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Коранические сказания
как историко-культурный памятник

1. Коранические сказания -  это легенды и рассказы о прошлых, 
по отношению к нач. УП в. н. э., событиях в истории человече
ства, которые использованы в Коране для доказательства не
которых его основных идей -  всемогущества Аллаха, неминуе
мости наказания грешников, неизбежности воскрешения и Суд
ного дня.

1 . 2 .  Среди них выделяются "библейские" сказания, через несколько 
посредников восходящие к сюжетам Ветхого и Нового заветов, 
и сказания "аравийские", посвященные судьбам древних народов 
Аравии.

1. 3.  В коранических сказаниях обоих типов обнаруживаются неко
торые следы древнейших мифологических представлений и сим
волов загробной жизни и воскрешения.

2. 0 .  В основе коранических сказаний лежат, главным образом, 
легенды и предания, бытовавшие в предисламской Аравии, зна
комые Мухаммаду и его слушателям. Они могут быть частич
но реконструированы на основе сравнения с другими письмен
ными вариантами аналогичных легенд, с помощью материала 
доисламской арабской поэзии, древних аравийских надписей. 
Главное же средство такой реконструкции -  анализ текста 
Корана, стилистика упоминания и пересказа тех или иных 
сказаний.

2 . 1 . Значительная часть сказаний "аравийских" оказывается фраг
ментами предания бедуинов о гибели оседлых государств Се
верной Аравии (прежде всего, Набатеи) в первые века н. э. 
Сказания о Йемене почерпнуты как из аравийских преданий, 
так и из преображенной на аравийской почве истории библей
ской царицы Савской.

3. 1.  "Библейские" предания иногда сохраняют свою специфическую 
иудейскую, чаше -  христианскую, окраску, но чаще -  в зна
чительной мере отрываются от своих корней, приобретая ара
вийские мотивы, аравийские идеи, меняя стилистику.

3. 2 .  Причина этого -  встреча в Аравии представителей различных 
иудейских, христианских, гностических учений и традиций, а 
также -  знакомство мекканцев-торговцев с представителями 
различных культурно-идейных кругов вне Аравии. Почерпнутые 
из этих источников "священные" рассказы теряли, часто, свою 
религиозную принадлежность, пересказывались как истории за
нимательно-поучительного характера.

3. 3.  Наряду с этим выделяется категория сказаний или добавлений 
к сказаниям, прямо восходящих к чужеродной для мекканцев
и мединцев среде, включенных в Коран как новые сюжеты 
(история сыновей Адама, история семи отроков).
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4 . 1.  Сказания о прошлом в тексте Корана существуют в виде не
ясных намеков, напоминаний об известных сюжетах (большин
ство ), в виде связных текстов, рассказываемых полностью 
из-за их новизны или их особой красоты и поучительности 
(история Иусуфа). Все сказания вставлены в "историческую" 
схему жизни человечества от творения до Дня суда, реаль
ность которого она и доказывает. История -  чередование по
пыток Аллаха наставить людей на верный путь. Стилистика 
рассказов обусловлена полемикой и пропагандистским настро
ем сур первых периодов. Сочетание различных сюжетов и мо
тивов в одной суре не восходит к тексту, произносившемуся 
Мухаммадом, но отражает представления ранних мусульман
о взаимосвязи сюжетов и мотивов.

История эволюции содержания и стилистики "библейских" 
преданий является одним из лучших показателей эволюции 
идей и стиля Корана и лучшим критерием его исторического 
изучения.

4 . 2.  Особую роль играют стилистические и лексические параллели 
между историями о пророках и событиями жизни и деятельно
сти Мухаммада, описание неприятия их сородичами.

Кораническая "мифология" является "мифографией" -  ис
пользованием первичных и вторичных мифов для описания и 
обоснования собственной новой системы и новых отношений 
между людьми.

5.  Послекоранические сказания (в тафсирах и в "кисас ал-ан- 
бийа") сочетают в себе не вошедшие в Коран элементы пред— 
коранических сказаний, элементы иудейских и христианских 
преданий на те же сюжеты и основанное на этом толкование 
коранического текста.

6.  Коранические сказания являются одним из последних по вре
мени вариантов развития, оформления и фиксации религиозно- 
исторических преданий и мифов древнего и раннесредневеко
вого Ближнего Востока.


