  ([юном  дли  иллюстрации  стихов:  помимо  иасиба  и  маджа  в 

речи  юнпни!  прикодятси  хамрийат  от  jnma  расказчика.  Традшпюппое  для 

арабской  помзии  с  лр(^вни\  времен  сочетание  наснба  п  мадха  н  отказ  от 

описания  плутовских  продсмок  у  aTTujnicaini  свидетельствуют  о  приоритете 

риюрического  аспекта  в  восприятии  этим  авго[Х)М  TcpMvma  "макама".  Можно 

было  бы  допустить,  что  в  данном  сочпне1ип1 смысл  термина  "макама"  связан  с 

ионягпем  "макам"  п  су(|и1зме  и  что  описание  красоты  возлюбленного, 

восхннк'иие  (Ч'о  прекрасным  лицом,  жалобы  па  его  недоступность  имеют 

c\c|iniii:Knii  подтекст. 

15 n()JM.:)y  итого  предположения  свидетельствует,  в  частности,  и  особое 

внимание  к  виночер|И1ю  в  зксиозиним,    ему  посвян1аегся  два  коротких 

CTMXoiBopiMMUi.  передак)пи1Х1:и  от  лица  рассказчика,  а  в  cyclniMcKoii  1В):>зип 

вин()'|е[)пий  (niMBojnruipyeT,  как  известно,  "совершенного  человека,  достигшего 

Н1.1С1НПХ  ступеней  на  мистическом  пути  познания"  (2).  Однако  этому 

пр|'Диолон<ению  и[ютиворечит  панегирическая  часть    таклид,  посвятеппый 

впо.пк'  земному  человеку  •  иазиру.  Но  так  или  иначе,  атТилимсани,  принимая 

(1ю|)М>  макам  алХамадапп  и  алХарири,  выдвигает  на  первое  место  в  этом 

жан|)«'  демонстрацик)  риторического  мастерства.  Муадд  ибп  Иасралла  ал

Лжпзари.  извест|п>п"|  по  лакабу  11бн  асйи'шал  (ум.  в  1301  г.),    богослов  и 

1]>и.'ю.1()г,  живпшй  в  Ишдаде.  автор  пятидесяти  макам,  названных 

"ЗеГнншскими"  (в  честь  сьны  но  имени  Зеии). 

I!  предисловии  к  макамам  алДжазари  указывает,  что  по  замыслу  его 

п[х)НЗ|1еде[Н|е  должно  стать  достойным  подражанием  сочинениям  алХарири,  и 

такая  ориентания  находит  отражение  во  всех  основных  параметрах  "Зейиовских 

макам".  Itce  макамы  обьединеш.!  nocToninioii  парой  "рассказчик    главный 

герой".  (|1уик1ПИ1  KOTopi.ix  тождественны  [ю.чям  алХариса  ибп  Хаммама  и  Лбу 

3eii j ta,  встречающпхси  как  в  авантюрных  приключениях,  так  и  при 

обстояте.чьствах,  при  которых  происходит  демонстрации  ораторского 

мастс|>сгва  г.1к\впым  ге|Х)ем.  15 ряде  макам  алДжазари  обыгрываются  мотиаы, 
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зиакомые  по  собранию  алХарири,  и  ncHOJn.ayKrrcii  ана.1|0|ичи1.ге  рито|)Н11е(;кие 

украше1И1я,  спектр  которых  остаетси  прежним,  ио  частота  обраии'нин  к  inui 

возрастает.  По  композИ1И1опному  построению  "IJeiiiioiiCKne  макамы" 

соответствуют  модели  алХамадаии  и  алХарири  как  н  n],i6oi)e  и  ио()ши1е 

со'кмаини  :)лемеитон,  так  и  и характере  соотиошенпн  меаслу  типами  сникегил и 

сложностью  их  построения. 

Наряду  с  традинионнмми  темами  алДжааари  исмольаует  п  споич' 

макамах  и  новые: обсуждение  некоторых  |1оложе1НИ1 суфизма,  о(И1саиие  скачек 

с  перечислением  их  правил  и  кличек  лон]адей  и запнсимосги  от  .raiHiTj.ix  ими 

мест,  рассказ  о  бракосочетании  в  несторианскои  иеркни.  llHTi'peciri.iM 

нововвеле;;;;ем  в  "ЗеЛновских  макамах"  явлнегся  частое  обрапк'ние  к 

.ледицинской  терминологии,  исречислении^  болезне!'!  и  их  симнтомин, 

лекарствс1Н1Ых  растении  и  приборов. 

Несмотря  на  разработанность  сюжетов  и  тематики,  в  макамах  ал

Джазари  содержателыкая  сто[Юиа  OTXOJHIT  на  второй  план,  у<;туная  место 

демонстрации  стилистических  приемов,  изон1р|'ННОсть  которых  переходит 

грани1И.г  естестпе|нюго  и  пр(Ч1ращаегся  в  явное  ;И11ионств().  \i  "ЗеГмюнских 

макамах"  разница  в  уровне  речей  рассказчика  и  елаппого  ге|юя.  столь  явная  у 

алХарири,  преодолевается:  рассказчик  чрезмерно  усложненным  яз].гком 

передает  не  только  п[юизносимое  ЛбуМасром,  но  и  o6cTOKreJH,CTBa  встречи  с 

ним,  и  реакцию  на  его  речи.  Так,  к  примеру,  в  экспозиции  "liaiuiajicKoii 

макамы"  содержится  предложение,  в  котором  испо.1П,зу(тся  т()И  вида 

стилистических  приемов: 

1) тадЖ1Н1с,   в  пределах  одной  рис|)мук)|]1(ч"|ся  napbj  И1ЛВ)ль)\еТ(:я  по 

нескольку  слов  с  омонимичными  или  созвучными  корнями: 

Фл  хина  хаддакат  хадаг(улса.г|али  ва  ]ала1' 

Ва  ахдакат  халаикул'ила.чи  ва'алат 

Па  хкаукафат  зухурулмила.!1и  ва  малат 

Ва  захират  захйратулмнлали  ва амалат  ... 

2)  параллелизм  в употреблении  аналогичных  грамматиче(;ки\  (||орм: 

Ва  нкадара  кадаруддарари  ва  с'ау'аба 

Ва  нсадара  садарулбасари  ва'саусабн  ... 

3)  графическое  уподобление  ри(|)мую1Н11\ся ф[)аз: 

Ва  шамила  мпзвалулджалали  ва'амма  '  ,  ll;'l  .,  ^  [,'  р 

Ва  самала  мирвадулхала.1И1  ва  iамма.  \  ,  1),'|  ,  .  1 , 

Результатом  подобного  усложне1И1я  станови/ся  ир(Ч1ра1Ц(ЧИ1е  (рабчлы 

лишь  в (рон  Д.1И1 риторических  упражпенш'!,  и  равновесие  между  aBairnopirbTM  и 

риторическим  элементами,  характерное  для  макам  а.чХпмадапи  и  а.гЧарирм.  в 

"ЗеГтиовских  макамах"  napyniaercH  в но.чьзу  риторики. 
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li  заключении  иолводптси  итоги  ироведеппого  исследовании.  Изучет.г 

рас;см()тре1П1Ых  макам  показывает,  что  в  XIXII1  веках  необходимой  н 

достаточной  характеристикой  для  произведсти!.  обозначавшихся  термином 

"макама",  6I.I.MO  наличие  ряда  злем<чггои,  характер1и,1Х  для  повествования, 

способного  В1.|зват1.  интересе  в  собрании  интеллектуалов.  Эволюция  терминл 

"макама"  к  моменту  появления  сочинений  алХамадани  прошла  через  ряд 

взаимосвязанных  значе1м|й,  из  которых  наиболее  расп[юстра11снными  стали 

"|:()брание"  и  "реч|.  в  собра1И1н".  Сама  по  себе  публичная  рпч|.  могла 

oxBan.HiaTi, очень  1нирокий  сн(!ктр  тем,  от  которых  зависел  ее  стиль.  1'оюрить 

же  о  жанровых  свойствах  макамы  принято  лишь  в  связи  с  одной  из  ее 

paanoBHjnKicTcii.  которая  запила  значительное  место  в  системе  классической 

арабской  литературы. 

11ача.1юм  макамы  как  особого  литературного  жанра  считаются  сочинения 

ллХамалани.  в  которых  "макама'речь  излагалась  письменно,  с  ориентацией  на 

;11:гги1че(:кие  нормы  соврсм(чп101'о  автору  общества  и  строилось  на 

занимательной  (фабуле,  в  н(чггре  кото|хп'|  бь1ла  интересная  и  красивая  речь. 

Очевидно,  что  приоритет  риторического  аспекта  в  понимании  термина 

"макама"  иронви.ися  у  алХамаланн  как  па  стилистическом,  так  и  па  сюжетном 

уровнях.  Самое  Я1)Кое  новаторство  а.чХамалани  в  обрашеи1И1  с  понятием 

"макама"  заключапся  в  стремлевии  придать  занимательность  "макаме"речи 

путем  обран1ения  к  вым1>ннлепп(>му  авантюрному  сюжету  в  больн1ей  части 

собрания.  Необычность  конгломерата  укран1еппых  речей,  оформле1;ных  на 

письме  в  стиле  "ба;пГ,  и  атнтюрного  сюжета,  слияние  в одном  произведении 

атрибутов  разных  иерархических  уровней  пан1лн  отклик  в  торчестве  ал

Харирн,  в  макамах  которого  замьв:ел  алХамаданн  был  систсматизи|юван  и 

о(|1ормлен  1!  соответствии  с  четким  каноном,  оказавшимся  наиболее 

conepHU'HHi.iM  по  гармоничности  сочетания  риторического  и  авантюрного 

элементов  среди  множества  других  собра1Н1Й  макам. 

Ст<'мень  разработанности  сюжетного  построения,  о  котором 

стилистическая  изьил.анность  высоких  жанров  (хутбы,  сиры,  расаил) 

уранновешивалась  тематической  близостью  к  фольклору,  и  тепдепиия  к 

многогранному  отраженнк!  действ1пельности  (т.е.  че[>ез  призму  юсприятия  ее 

незаурядными  Г'.чавнымн  героями  и  стремящимися  к  обьективности 

рассказчиками),  иозтиипот  щхнкииггь  iiapajriuuin  между  классичеслгай  макамой 

и  к.1ыссическон  ев1ЮнеГ|ской  новеллой. 

Исе  рассмотренньк'  макамы  написаны  саджем  с  поэтическими 

(фрагментами,  •  здесь,  очевидно,  сказалось  как  стремление  следовать 

iionyjHipHOMy  в  рассматрииаемьн!  период  стилю  "бади",  так  и  влияние  ал
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Хамадапи.  О  поиимаиии  термина  "макама"  лини,  в  синаи  со  стилистическими 

принципами  сочинений  алХамала1И|  снидстельстнуют  мш.амы  а:)1?амах1нар11. и 

восприятии  которого  содержате:п.11Ьм'1  а(;нскт  макамы  трактопалс.н.  по 

традиции,  в самом  широком  смысле. 

В  макамах  Ибн  Пакийа  и  алХапа(|)и  плилиие  макам  алХамала1И1 

ощутимее.  С  точки  зрения  художественной  прозы  XXI  некоп  одно  лини. 

введение  вымышленных  персонажей  было  значительным  новаторством:  :ли 

авторы  перенесли  п свои  макамы  механизм  передачи  интересной  речи  от  липа 

' бродяги,  по  не  приняли  идеи  о  сочеташи!  адаба  в  риторическом  мастерстве <: 

HapymeimcM  адаба  в  поведении,  что  вполне  обьясиимо  с  точки  .ipeiiiia 

беллетристики  XI века.  Передача  пеобычиог'о  иыступленин  красноречпво|о 

оратора   вымышленного  персонажа   лежит  и  и основе  макамы  ат'Гилимса]иг, 

интерес  к  которой  обусловлен  прежде  всего  ее  риторической  украпкчтостью  и 

содержанием  приводимой  в  ней  речи. 

Из  всех  расмотренных  макам  ГОЛЕ>КО  В собра1И1И  алЛжазари  встрсчакггся 

сюжеты  с  описа]П1еи  aanMMarejn.ni.ix  плутовских  проделок,  coiryiininioniMX 

украшенным  выступлениям,  но увлечение  риторической  акробатикой  iiapyinaer 

гармонию  формы  и  содержания,  npncyuiyw  макамам  алХамада1П1  и  алХарпри. 

Очевидно,  что  после  алХарири  в  жанре  манам|,1  возобладала  тендсчипш 

к  упрощению  сюжетпокомпозишюнного  построения  за  счет  усиления  роли 

риторичекого  элемента  пак  на  (|ю|)мал||Ном,  так  и  па  содержате.чыюм  у|1()вня\. 

По  мнению  К.Брокельмана  (3),  период  между  макамами  алХарири  и 

!1.алГ1азыджи  (  XIX  в.)  характеризуется  упадком  жанра.  Па  nain  взгляд. 

причина  столь  длительного  (по  сравнсчипо  с  расдцнтом)  уиалЕга  макамы  как' 

аопсллистичеспого  жанра  cocroirr  в cjnnuKOM  раннем  п нео;кпда]П1ом  lioanjiennn 

макам  алХамалани  и  алХарири.  Нслп  в  е|1[)()иепской  .чптерагуре  craiioBJieinno 

классической  новеллы  предшесТ1Ю11а.зи  века  развития  худ();ие(Лвенно|'1  прозы  с 

такими  разП1)образп1,1МИ  ({шрмами,  как  рьи|а||скп|'1  и  куртуазп1.|й  роман. 

нроднов(иип1СТИчески(;  iKanpj.i,  то  макама  нояпляезся  на  ранней  сгадим 

(||ормиро1)ания  арабской  художественно!'!  прозы  и,  по  МНСЕИИО  []яла 

исследователей,  сташшится  иерт,!м  жанром,  в  коЕорып  ввсиигпд!  BMMj.icei. 

Такая  разница  в  стадиальной  з|)елости  отражается  и  на  судьбах  a.aHpcJB. 

Сюжетный  уровеш.  классической  макамь[,  связанный  с  художес/инчии.гм 

вымыслом,  представляется  достижением,  с.юженным  благодаря 

индивидуальному  мастерству  а.тХамадани  из  многообразия  разнообразшах 

М0ТИ1ЮВ и  тем,  и  поддержанного  через  некоторое  вр(!МЯ  та.чантом  алХарирп. 

Однако  современниками  и  последователями  :1тих  авторов  сюжетная  inupona 

классической  макамы  была  1Ю1Л1р1ппт1, очевидно,  как  явление  вюроскчнчнюе, 

Основ1юй  же  в данном  случае  оказалась  Г(41де1ипи1 ч  разработке  риториче(д;ой 
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стороны  макамы  п  дидактическом  i)yc.ne,  •  и  сочетании,  yciicnnicM  пройти 

ис1И.1тание  пременем  и  количестном  как  устных,  так  и  [И1сьменпых  сочинений, 

и  :)ТО  п  конечном  счете  нозпратило  ыакаму  к  более  традиционному  значению 

•ге|)мина  "макама",  снязаниого  с  поннтнем  "речь". 
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