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КОРАНЫ 

к с. ран -источник всего, чем живет, что делает и что чувствует мусульманин. В Священной книге сжато вы

ражены идеи и принципы, из I<Оторых зрелое мусульманское общество вырастило свои законы, правила 

Е ценностные I<ритерии. 

;(ля мусульман Коран- главное чудо, которое Аллах даровал своему Пророку, а через него-всем людям. 

Текст Корана-это прямая речь Бога, с которой он обращается к Мухаммаду или прямо к людям. То, что говорил 

Мухаммщу Бог или его посредник- ангел Джибрил (Гавриил), Пророк повторял своим сородичам в виде пропо

ведей. Их запомнили, �ютом записали. Так возник мат-ериальный, земной вариант Священного Писания, восхо

дящий Ii вечному прототипу, находящемуся на небесах. 

Как худ<•Жествеиное произведение Коран, несомненно, стоит особняком в арабской литературе, он не имеет се

бе подо<>ных ни до, ни после миссии Мухаммада. Этот текст неповторим, и подраЖать ему было серьезным гре

хом. Вм.�сте с тем в Коране есть ряд художественных принципов, идей и приемов, которые определили многие 

особенности мусульманской культуры и, в частности, искусства. 

КораНИ'Iеский текст обильно, почти избыточно,-разукрашен. Он орнаментирован многочисленными повторами 

и разны:vrи прямыми и косвенными связками. Текст вообще не очень плавен, и к тому же часто прерьш
_
ается рез

I<ИМИ смысловыми и эмоциональными акцентами-взрывами. Это действительно созвучно мусульманскому орна-
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менту, хотя все более резко и эмоционально. 1екст Корана экстатический, он непроизвольно и непрерывно льет� 
ся из уст Пр•Jрока. Надо заметить, что экстатичесJсий характер Jюсят не толысо ранние J:IJавы-суры, где эмоцио
нальный JJaJ<<.UJ нредре•JеJJия Дня Суда и страшной катастрофы ясно виден, но и нозднис, где реч1. идет о законах 
и правилах );;изни общины. 

' 

Общая струiпура текста Корана специфически и стройно организована. Его основная единица называется аят
«чудо». Это 1сак бы отдельные стихи. Но это не поэзия, как не sшляется поэзией и текст Корана, который читают 
нараспев. И ·-•и в коем случае это не пение. Весь Коран таков, он напомИнает многое и о многом, но сам ничем из 
того, о чем J-,апоминаст, не является. 
Люди зшюмJ шли и записали текст, шедший из глубин небес. Люди заключили его в стройную, очень формализо
ванную рамJ\у. Отдельные анты были объединены в главы- суры. Каждая сура, большая или малая, содержит на
бор основных форм проповеди. В ней всегда есть повествовательные элементы, призывы и зшишнания, разъяс
ненюi и <<ГИИНЫ». В каждой можно выделить несколько основных тем, часто связанных весьма причудливо, но 
связанных В•:егда. Каждая сура является чем�rо вроде небольтого Корана, ибо в ней всегда есть почти все глав
ные идеи Священной Книги. 
Все суры, кроме одной, на•Iинаютсs J с главной формулы, определяющей отношения между Аллахом и его тваря
ми: ••Во имя .-\ллаха, милостивого, милосердного!». Каждая сура имеет название, большинство из которых звучит 
странно и таинственно. Обычно это -�во, встречающсеся толысо в данной суре: ••Корова», ••Паую>, ••Слон•• , 
«ДЫМ>>, ••Пески•• , ••Коленопрсююнснный•• , «Завернувшийся >>. При ближайшем рассмотрении эти заглавия оказы
ваютоJ да.т1е1 :о не случайными. Они выделяют тот сюжет, который объединяет содержание всей суры. 
Содержание Корана, с одной стороны, разнообразно по стилю и форме, а с другой- Iсонцентрированно объеди
нено ДJISJ утверждения нескольких базовых идей. Это, прежде всего, единобожие. Существует один и единствен
ный Бш: Этот при�щип преда.тш иудеи и христиане. Мусульманина, истинно верующего, нич·rо не должно отDJiе
кать от исполнения долга по•сорности Богу и мыслей о нем. 
Исторю1 лю;(еЙ, созданных Бо1·ом, предстает в Коране как поток, арабеска циююв культур и цивилизаций. Каж
дая из них В<"Jзвыша.тJась по воле Аллаха. В каждой гордыня побеждала благочестие, каждая отiсазьша.тшсь верить 
проракам и 1саждая в наказание истреблялась. Такие исторические уроки излагаются в Коране в очень сжатой 
форме, не к�. к повествовательные рассказы, а как напоминание, как отсылка к известным историям. Такую миро
вую историю невозможно иллюстрировать картинками. Поток мировой истории расположен между двумя важ

ными актам1 1 божества. Аллах сотворил людей и мир, и он совершит второе творение- в День Суда мертвые вос

креснут, будет Суд, и История на этом заканчивается. 

Далее следуст распределение людей в ад и рай. Описания наград и наказаний в Коране эмоционально яркИ, они 

послужили, ,1 отличие от священной истории, сильными стимулами для развития мусульманского искусства. Но 

об этом ниже. 

Значительшtя часть содержаню1 Корана- правила жизни, исполнение которых дает райское блаженство: вера в 

Аллах�t и в миссию Мухаммада, па.тюмничество, молитва, пост, милостыня. Запретны прелюбодеяние, ростовщи

чество, азартные игры, пышство, употребление в пищу свинины. Определены правила наследования имущества, 

честной тoprowiи, перераспределсню1 богатства на нужды общины, спокойного общения между ее членами. Эти 

важнейшие постулаты еще менее, чем «Исторические уроки», вызывали интерес искусства, хоп1 стиль выраже

ния таких прозаических тем тоже экстатичен, орнаментален, богато и насыщенно украшен. 

Суры распо;:шкены в Коране в поря�ке убывания числа аятов. В конце таким образом оказались самые ранние су

ры- эмоци.>шuн.ные нроповеди-tсрИiси, которыми Мухаммад сообщал сородичам о грядущем конце света. Эмо

циональныt: нака.т1 11 тексте постепенно !!_арастает IC концу, а хронология оказывается обратной. Это произвол, 

разрсшеtшь:й Сtшщешюй Кни1·е, ибо СШJЩеJшые юtю·и 11 нринципе мшуг и обstзаны име·tъ МJюжестtю противо

речий, которые затягишнот в них и которые разрешаются на более высоком уровне постижения идеи. 

Другим ••противоречием», характерным ДJШ Корана и мусульманской культуры, является наличие несiсольких ва

риантов текста, нри:шшшемых одинаково праt1ИJIЫtыми. Первые записи Корана дела.тшсь только согласными бук

вами, а когд.1 ста.тш отмечать и гласные фонемы, то обиаружились разночтения в памяти знатоков. Разночтения 

эти бьши по большей части мелкими, хотя иногда могли и поменять смысл текста. После долгих дискуссий бьшо 

выбрано сеыь ••канонических» чтений, которые считаются одинаково верными. Это допущение вариативности 

в истине св}сзано и с общим принцином единства ислама во всех его течениях. В какой�о мере это то же диалек

тическое сочетание противоречий, что и в принципс единства и многообразия мусульманского искусства. 

Вся кораническая проповедь построена на кратких формулиров�ах, напоминаниях и намеках. Потому, как и вся

кая другая С"!ШЩенная книга, Коран не просто нуждается в комментарии, но и существует в жизни общины нераз

рывно со сJ:оими комментариями. С их помощью верующий постигает смысл кратких формулировок. ОДнако 

когда смысл и его разнообразные связи и а.тшюзии постигнуты, формульное сочетание приобретает для верую

щего новый и богатый смысл. И тогда встреча с этим коротким текстом сразу вызывает в памяти весь набор воз

можных смыслов и связей. Так, несколько букв вызьшают из памяти компьютера целый файл информации с от-
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о,;;ншми. Символ ра:шсртьшается (при искотором усилии или привычке) в целый образ или конце1щию. Это ха

рактерная '1ерта коранического теl<ста: символ разворачивается в смысл, в несколько смыслов. lекст таким обра

зом станов11ТСЯ значителыю более насыщенным смыслом, чем Юlжстся на первый взгляд. \ 
Другой чеJ•ТОЙ, увеличивающей реальный смысловой объем текста, является многослойнос1ъ. За фразой, тези-

сом, симво.Iом, за рассказа?<IИ и выражениями стоят часто не один, а 1-lесlюлько смыслов или уровней смысла. Из

вестно, ЧТt• во многих случаях тексты Корана очень конкретны и «приземлены». Часто уnотребляются жаргон

ные и простонародные слова. Не редко достоинства веры описываются в духе, nошпном жившим торговлей мек

ЮlНЩlМ- "JЫГOДI-Iilll сделка», «деловой успех», а судьба неверных- <<нeyдaЧHilll сделюl••, <<убыток». 

Многие копанические описания знамениты своей <<осязаемостью». Картины ада и рая удивляют конкретностью 

образов. О-1е1-1Ь часто nшшляется ощущение nочти неnосредствеш-ЮI'О видения отделы-1ых эnизодов, например, 

в сцене изыiече1-шя мальчика IОсуфа (Иосифа) из колодца или в описании nустыни, возникшей на месте nогиб

шего МагрJ 1боюго оазиса. 

Взгляд очеJ;идца, преподносимый слушателю, увеличивает силу воздействия теl<ста, де;шет сп> более достуш1ым, 

затягивает и влечет далее в смысл рассказанного. Имеш-ю -далее, ибо кош<ретные IOIJYI'ИIIKИ - не цель, не толi>

ко художес гвенный прием, но знак более глубокого содержания. 

Не раз в Коране говорится-о лице Бога, о созерцании его человеком, о его руках и е1·о троне. Эти антрономор

фические <·бразы, осязаемые метафоры никоим образом не принижают абстрактный образ Аллаха, но Jшляются 

как бы nод юдом 1< нему. Они существуют не отдельно, но 1шк первш1 ступень к познанию сложного и возвышен

IЮГО образ t Бога. Далее следуют другие nласты, все больше у1:публшощие познание божества. И вес эти пласты 

присутству·от в коротких и простых выражениях. 

Многослойность, наличие вторых и третьих смыслов, присутствует в Коране постош-11-ю. В этом он сродни любо

му сш1щеш-.ому тексту. Особенно важно для нас то, что все эти слои существуют и юш части целого - обще1·о по

нимания ·н кета, и одновременно-сами по себе как возможность частичного его понимания. 

Конкретнь.е описания поступков праведншюв и мно_гобожников, натуралистические ОIIИСШIИЯ рая и ада, пейза

жи и сцены катастроф-все это ворота к пониманию 1:лубшюй релИгиозно-философской сути истории, мотивов 

поступков, природы рая и ада. 

Кусочки ел :шаются в единое целое, остав;uiСь самими собой. В этом одна IoJЗ главных художественных черт Кора

на. Аяты, ч.1сти сур, «ГИМНЫ», <<молитвы», собственно суры-все они имеют свои грш-ШЦI>I, все существуют сами 

но себе, кш:. мшуг существовать отдельно и nолноправно разные варианты чтения Корана нараспев. 

Все самостоятелы-1ые элементы, однако, при своей раз1·раниче1-шости и самодостаточности, сливаются в едш-юе 

целое, бесконечное и беспредельное. Элементы мшуг нанизываться друг на друга вниз, вверх и в глубину, юш это 

происходит в орнаментальном искусстве ислама, призванном персдавать те же духовные ощущения и представ

ления, что и Коран. 

Разумеется. Коран имеет много других особенностей, nознание которых важно Д.IIЯ nонимания этой великой 

Книги. Мы сознательно выделили те черты, которые нашли отзвук, а nорой и выражение в мусульманском ис-кус

стве. Это- строгое единобожие как идеологическ;u1 основа художественного творчества, как дисцинлю-ш худож

ншш в выб<)ре приемов творческой деятельности. Это -сочетание сдержанной JШI<оничl-юсти и избыточности 

uыразитет.ных средств, бесчисленные вариации одн'ого <<J<анона», бесконечное единстiJо и слияние самостоя

телы-Jых эл �ментов. Наконец это- многослойность смысла, содержащая J-lесlюлько урош-1ей выражения идеи, до

пусJШЮЩ<UJ кажущуюся и реальную противоречивость многих элементов, оперирующая симJюличес1шми смысла

ми текстов и их магической-ролью. 

И одним и;J главных эстетических уроков Корана является тот священный смысл, который придаетсн Слову -

первостепt н н ому посреднику между Богом и людьми. Из особого знаЧенин Слова проистекает неизобразитель

ность как основа мусульманского искусства; особое религиозное и художестi!енное значение письма и каллигра

фии, прямJ.Jх орудий передачи Слова; торжество бесконечного орнаментального пото1<а как выражения духов

ных смыслов. Из этого рождается и функция несловесного искусства-в архитектуре, орнаменте, предметах бы

та и роскоши создать застывшее и одновременно nодiJижное и nсреливающееся воплощение Слова. 

М. Б. Пиотровский 
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Алъ-Коjю n Аjювляпипа 1\Iaгoмerna, 

в шесто.м сrполетии видал оиую 

ииспосл.аипу1и к пему с пебес, себл же последпим 

велшtайшшt 1.< з Проjюков Божиих 

1-2 (в oдuo;.t п,:реплете) 

I'орнаго Училища, 1790 го д а  

светло-коричневой кожи с тиснением на корешке, 
ю nлопюi' бумаги uерже с филиграними 

х 21 см 
М57201, 5720_; 

��ll�ICm;1'/J'""'"' 1931, из частных книжных собраний, 
iПCpcltaв.antш1xeи в Э �митаж nосле 1917 года 

издание Корана на русском JIЗЫJ;C (r�срнос было IJallc••a

в Санкт-ПстсрЕур1·с 11 1716 •·оду ГJо нрию1зу Петра 1). 

Наместничеств;., Клинекой округ11, u сельце Михалеве . . .  " 
Веревкин ( 1782-:795) - ш•сатсль, псрснод•ш1<, член Ающс

наук. С 1761 года служил нри К абинt:тс Екатерины 11 и по се 

�!Ор•ЯЖ:СIIИЮ Зilii>IM.VICH 11CpC11U)\iiM>I KIIИI' 110 I'СОI'рафии И ИС-

М./7. 

Arabicи. JU!censionis Jlйgelianae textuni 

�rel:oJ!I'!tt1!l111 iterum exp·rirni curavit Gustavus Mauritius 

E1·пesti B1·cd ti i, 1867 

с., дnа титульных л., на латинском и арабском юыках, 

uн,огn.•ш·сn<"шыс шшьетки 11 тексте, одна из них 
с. 150, раскрашена тушью. Титулшый л. 

красной hОЖИ с золотым тиснением и обрезом, 

'�"auo.nv .. ЯЗЫI<С. 1-Jii MIIOПIX страницах n т ексте простщl.llены 

арабс1шс цифры, нумерация не1юторых с ур (I:JiiШ) 

(стихов) . 
М./7. 
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Koran (Al- Koran) 

naklad А. No\voleckiego, 1858 

Т. 1. Х, Vlll, 406 с. 
Т. 2. 608, V1, 1V с. 

Бумага, двойной 1 ;пульный л., с щtетной и •1ерно-белой 
литографиями Э. J.елайе с гра01оры Й. Минхаймера (IS10-1860) 
Переnлет зелено г" бархата с тиснею1ем, 11 т. "·золотым 
Обрез золотоii, с 1 иcJJeJJиeм у корешка 
Форзацы из белого муара 
23 х 16 см 
Инв. N!59432, 59·!33 

l[� ... llOCII'1J11JJeltue: поем 1917, из l·tмператорских библиотек 
·Экслибрис Александра 11, на нем карандашнан 

nоме·(а ·ВА бOJJ"- одна из к1mr, nер�данных сыну им11ератора, 

великому князю Г:ладимиру Alteкcaндpo
.
IIИ'IY, а затем 

IYDШIIXCЯ 11 Зи \1НИЙ дi!Орсц 

на поm.ски й язык с арабского. В пер11ом томе номеще

исслсдоllателt.с.J�>tе работы об исламсt<Их релю·иозных обря

об арабском 1< шеtщаре, о жизни Мухаммада. Во 11тором 

Са.маркаидск':),й ·�eyifju·•tec."'cий Kopan, по njJeдauuю 

a;,;nиtca:mt·ыu coбc:moeuuojJyчuo третъим халифом 

Осмаио.м (644-654), иаходящийся о И.мпераrпоjJской 

при C.-ПernefJбyjJгc�eo.м AjJxeoлoгu•tecкo.лt 
E.Juщ;m1.4>mvmeВ.И. Успеиским и С.И. Писаревым 

С., На МНОГИХ <:Траницах- ЦIICТIIЫC DC'I'a/IKИ 

обложка - хромопитографин 
""·'"'""'""'л. на J;усском и французском языках 

........... , 

т:;·.-
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Кат. 58 

Переплет зеленой кожи с кoжaJIЫ M II завнзка�ш 
51 х 67 см 

Экслибрис 1ншератора Николан 11 
Иио. М 78176 
Постушшиис: после 1917, из 11мператорских библиотек 

На арабском яз1.ше. Факсимилыюе издание, было отнечатано 

тиражом пяп.десят экземпляров, 11 продажу поступило толt.ко 

ДJJaДЦC:\TIJ ПНТI.�. 

58. Kopan 

М е с т о  и здания н е  у•<а з а но 

Се р е д и н а  ХХ ие 1с а 

Два экземшшра в фугляре 

ОдИН эк зеМГIJIНР -520 С. 

Бумага 

м л 

В мнгкой обложке красной кожи с золотым TИCIICI·Iиeм н обрезом 
2,5 х 1 ,8 см 

13торОЙ·ЭКЗСМ11ЛНр- 520 С. 

Бумага 
Переплет KOJНI'IHeuoi·i кожи с золотым ТI1CIICIIIICM н обрезом 
3,7 х 2,8 см 
Ииа. М 21Иfi71i 
Пистуилеиш:: 1957, дар •1ешскоН щ>шштсльствснi/ОЙ делспщни 

На арабс1<0М язы1се. Ми1сроиздаиие, ДLIC IШ И I'И и луна J< ним Jюме

щеиы 11 фyJ:JJIIP кop)1ЧHCIJO�i JIOJIШ (9 х 11,5 см). Всрхннн часп. 

е1·о 11ну•·ри обтннута белым ренсом, нижнш1 ••асп.- черным бар

хатом, в IЮтором еделавы у•:��убленин длн IШИI'. l3 1 !157 пщу 11 ин

llентарной юнн·е была еделава заш1с1о: «l'абота Винторо11СЮ·IХ 

печатников ... По орнаменту на нсренлете, идентичному ми

кроиздаиию Корана, ш.шущенному 11 К;шре 11 1929 году 

(инв. N� 395660) и храннщсмусн 11 Научной библиотс1се lЪсудар

СТIIСJнюго Эрмитажа, можно лpeдiiOJJOJIШ'IЪ, что и это издание 

было, IЮЗМОЖIЮ, из1·отовлено в Каире. 

м.п. 


