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Михаил Окунь
ЖИЗНЬ С ГАРЕМОМ

Гарем (от арабского «харам» – «запретное») – это, как определяют энциклопедии и
толковые словари, женское помещение в богатом мусульманском доме, а также, в перенос-
ном смысле, и его обитательницы: жены и наложницы хозяина.

Гарем охранялся евнухами, а мужчинам, кроме мужа и сыновей, вход туда был строго
запрещен.
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1200 жен

 
Но почему обязательно в «мусульманском доме»? Ведь гаремы существовали и в доис-

ламскую эпоху (хотя термин, естественно, был другим).
В восточной части дворца древнеперсидского царя Ксеркса (V век до нашей эры), оста-

вившего след в истории своим провальным походом против греческих городов-государств,
на плане видны десятки каморок. В них содержались женщины царского гарема, и, вероятно,
не маленького – в каждом помещении жило по 3–4 наложницы.

Но самый мощный гарем, по дошедшим до нас сведениям, принадлежал шахиншаху
(«царю царей») Хосрову I (VI век нашей эры) из династии Сасанидов. В нем обитало 1200
женщин! Именно при Сасанидах, иранской династии, правившей на Ближнем и Среднем
Востоке в III–VII веках нашей эры, и сформировался тип «классического» гарема.

В середине VII века огромная империя Сасанидов, государственной религией которой
был зороастризм, пала под ударами арабов-мусульман.
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«Звезда любви, краса гарема…»

 
О мусульманских гаремах мы из русской литературы знаем вроде бы немало – от «Бах-

чисарайского фонтана» А. С. Пушкина до «Повести о Ходже Насреддине» нашего современ-
ника Леонида Соловьева. «Теоретическое обоснование» создания гарема заложено в Коране,
во многих высказываниях пророка Магомета. Он рассматривает жену как «поле» для мужа:
«Ваши жены – ваше поле, ходите на ваше поле, как хотите», при этом «приближаться к женам
вашим разрешается вам и в ночь поста. Они – ваше утешение, а вы – их».

Поначалу ислам ввел некоторые ограничения: у мужчины могло быть не более четырех
жен. Однако сам Магомет эти ограничения обошел – у него было девять жен, а по мере того
как он старел, его гарем увеличивался.

Mусульманский философ Аль-Газали объясняет на примере Иисуса и Магомета,
почему полигамия предпочтительнее моногамии или отказа от брака: «Спрашивают, почему
благословенный Иисус остался неженатым, а у нашего многоблагословенного пророка
Магомета было столько жен, хотя оба они считали самым лучшим полностью посвятить себя
служению Богу; и ответ таков: лучше всего объединить и то, и другое, если избранный обла-
дает для этого необходимой силой и величием. Наш многоблагословенный пророк получил
такую силу и соединил преданность Богу с браком».

И в раю правоверному мусульманину обещан гарем – время он будет проводить в
обществе «нагих гурий», чернооких дев, которые в Коране называются также «супругами
чистыми», то есть лишенными как телесных, так и духовных недостатков.

На протяжении многих веков любые мало-мальски уважающие себя мусульманские
правители имели приличный по численности гарем, в котором, кроме арабских женщин,
томились наложницы разных рас и национальностей. Однако, начиная с 20-х годов XX века,
в странах, где бытовали гаремы, в связи с запретом многоженства (например, в Турции в
1926 году) гаремное затворничество почти исчезло.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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