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РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «СМЫСЛЫ КОРАНА» АЛЬ-ФАРРЫ
В РАЗВИТИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Произведение Яхьи Бин Зияда Аль-Фарры « »نارقلا ىناعمс точки зрения как языкознания, так и
литературоведения, является одним из самых совершенных. В произведении исследуется коранический текст в порядке следования аятов и сур, т.е. их откровения пророку. Автор рассматривает слова, сложные для понимания, дает их толкование с точки зрения флексий (эраб), рассматривает разные варианты их прочтения, привнося ясность в разъяснение их лингвистических и художественных
особенностей. Рассматривается также исторический контекст тех или иных событий, дававших основание их изложения в кораническом тексте, т.е. факты, события и предания.
Одновременно для обоснования своих утверждений Аль-Фарра приводит многочисленные
примеры из хадисов, джахилии и поэзии садри-ислама. Автор, подробно рассматривая языковые
фигуры арабского языка, обращается к возможностям иносказаний, сравнений, указаний, метафор,
истиары и т.д. При этом даются подробные примеры из коранического текста. В целом произведение Аль-Фарры « »نارقلا ىناعمпосвящено истолкованию лингвистических смыслов текста Корана,
вместе с тем здесь много материала связано с проблемами литературоведения и риторики.
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Я

хья бин Зияд Аль-Фарра (ءارفلا دايز نب, 761–822), внёсший значительный вклад
в толкование Корана, в становление арабской филологии в целом, родился в городе Куфе в семье бедняка. Он обучался у Ар-Рисаи, одного из самых знаменитых филологов того времени. Одно время проживал в Басре, участвовал в работе ученых
собраний, проводимых Юнусом Ибн Габибом. Впоследствии, вернувшись в Багдад, познакомился с Кисаи и вместе с ним основал в Куфе школу грамматики.
Аль-Фарра настолько продвинулся в сфере арабского языкознания, что современники
дали ему прозвище «Амир аль-муминин» (повелитель правоверных). Он считается одним
из самых плодотворных исследователей своего времени [4, с. 113].
Ибн эн-Недим в своем произведении «Аль Фихрист» приводит названия 17 фундаментальных произведений Аль-Фарры в следующей последовательности:
«»باتكلا ةلآ،«»روهشلاو يلايللاو مايألا، «»ءاهبلا، «»نآرقلا يف ةينثتلاو عمجلا، «»دودحلا،
«»مجعملا فورح، »لاثمألا يف رخافلا، «»لعفاو لعف، »تاغللا،»»ثنؤمو ركذم، «»ريغصلا لكشملا،
« »ريبكلا لكشملا، «»نآرقلا يف رداصملا، « »نارقلا ىناعم، «»دودمملاو روصقملا، «»رداونلا،
«[ »ءادتبالاو فقولا7, с. 65].
Однако с сожалением приходится констатировать, что до наших дней дошли всего три
произведения:
1. ( باتك« ”روهشلاو يلايللاو مايألاв указанном произведении, посвященном
лексикологии, рассказывается о вариантах названий дней недели, месяцев у различных
арабских племен).
К. Мамедова, 2017

95

ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2017. № 1 (13)

2. ( باتك« »ثنؤملاو ركذملاэта книга посвящена использованию различных слов в
мужском и женском родах, а также существительным, имеющим употребление лишь в
мужском или лишь в женском роде).
3. «( »نارقلا ىناعمэто произведение написано на основании толкования Корана,
трудно воспринимаемые слова истолкованы в лексико-семантическом смысле, многие
вопросы арабского языка изложены на основании школы грамматики Куфе [4, с. 114].
Что же касается данного исследования, то оно посвящено анализу произведения АльФарра «Смыслы Корана» («)»نارقلا ىناعم, определению роли его в арабской филологии и
толковании Корана.
Следует отметить, что указанное произведение Аль-Фарры считается среди подобных
произведений одним из наиболее известных и совершенных.
Исследования доказывают, что получение произведением именно этого названия, то
есть «»نارقلا ىناعم, не случайно. Так, в третьем веке хиджры филологи, прежде всего лингвисты, также писали книги под таким названием, которые были посвящены исследованиям филологических вопросов Корана. Среди них следует назвать Аль-Кисаи, Наср Ибн Шумейля, Гутруба, Аль-Ахфаса и других ученых. Как подчеркивает Аз-Зубейда, говоря “باحصا
( ”ريسفتلاпредставители тафсира) или же “( ”ىناعملا باحصاпредставители мэани), имели
в виду именно этих ученых [10, с. 16].
Аль-Фарра в указанном произведении, после небольшого введения, начинает исследовать Коран суру за сурой, в соответствии с избранной структурой. Раскрывая содержание
трудных по своему смыслу слов, он приводит несколько вариантов некоторых из них, в соответствии с особенностями эраба (флексии), а также в соответствии с вариантами произношения, привнося в них ясность с точки зрения современного ему языкознания и художественных особенностей этих текстов. Рассматривая очередной аят в соответствии с особенностями «нузул» ()لوزنلا بابسا, автор при этом обращается к самым убедительным социальным фактам, событиям, а также к народной памяти.
Несмотря на то, что некоторые исследователи представляют Аль-Фарру как первого
автора, который выполнил филологический анализ сур в соответствии с их последовательностью в самом Коране, следует согласиться, что на самом деле эту работу выполнил Абу
Убейда в своем произведении «[ »نارقلا زاجم9, с. 141].
Аль-Фарра начинает филологический анализ Корана с суры «Аль-Фатиха», затем переходит к «Аль-Багара» и, наконец, делает это в соответствии со строением сур в системе
нузул. Он, в отличие от Абу Убейды, не ограничивается лишь толкованием смысла трудных слов. Он комментирует слово за словом божественные изречения, определяя здесь
грамматические особенности, уделяя большое внимание признакам флексии. Для обоснования своих идей он обращается к хадисам, джахилиййе и садри, приводя многочисленные примеры из арабского фольклора, пословиц и поговорок. Наиболее веским его доказательством является упор на анализ событий, изображенных в толкованиях имамов, в табии и шехабе.
Особое внимание Аль-Фарра уделял в тафсире вопросам выразительного чтения. Он
по отдельности толкует мнения ученых по содержанию каждого аята. Поскольку видов чтения было много, и мнения здесь у специалистов различались, то автор градуировал их по
степени значимости и останавливался на тех, которым придавал большее значение. Наряду с этим он вступал в полемику по поводу идей, в основном вызывавших споры. При этом
ставил выше других точку зрения таких авторов, как Али ибн Абу Талиб, Абдуллаха ибн Аббас, Аль-Гасана Аль-Басра, Гутабе, Ибн-Келеби, и т.д.
Ссылка на указанных выше личностей не ограничивалась лишь разногласиями в сфере чтения, одновременно здесь рассматривались способы истолкования трудных слов,
уточнение значения таких слов, как «эраб», «беян», «ибдал», отношений «слово – смысл».
В каждом случае Аль-Фарра обращался к авторитетному мнению вышеуказанных авторов.
В толковании Аль-Фарра автор хотел подчеркнуть, что при непосредственном обращении к стихам вовсе не обязательно, чтобы смысл бейтов (двустиший) совпадал со смыслом аятов. Вместе с тем при толковании аятов возможно, что словарное значение слов из
бейтов окажут помощь в этом процессе, и подобное использование их можно будет считать приемлемым.
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Что же касается истолкования аятов с точки зрения «эраб» и лингвистики, то автор
здесь прибегает к мнению своих предшественников, а также в определенных моментах
выдвигает собственную концепцию.
Общий анализ произведения показывает его лингвистическую направленность. Если
учесть, что автор является имамом всех языковедов Куфы, то это можно считать вполне
естественным, благодаря блестящим достижениям автора. Аль-Фарра, рассуждая о толковании аятов, при первой же возможности обращает внимание на их грамматическую направленность, показывает флексивные признаки слов, и в конечном счете стремится дать
общий анализ аята в языковедческом смысле. К примеру:
َ ك َنيِذَّلا ىَر
ْ ٌةَّدَو....” (رمزلا: ٦٠)
“يَو
ُ سُّم مهُُهوُجُو ِهَّللا ىَلَع ْاو
َ بَذ
َ قْلا َمْو
َ ت ِةَما
ِ ي
«(И они скажут (к Богу обратясь): Владыка наш! Удвой мучения в Огне для тех, кто это
все навлек на нас...)» (Аз-Зумар: 60) [3, с. 353].
При истолковании этого аята Аль-Фарра излагает причины его ниспослания, т.е. «нузуль», основы этих изречений и лишь затем излагает исторические факты, связанные с
этим аятом, упоминает хадисы, и т.д. Лишь после этого он переходит к широкому лингвистическому толкованию аята и излагает его морфологические особенности.
ْ ٌةَّدَو. Оно использовано в Именительном
В указанном аяте есть выражение سُّم ْمُهوهُُجُو
падеже потому, что глагол (сказуемое) следует до выражения نيذلا, затем после выражения
 نيذلاследует еще один глагол, который также содержит в себе «мафуль», т.е. уточнение.
В таких случаях употребление данного выражения в именительном падеже вполне закономерно. Подобных примеров достаточно много. К примеру, в суре «Аль К`амар», в девятом аяте говорится:
“قَو
َ جُدْزاَو ٌنوُنْجَم اوُلا
ِ « – ”َرВот одержимый», молвили они, и был он изгнан ими». Здесь
глагол  رجدزاв первоначальном виде (масдар) пишется как «»رجز. Согласно правилам
арабского языка, если первая буква глагола «»ز, используется как баб (страдательный
залог) «»لاعتفا, то в этом случае буква « »تзаменяется буквой «»د. Как видно, автор не
упускает из виду даже самые мелкие факты в лингвистическом толковании указанных
аятов, стремясь привести самые простые и ограниченные формы, анализировать все особенности слов в соответствии с языковыми правилами.
В целом произведение « »نارقلا ىناعمАль-Фарры посвящено толкованию Корана в
языковедческом плане. Однако здесь встречается также и ообращение к литературоведению и общему художественному анализу, поскольку собрано достаточное количество
фактов.
Киная (иносказание). Автор, который также стремился раскрыть суть проповеднического содержания Корана, отмечает многочисленные факты использования слов в переносном смысле. Автор подчеркивает, что данный прием широко распространен в арабской
поэзии и в устной речи, сущность данного приема раскрывается им следующим образом:
«Иносказание применяется в том случае, если нет возможности открыто высказать свое
мнение, и является метафорой, которая применяется по принуждению». Эту точку зрения
Аль-Фарры впоследствии поддержали многие лингвисты и в целом филологи.
В качестве примера автор приводит многие аяты. Например:
ّ َش اَهوُؤاَج اَم اَذإِ ى
ُ ُبأََو ْمه
ْ س ْمِه
ْ ص
“تَح
َ ي اوُنا
َ يَلَع َدِه
َ عْم
َ ب ْمهُُدوُلُجَو ْمهُُرا
َ تلصف( ”َنوُلَمْع: ٢٠)
ِ ك اَم
«Когда же, наконец, они его достигнут, свидетелями против них за все их прегрешенья предстанут слух, и зрение, и кожа» (Фуссилат, 20) [3, с. 363].
Говоря о толковании этого аята, автор напоминает о существовании здесь иносказания: «В данном аяте выражение “( ”مهدولجкожа) используется в переносном смысле и
означает иносказание, имея в виду их половые органы».
Или же:
ُ عاَو
“ت َّال نِكـَلَو
ِ اًّر...” (ةرقبلا: ٢٣٥) “...но тайных обещаний не давайте им и речь
ِ س َّنُهوُد
пристойную ведите...” (Аль Багара: 235)
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Аль-Фарра в указанном аяте отмечает, что выражение «( »رسтайных) означает
иносказание и тем самым имеет в виду бракосочетание или женитьбу. Автор считает, что
при помощи иносказания можно завуалировать какое-либо выражение, скрытость, к примеру:
“سمشلا( ”اَهاَّلَج اَذإِ ِراَهَّنلاَو:٣)
«В знак дня, когда он раскрывает свет» (Аш-Шамс: 3) [3, с. 468].
Автор в своих тафсирах и переводах раскрывает смысл аята, то есть то, что может помочь «раскрыть свет, сделать солнце ярким, сияющим». При помощи этой метафоры АльФарра стремится выразить смысл выражения «то, что делает мрак светом, ярким». Соответственно, с его логикой можно согласиться.
Ташбех и мисал (сравнения и указания). Филологические исследования Корана в области его стиля и толкования у ученых направлены, прежде всего, на сравнения и примеры. В этом отношении исследования Абу Убейды и Аль-Фарры не составляют исключения. Действительно, при помощи сравнений можно донести до сознания людей различные смыслы, укрепить их в памяти и сознании. При этом создается реальное представление о событиях:
ُ ف َنو
ّ َب ءاَمَحُر ِرا
ّ َس ًاع
ُ ف
َ كُر ْمُهاَر
َ غ
ْ ت ْمهَُن
ْ ت
ْ ِهَّللا َنِّم ًال
سَّر ٌدَّمَحُّم
ُ شأَ هَُعَم َنيِذَّلاَو ِهَّللا ُلو
ُ ي ًادَّج
َ ض
َ ي
َ ب
ِ كْلا ىَلَع ءاَّد
َ
ً
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ س اناَو
ّ ُكِلذ ِدوُج
ضِرَو
َ ف ْمهُُلثَم
َ عْرَز
ِ سلا ِرثأ ْنِّم مِهِهوُجُو ي
ِ ف ْمهُُلثَمَو ِةاَرْوَتلا ي
ِ جنإِْلا ي
ِ ف ْمُهاَمي
ٍ ََجَرْخأ
ِ ك ِلي
ْ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
ش
ط
أ
ه
ف
زآ
ر
ه
ف
سا
ت
غ
ل
ظ
ف
سا
ت
و
ى
ع
ل
ى
س
قو
ه
ي
ع
ج
ب
زلا
ُر
َعا
ل
ي
غ
ظي
ب
ه
م
لا
ك
ف
َرا
و
ع
د
للا
َه
لا
َذ
ني
َ ِ َ ِ
َ ُ َ َُ َ
َ َ
َ ََ َ
ِ ُِ
ُ ِ َ اوُنَمآ
َ َ َ ُ ِ ِ ُ ِ ُ
َ
ْ
ً
ً
ً
ْ
ْ
ّ َ تاَحِلا
َغ
ف
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ة
و
أ
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ار
ع
ظ
امي
.
(حتفلا:٢۹)
صلا اوُلِمَعَو
م
ن
ه
م
م
َ
َ
ِ
ِ ِ ُ ّ ِ
َ
«И Мухаммад – посланник Божий, а те, кто с ним – суровы и тверды против неверных,
добросердечны меж собой. Ты видишь, как они, колени преклонив, ниц падают (в молитве перед Богом), желая обрести Господню милость и сделаться Богу угодным. И знаки (благочестия) на их челе – следы (молитвенных) коленопреклонений. И таково подобие их в
Торе. А образ их в Евангелии – семя. Которое пускает свой росток и укрепляет его (стебель);
затем становится он плотным, вытягиваясь собственным стеблем и наполняя сеятелей восхищеньем, а у неверных этим вызывая ярость. Для тех из них, кто верует и добро творит,
обетовал Аллах прощение и щедрую награду!» (Аль-Фатх: 29) [3, с. 394].
В связи с толкованием этого аята Аль-Фарра, повествуя о живых сценах истории на
основании представленного в нем, пишет:
«Откровения Пророка как внутренне, духовно, так и внешне, то есть материально, показывают их особенности также и при помощи иронии, что позволяет представить себе все
это как наяву. Дело в том, что Господь Бог напоминает при описании определенных особенностей и качеств людей о представлении этих особенностей и качеств в Завете и Библии. Можно сказать, что лишь при помощи описаний в одном из аятов можно охарактеризовать качества всех правоверных» [11, с. 17].
ْ ك ةًَدْرَو
ّ َت
ّ َف ءاَم
«ف
َ ِشنا اَذإ
َ ك
َ تَنا
َ نامحرلا( ”ِناَهِّدلا:٣٧)
َ ق
ِ سلا
«Расколется небесный свод и примет алый цвет, подобный цвету лепестков цветка
иль (заплесневевшей кожи)» (Ар-Рахман: 37) [3, с. 411].
Автор в данном аяте показал, с каким большим мастерством изображаются при помощи сравнения цвет неба в судный день, и как люди от этого придут в ужас.
ُ ي ْمَل َّم
ّ َث َةاَرْو
َ تلا اوُلِّمُح َنيِذَّلا ُل
َ حْلا ِل
ْ ف
“ثَم
َ ثَم
َ ًارا...» (ةعمجلا: ٥)
َ ك اَهوُلِمْح
َ سأَ ُلِمْح
ِ ي ِراَم
«Ослу, что тащит груз тяжелых книг (но смысл того, что в них, не понимает), подобны
те, кому было доверено нести (Святую) Тору...» (Аль-Джума: 5) [3, с. 428].
В данном аяте есть интересная метафора, или иносказание. Использование выражения  رافساкак составной части слова  رفسдает во множественном числе понятие множества книг. Тем самым показывается, как евреи и те, кто с ними не подчинялись многочис98
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ленным велениям Бога, отходили от истинной веры, тем самым проявляли неподчинение
божеской воле.
Аль-Фарра, повествовавший о сравнениях и метафорах в Корани-Кериме, на основе вышеприведенных трех примеров охарактеризовал экспрессивные и эмоциональные
возможности этих текстов, показывая, что данный стиль изложения свойственен лишь
Корану.
Маджаз (метафора). Автор, считавший применение метафоры, как фигуры, обладающей сильными стилеобразующими качествами, в Коране вполне естественным, вначале
раскрывает словарный смысл этого слова, затем начинает описывать возможности его как
иносказания в тексте. Аль-Фарра для истолкования возможностей метафоры обращается к
Корани-Кериму, в частности к десятому аяту суры «Аль-Льеиль»:
ُ س
ْ ليللا( ”ىَر: ١٠) [13, с. 98].
“ف
ّ ِعْلِل هُُر
َ س
َ يُن
َ س
«Мы для него разгладим путь для (вечного) страданья!» (Аль-Льеиль: 10) [3, с. 469].
При толковании аята автор пишет, что «возможно ли, чтобы трудности (страдания, адские муки) приходились на долю человека?». Он подчеркивает, что подобный способ выражения имеет переносный смысл и для подтверждения своей мысли обращается к третьему аяту сура «Аль-Товбе»:
«...بَو
ّ ِك َنيِذَّلا ِر
َ ف
َ ب ْاوُر
ٍ َةبوتلا( »ٍميِلأ:٣)
َ ش
ِ باَذَع
«...И возвести благую Весть неверным: их ждут мучительные кары» (Ат-Тауба: 3) [3,
с. 124].
Ясно, что «принести благую весть» и «оповестить, довести до сведения» в основном используются в радостных и отрадных случаях. Однако в обоих случаях использование их имеет метафорический оттенок, и подобные формы выражения есть своеобразие текстов Корана. В этих божественных проповедях в каждом случае (в положительном или отрицательном) используется с большим мастерством понятие о принесении благой вести [12,
с. 14].
Истиара. С данным термином непосредственно встретиться в текстах, принадлежающих перу Абу Убейда или Аль-Фарры, или же Аль-Джахиза, невозможно. Вместо этого они
предпочитают использовать истилах в смысле иносказания (тамсил) или замена (бадал).
Следует отметить, что эти варианты, являясь средством красноречия, по своему смыслу
очень близки и истиаре. Впоследствии Ибн Кутайба в своем произведении «»نارقلا لكشم
посвятил истиаре отдельную главу. Отсюда можно сделать вывод о том, что истиара, являясь термином красноречия, стала употребляться еще со времен Абу Убейды и Аль-Фарры,
впоследствии получив широкое распространение.
В указанном произведении Аль-Фарра, выявляя в Коране места с применением истиары, стремился истолковывать их под именем указанных выше тамсил и бадал. Он следующим образом истолковал 42-й аят из суры «Аль-Калям»:
ُ س نَع
ُ ملقلا( ”َنو:٤٢)
َ عيِط
ْ ت
ّ ُف ِدوُج
«ي
ُ شْك
ُ سلا ىَلإِ َنْوَعْد
َ ي اَل
َ ي َمْو
َ ف
َ قا
َ س
ٍ يَو
«В тот день, когда откроются (все) недуги (земли, что люди возвели себе в угоду), и
призовут их (Господу в молитве) поклониться, а этого они не смогут сделать» (Аль-Калям:
42) [3, с. 439].
ُ ” над буквой «йе» есть знак «дамма». Однако некоторые
В данном аяте в слове “ي
ُ شْك
َ ف
истолкователи, ссылаясь на Абдуллаха ибн Аббаса, считают, что это слово надо читать
как « »فشكَن. Для доказательства своей версии они обращаются к творчеству известного
поэта-джахилиййе Тараф Ибн Аль-Абдду, к этому конкретному бейту:
ّ َصلا ِّر
شلا َنِم اَدبو
ُ حار

اهَِقاَس ْنَع ْمهَُل ْتَفَشَك

«Показал им ноги, что проявилось в ясности зла» [12, с. 246].
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В произведении Аль-Фарра « »نارقلا ىناعمчувствуется, что автор попал под влияние
мутазиллитского течения в исламе. Он опровергал мысль о том, что народ Сунны подвержен
предопределению – кадару, приводя в качестве подтверждения соответствующий аят:
ُ كو
ُ يِل ْم
ُ بوُنُذ نِّم م
ُ يَو ْم
ُ سُّم ٍلَجأَ ىَلإِ ْم
«...ي
ُ كَرِّخَؤ
َ عْد
َ فْغ
َ ىًّمـ...» (ميهاربا: ١٠)
ِ كَل َر
ِ ك
«...Он вас зовет, чтоб вам простить грехи и дать отсрочку до назначенного срока...»
(Ибрахим: 10) [3, с. 175].
В дальнейшем в изложении текста автор уделяет большое внимание языку и стилю
Корана, разным аспектам указанных вопросов. Так, он рассуждает о 20-м аяте суры «Альُ »ْم, есть ли здесь или нет адат вопроса (( )أзнак вопроса), основываясь на мнеْ ت
Ахгаф» «بهَْذَأ
ниях и выводах разных ученых:
«В то время, как Аль-Амар, Асим, Нафе Аль-Мадани считают, что это выражение в
данном аяте надо читать без вопросительной интонации, то Аль-Гасан и Абу-Джафар АльМадани читают его с вопросительной интонацией. Вначале последних встречали с критикой, но впоследствии их стали поддерживать все больше и больше» [12, с. 14]. Указанный
аят в суре Корана Асимом читается так:
َ ي
ُ ط ْم
ُ ف ْم
ُ يْنُّدلا ُم
ْ ت
«يَو
ُ ضَرْع
ُ ك َنيِذَّلا
ّ ِب
َ ف
َ بهَْذأَ ِراَّنلا ىَلَع اوُر
َ ي َمْو
َ تا
َ تا
َ ا...» (فاقحالا: ٢٠)
ِ ك
ِ يَح ي
ِ ك
[12, с. 16].
«И в день, когда неверные предстанут пред Огнем, (им прозвучит): вы расточали свои
блага в ближней жизни, и ими насладились вы сполна...» (Аль-Ахкаф: 20)
Говоря о наличии в арабском языке возможности «таглиб» (использование одного
лица вместо другого, одного рода вместо другого), автор обращает внимание на использование подобных явлений в Коране. И обращается в данном случае к 22-му аяту суры «Йунус»:
ّ َك اَذإِ ى
َ ي
ُ ف ْم
ُ تن
ُ يَرَجَو ِكْل
ْ ب َن
«...تَح
ّ ِب
َ ٍة...» (سنوي:٢٢)
ِ فْلا ي
ِ ب مِه
ِ حيِر
ٍ ط
«...Когда ж придет к ним ветер штормовой, и волны их со всех сторон охватят, и им почудится...» (Йунус: 22) [3, с. 139].
В дальнейшем тексте автор рассматривает в Коране такие вопросы, как «тагдим и тахир», «мадх и замм», «бад и кулл», упоминает слова «страдания» и «судный день», прибегая в качестве иллюстраций к различным аятам.
Назм (стихотворная форма) и везн (поэтическая метрика) Корана. Арабы всегда интересовались красноречием и поэтическим ритмом Корана. При этом они сравнивали возможности в данном виде творчества с метрикой арабского стиха, обращая особое внимание на звучание [1, с. 43]. Однако эти инициативы носили местный характер, не очень распространялись среди исследователей и по той или иной причине не нашли своего продолжения. Возможно, что в указанный период не было серьезных исследований в области назма в Коране, уделялось больше внимания вопросам шариата и нравственности, поскольку с первых периодов существования ислама эти вопросы всегда выдвигались на первый
план [2, с. 76].
Согласно Аль-Фарра, в его творчестве как раз и уделялось внимание указанным проблемам, в частности гармоничности звучания Корана, уподобления звуков в словах друг
другу. Привязанность слов в аятах Корана друг к другу, музыкальность в звучании, в особенности, привязка аятов по звучанию окончаний друг к другу – все это указывает на то,
что автор основательно изучил данную проблему и придает ей серьезное значение. АльФарра делал это серьезно и основательно. Вопрос серьезно привлекал его внимание, и потому он проводил сравнительные исследования между языком Корана и поэтическим языком арабского языка.
При этом поэт не очень углублялся в тематику, указывая, что в Коране, в различных аятах есть звуковая гармония и диссонанс звуков, при этом язык здесь имеет особый стиль. В
качестве примера он обращается к аяту 46 из суры «Ар-Рахман»:
100

ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2017. № 1 (13)

َ نمحرلا( »ِنا: ٤٦) [11, с. 123].
“فاَخ ْنَمِلَو
ّ ِتَّنَج ِه
َ قَم
َ بَر َما
«Для тех же, кто испытывает страх пред Господом своим предстать (неверным), (откроются) два сада (Адн и Наим)!» (Ар- Рахман: 46) [12, с. 411].
При истолковании этого аята Аль-Фарра пишет, что «у стихотворения есть возможность рифмования, развития или уменьшения, и именно это отличает его от обычной
речи» [7, с. 43].
В целом можно сказать, что главный вывод автора книги – это то, что Коран есть произведение, ниспосланное пророку в особом стиле. Аль-Фарра считает, что в Коране сохранен стиль «звуковой гармонии», что позволяет выявить здесь также возможности музыкальной полифонии. Во многих местах «фаиль» заменяется на «мафуль», используется неопределенная форма глагола, применяются возможности «хазф» и проч. Для обоснования
этих идей автор прибегает к иллюстрациям из сур «Аль-Мурсилат: 32», «Аль-Камар: 45».
«Аль-Иншигаг: 23», «Йунус: 10», «Аль-Залзала: 1», и т. д.
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Твір Яхьї Бін Зіяда Аль-Фарри « »نارقلا ىناعمз точки зору як мовознавства, так і літературознавства, є одним з найдосконаліших. У творі досліджується коранічний текст в порядку проходження аятів і сур, тобто їх одкровення пророку. Автор розглядає слова, складні для розуміння, дає їх тлумачення з точки зору флексій (ерабі), розглядає різні варіанти їх прочитання, привносячи ясність в
роз’яснення їх лінгвістичних та художніх особливостей. Розглядається також історичний контекст тих
чи інших подій, що давали підставу їх викладу в коранічному тексті, тобто факти, події і перекази.
Одночасно для обґрунтування своїх тверджень Аль-Фарра наводить численні приклади з
хадисів, джахілії і поезії садрі-ісламу. Автор, детально розглядаючи мовні фігури арабської мови,
звертається до можливостей іносказань, порівнянь, вказівок, метафор, істіари і т.д. При цьому даються докладні приклади з коранічного тексту. В цілому твір Аль-Фарри « »نارقلا ىناعمприсвячено тлумаченню лінгвістичних смислів тексту Корану, разом з тим тут багато матеріалу пов’язано з проблемами літературознавства і риторики.
Ключові слова: арабська філологія, коранічний текст, тлумачення лінгвістичних питань Корану, Аль-Фарра.
The « »نارقلا ىناعمwork of Yahya bin Ziyad Al-Farra is considered to be one of the most accomplished from the point of view of both linguistics and literary criticism. The work examines Qur’anic text
consequently in the order of the ayats and surahs, in the order that they were revealed to the prophet. The
author reviews the words that are difficult to understand, gives their interpretation from the point of view
of inflexions (eras), considers various variants of their reading, and brings clarity in explaining their linguistic and artistic features. This work also studies the historical context of certain events, which gave the basis for their presentation in the Qur’anic text, i.e. facts, events, and legends.
He provides numerous examples of hadith, jahiliyya, and poetry of sadri-Islam to substantiate his
findings. The author refers to allegories, comparisons, indications, metaphors, istikhara and other linguistic forms in his detailed examination of the linguistic figures of the Arabic language. He author also provides
the detailed examples from the Qur’anic text. In general, the « »نارقلا ىناعمwork of Al-Farra is devoted to
the interpretation of the linguistic meanings of the texts of the Qur’an, but at the same time associates a
lot of its contents with problems of literary criticism and rhetoric.
Key words: Arabic philology, Qur’anic text, explanation of Qur’an’s linguistic forms, Al-Farra, linguistic figures.
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