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Диковинные индивиды в трактате Закарии аль-Казвини1 

В XIII веке Закария аль-Казвини написал одну из наиболее полных и логичных 

исламских космографий, к которой впоследствии обращались и другие известные 

средневековые ученые. В своем трактате автор приводил не только информацию о 

вселенной, имеющую отчасти научный, отчасти религиозный характер, но и сюжеты и 

сведения, традиционно относящиеся к жанру ‘аджа’иб (ар. «чудеса, диковинки»), в том 

числе – частные случаи антропоморфных живых существ, отличных от обычного человека 

ввиду ряда внешних и поведенческих особенностей.  

Аллах создал человека, как самое совершенное творение (Коран 82:7-8), а 

человеческий облик представляется наиболее прекрасным (95:4), в силу идеальных 

пропорций [5]. Однако некоторые индивиды, указанные в работе аль-Казвини, имеют 

существенные аномалии и, оставаясь «детьми Адама», при этом, как бы выбиваются из 

общего концепта того, что есть человек. Отсюда вытекает цель настоящего исследования: 

прояснить отношение арабов Средневековья к подобным существам, имеющим отличия от 

«нормы». 

В своем труде арабо-персидский ученый выделяет несколько диковинных индивидов, 

в том числе трех великанов (‘Удж б. ‘Унак, Волжский великан, человек из Мосула), а также 

птицу Заг-заг и «сиамского-близнеца» [1, с. 449-451].  

Первый из них – гигант ‘Удж б. ‘Унак – был из рода Адама, а его рост составлял 

около 22 метров. Существует легенда о том, как ‘Удж был послан к сынам Израилевым, 

чтобы уничтожить их войско [1, с. 449-450]. Похожую историю можно обнаружить и в 

иудейской традиции с минимальными отличиями [4]. Далее – волжский великан. Можно 

представить, что из-за шестиметрового роста, у него были гипертрофированные части тела, 

например, огромных размеров голова, а нос и пальцы по 18 сантиметров [1, с. 450-451]. Сила 

                                                      
1 Настоящие тезисы являются частью выпускной квалификационной работы, поэтому я хочу 

поблагодарить научного руководителя Матросова Валерия Анатольевича за его вклад в данный труд, а также 

за ценные знания и навыки, которые я приобрела во время исследования темы. Без советов и наставлений 

Валерия Анатольевича мой дипломный проект был бы не таким целостным. 

 



волжского великана равнялась силе тысячи обычных людей. Он проживал в стране Булгар 

[6, с. 36], а некоторые истории средневековых авторов гласят, что волжский великан был 

одним из приближенных правителя Булгарии, и даже находился в должности 

главнокомандующего армии [2, с. 285]. Третий – великан из Мосула. Будучи в подростковом 

возрасте, он уже достиг в росте четырех с половиной метров. У него была непомерная сила, 

однако он не отличался сообразительностью [1, с. 451].  

Необычная птица Заг-заг обладала нестандартной внешностью: лицо человека, а тело 

вороны, однако она была очень приветливая, отвечала на вопросы, и сочиняла песни [1, с. 

451]. Эта чудесная птица была привезена из Индии в подарок халифу [3, с. 5]. Также были 

найдены упоминания о том, что Заг-заг была отправлена правителем Йемена багдадскому 

халифу аль-Ма’муну [1, с. 451]. 

Необычный ребенок был рожден женщиной в Йемене, у новорожденной была одна 

пара ног, но два туловища с четырьмя руками и двумя головами [1, с. 451]. Они жили, как 

обычные люди даже заводили семьи [2, с. 286], но, когда одно из тел умерло, то его 

перевязали веревкой, а затем отрезали от другого [1, с. 451]. 

Исходя из характерных черт и историй, связанных с каждым из указанных выше 

созданий, можно заключить, что «аномальные индивиды» проживают или среди самих 

арабов, или в близлежащих странах, а также встречаются в сюжетах, связанных с реальными 

историческими персонажами. Наличие у многих из них профессии, семейной жизни и т.д. 

позволяет утверждать, что они хорошо интегрированы в общество.  Несмотря на это, они в 

большинстве своем носят все-таки фантастический характер, а их обличие значительно 

отличается от внешности человека, что был создан Всевышним. В результате, для арабов они 

представляются чем-то одновременно и диковинным, и привычным, и допустимым. 
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