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ОБРАЗ САТАНЫ В ЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АБУ ХАДИДА)

TİKAEV, G. G./ТИКАЕВ, Г. Г.
RF, DAĞISTAN/RF, DAGISTAN/Рф, ДАГЕСТАН

Образ Сатаны всегда получал широкое освещение в фольклоре и 
литературных произведениях, так как в основе большинства мировых 
религиозных и философских учений лежат два противоположных 
начала: материя и дух, добро и зло. Их характерные черты едины и 
находят свою сущность в олицетворении нечистого духа, враждебного 
человеку, но в народных представлениях их образы отличаются. В 
арабскую литературу из доисламской эпохи пришли джинны, гули 
и ифриты. В известных арабских сказках «Тысячи и одной ночи» 
джинны являются и врагами и помощниками человека, если он 
владеет талисманом. Да и в настоящее время в египетских населённых 
пунктах, бытуют верования в ифритов, «духов земли», «сынов 
ветра», русалок - джинний, заманивающих ночных прохожих в воду. 
В отличие от народных представлений о нечистой силе, причудливо 
переплетающихся с языческими верованиями, официальные 
религии христианства, иудаизма и ислама также признают её. Так, 
например, в Ветхом Завете отношения между Богом и демонами не 
антагонистичны, а в более поздних частях (т.е. в Новом Завете) это 
противостояние выражено отчётливее и Сатана – враг Бога и людей, а 
также искуситель человека.

Сатана (или дьявол, Иблис, Шайтан) в исламе – тоже ангел, 
посмевший противопоставить себя Адаму перед его Создателем. Как 
известно, в Священном Коране много говорится о Шайтане. Так, 
например, на вопрос Всевышнего Господа о том, что побудило его, 
в отличие от людей, которые пали ниц перед Адамом, отказаться от 
поклонения ему, Иблис ответил: «Я лучше него: Ты создал меня из 
огня, а его из глины» (Коран 38: 75-76).  За  это ослушание Шайтан был 
низвергнут с небес на землю, однако получил отсрочку дальнейшего 
наказания до Судного дня. Эту отсрочку он решил использовать для 
того, чтобы вредить людям, сбивая их с пути праведного. Он стал 
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противником Аллаха, искусителем и соблазнителем человека. Для 
осуществления своих целей дьявол может принимать облик любых 
животных и даже людей. 

В разное время к образу Сатаны мы находим обращение и в 
произведениях мировой литературы. Это и всемирно известная 
трагедия «фауст» немецкого писателя И.В.Гёте, «Мертвые души» 
русского писателя Н.В.Гоголя, и яркое явление русской литературы 
XX века – образ Воланда в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Большое место образ Сатаны занимает и в современной арабской 
литературе. В своей «Истории арабской литературы» известный 
египетский литератор Мустафа Садик ар-Рафи (1880-1937) проследил 
освещение этого образа в творчестве средневековых арабских 
писателей. Вместе с активным проникновением в общественную и 
научную мысль западных светских рационалистических идей в 30-
40-х гг. ХХ века в общественной жизни Египта, усиливается также 
и исламский фактор. Возрастает интерес к истории ислама и в 
египетской литературе. Проявление этого интереса обнаруживается в 
том, что многие писатели, выступавшие в 20-е годы в защиту светской 
культуры и европейской науки, начали создавать беллетризованные 
обработки Сиры, хадисов и жизнеописаний сподвижников Пророка. 
Размышления писателей о борьбе в мире и в человеческой душе  двух 
начал – доброго и злого, привело к тому, что авторы нередко стали 
обращаться к образу Сатаны, причём трактуя его по-разному.  Так, 
целый  ряд  произведений посвящает Сатане известный египетский 
писатель Тауфик ал-Хаким (1898-1987).  Это и его сборник 
«философских рассказов», как он определяет их жанр,  «Время 
Сатаны» («Ахд аш-Шайтан», 1938) и пьеса «Сулейман Премудрый» 
(1943), в которых  Сатана изображён в соответствии с его толкованием 
в Коране и в хадисах пророка Мухаммада. Совсем в другом качестве 
Шайтан выступает в другом его произведении «Сатана в опасности» 
(г. изд. 1945). Здесь Шайтан - сторонник мира на земле и противник 
всяческих войн. В повести Т. ал-Хакима «Погибший» («Аш-Шахид») 
(1953) Сатана предстает в роли жертвы. Эта повесть вызвала большой 
общественный резонанс в арабском мире. Тему Шайтана Тауфик 
ал-Хаким развивает и в некоторых  рассказах («Школа Шайтана», 
«Иблис побеждает» и др.). Существование  Сатаны в оправданной 
необходимости различения человеком добра и зла, сознательного 
выбора им своего жизненного поведения, активной борьбы против зла 
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во всех его видах, за торжество добра - вот главная мысль писателя. 
Эту же мысль проводит Аббас Махмуд ал-Аккад (1889-1964) в своих 
произведениях  «Иблис» (публицистический сборник. 1955) и повесть 
«Записки Иблиса» (1913). Образу Шайтана также посвящены - 
повесть Ахмеда фатхи Ибрагима «Бог и Сатана», в которой писатель 
выводит страшный облик Сатаны, рассказ Махмуда Теймура - 
«Умнее Иблиса», пьеса фатхи Радвана - «Слезы Иблиса» (1958) и т.д. 
Характерно, что во всех упомянутых  произведениях  присутствуют 
многочисленные ссылки на Коран и хадисы, цитаты из сакральных 
текстов. Многие эти произведения носят проповеднический характер, 
и имеет целью нравственное воспитание и Шайтан здесь - один из 
средств достижения этой цели. Обращение же к Корану и хадисам 
имеет целью - аргументировать все свои замыслы и претворять их в 
жизнь с помощью авторитетных источников для мусульман. В своих 
ссылках и сносках на Коран и хадисы авторы пытались достичь 
эффекта воздействия на читателя, а главной же целью всех авторов 
являлось создание, таким образом, вокруг своих произведений и 
вокруг себя иммунитета неприкосновенности. 

Среди первых авторов, которые обратились к демонологическим 
образам в арабской литературе, был египетский писатель, известный, 
в первую очередь, как автор исторических романов, - Мухаммед 
фарид Абу Хадид (1893 – 1967). На творчестве этого писателя 
следует остановиться подробнее для того, чтобы проследить и понять 
характерные особенности проявления и отражения образа Сатаны в 
египетской литературе. 

По утверждению многих исследователей, на творчество Мухаммада 
фарида Абу Хадида значительное влияние оказали два фактора 
– народный фольклор и западная литература. С фольклором он 
познакомился еще в детстве в своей родной деревне в Дельте Нила, а 
европейская литература заинтересовала его в Каире, в учительском 
колледже, куда он поступил после окончания средней школы в 
Александрии. Перевод произведений английских писателей, в том числе 
Шекспира привел его к знакомству с классикой мировой литературы. 
Именно это и определило его литературные вкусы, а в дальнейшем 
сформировало его взгляды и убеждения. Абу Хадид является одним 
из основателей литературных журналов «ар-Рисала» («Послание», 
1933 г.) и «ас-Сакафа» («Культура», 1939 г.). Его заслуги в области 
литературы и просвещения отмечены Государственной премией 



1596

Египта. Он был избран действительным членом Академии арабского 
языка.

Смешанное влияние на творчество Мухаммеда фарида Абу 
Хадида сюжетов восточной доисламской мифологии и знакомство 
с произведениями европейской литературы привело к появлению 
в некоторых  его произведениях образа Сатаны. Образ Сатаны 
наиболее интересно воплощен в пьесе Абу Хадида «Раб  Сатаны» 
(«Абд-аш-Шайтан», 1945), герой которого Топоз вызывает некоторые 
ассоциации с гётевским фаустом. Настоящим прологом к своей 
пьесе, проясняющим, что именно хотел сказать автор  образом 
героя, служат цитаты из Священного писания – Корана, приведённые 
на первых страницах пьесы: «...К тем, кто воздерживается от 
упоминания Милосердного,  приставим Мы шайтанов, которые станут  
закадычными друзьями их. И, воистину,  будут сбивать они их с пути 
Истины, хотя те и будут убеждены, что идут по пути прямому. Когда 
же предстанут они пред Нами, то скажет (заблудший Шайтану): «О, 
если бы было между мной и тобой расстояние от востока до востока! 
Плохой ты друг!». (Коран: 43:36-38). 

 Сатана по сюжету пьесы наречён именем Ахриман, - именем 
верховного божества зла в иранской мифологии. Ахриман спасает 
Топоза от самоубийства, на которое герой решается после того, как 
его отвергла любимая женщина. В обмен на то, что Топоз согласиться 
стать его рабом, Ахриман предлагает уладить и все его жизненные 
проблемы,  как бытовые, так и материальные. Ахриману каким-то 
образом удаётся склонить Топоза к заключению с ним соглашения. 
Топоз начинает понимать, что в этом страшном и несправедливом 
мире ему при содействии Сатаны будет легче добиваться желаемого. 
Достигая все новых социальных высот (вплоть до того, что становится 
правителем города), он, при этом, не забывает и о бедных, которых он 
при помощи Ахримана щедро одаривает их материальными благами. 
Здесь, на наш взгляд, следует обратить внимание на один важный момент 
в творчестве Мухаммеда фарида Абу Хадида, очень существенный  как 
для  пьесы «Раб Сатаны», так и для многих его исторических романов, 
а именно интерес писателя к проблеме несправедливой власти.  
Египетский критик Изз ад-Дин Исмаил отмечает, что прототипом 
героя пьесы Топоза,  послужил Мухаммед Махмуд, неоднократно 
бывший премьер-министром египетского правительства в 30-е гг. 
ХХ в.  и получивший прозвище «человека с железными руками» (Изз 
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ад-Дин Исмаил, 1971, с.208-209). Сам же Сатана, - считает критик, - 
символизирует оккупанта. (Там же, с. 216-220). Герой Топоз является 
проявлением просветительских и романтических устремлений, которые 
формировали утопический идеал героев большинства исторических 
художественных произведений Абу Хадида, как, например, мечту героя 
Джохи о лучшем обществе во главе со справедливым правителем в его 
дилогии  «Страдания Джохи», или же мечту Зенобии об идеальном 
городе по образу государства Платона в его романе «Зенобия – 
королева Пальмиры». Особое внимание писатель в своём творчестве 
обращал на внутренний мир своего героя в его взаимосвязанности 
с миром внешним. Это новое для арабской литературы восприятие 
личности создавало предпосылки для появления героев «… с более 
цельными и одновременно более сложными характерами, отношения 
которых с действительностью складываются драматически из-за 
того, что их действиями движет стремление к идеалу». (Тикаев Г.Г., 
2003, с. 45). На первый взгляд, в свете выше сказанного, складывается 
впечатление, что в идее произведения Абу Хадида «Раб Сатаны» 
кроется определенное противоречие. Но, несомненно, одно – то, что 
основной идеей пьесы Абу Хадида было совершенствование образа 
Топоза, как правителя (в данном случае увязка Топоза с Махмудом, 
более аргументирована в том смысле, что они оба бунтаря – Топоз 
против Сатаны и Махмуд как сильная личность против оккупантов 
и несправедливости в Египте). Неопределенный финал пьесы также 
указывает на это. В душе у Топоза на всём протяжении пьесы 
происходит постоянное противоборство - он то уходит от Сатаны, то, 
снова умоляя, возвращается к нему. 

Завлекая Топоза в мир материальных ценностей, Сатана пытается 
через него совратить и испортить всё окружающее общество.  Но 
вместе с тем, Сатана, по замыслу Абу Хадида, помогая бедным 
жителям города стать богаче, добивается ликвидации всяческих 
конфликтов и войн между людьми из страха того, что уничтожение 
человека приведёт к исчезновению самого Сатаны, т.е. к уничтожению 
разницы между добром и злом. Ахриман в пьесе заявляет Топозу:  
«Отбрось   все, что владеет твоим умом и сердцем. Начинай новую 
жизнь на пути к светлому будущему... Жизнь, наслаждение, сила, 
власть – это единственные ценности, которые мы все должны  
признавать» (Абу Хадид, 1945, 27-28).  В пьесе Мухаммеда фарида 
Абу Хадида Сатана выступает также противником истинной,  чистой 
любви, толкает героя на измену  любимой женщине. Топоз отчаянно 
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пытается разорвать свои отношения с Сатаной и, в этом, всегда ему 
помогает его друг – один из богатых жителей города Кайсун-бек и его 
дочь – Сурайя, возлюбленная Топоза.  Но, как в первом случае, когда 
Сатана испортил отношения с первой любимой женщиной (из-за чего 
в начале пьесы Топоз пытался покончить самоубийством), так и в 
отношениях с дочерью Кайсун-бека Сурайя, Сатана вновь пытается 
испортить их возникающие чувства путём супружеской измены, на 
которую он толкает героя и которые, конечно, негативно повлияют 
на их взаимоотношения. Но его любовь, которая была к Сурайе, не 
прошла бесследно, она очистила его душу и спасла от полного его 
разложения.  

Отношения человека и Сатаны в пьесе Абу Хадида, несомненно, 
символизируют противоположность света и тьмы. Однако, разделяя 
свет и тьму, автор вовсе не призывает к уничтожению тьмы, а 
выступает, как  и другие египетские писатели - его современники, 
за «равновесие» в природе. Здесь срабатывает, так называемая 
«философия равновесия» (фалсафат ат-та‘адулиййа), подробно 
разработанная в своё время Тауфиком ал-Хакимом. У Абу Хадида же 
эта философия пытается объяснить борьбу противоположных начал 
в мире и возможность внесения в него гармонии. Как  известный 
российский писатель Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» 
не сомневался, что человек -  часть всеобщей гармонии Вселенной, 
которая предполагает теснейшую связь событий, людей и огромных 
светил, так и египетский автор Абу Хадид выступает за равновесие в 
природе. День и ночь, солнце и луна, свет и тень так же необходимы 
для равновесия в природе, как добро и зло в человеческой судьбе, а 
действия Сатаны, по Абу Хадиду в какой-то мере направлены на 
восстановление добра. 

Здесь следует отметить, как видно из примеров, - несомненное 
сходство развития сюжетных линий в произведениях как классиков 
(Гёте, Н.В.Гоголь, М.Булгаков), так и исследуемого нами египетского 
писателя Мухаммеда фарида Абу Хадида. Объяснение этого - не 
только в литературных связях и влияниях, но и в не меньшей степени  
в близости нравственных позиций и в остроте тех выдвигаемых 
историей на первый план общественных проблем, путей, к разрешению 
которых стремятся писатели. Существуют эпохи, когда история 
«выходит из берегов». Исследователи творчества известного русского 
писателя Н.В.Гоголя считают, что именно «декабристская» эпоха 



1599

в России повлияла на его творчество … «В такую эпоху большое 
искусство становится зеркалом истории»* * (Васильева М.Г. С.32).  
Ведущая тема творчества Михаила Булгакова 20-х гг. – «осмысление 
трагедии революционной и братоубийственной борьбы»* (Васильева 
М.Г.С.25). Пьеса же известного египетского писателя Мухаммеда 
фарида Абу Хадида «Раб Сатаны» создавалась в период быстрого 
роста антианглийских настроений в Египте, приведших к национально-
освободительной революции 1952 г. 
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