
Тема 14. Литература арабского Востока 
1. Арабский язык. 
2. Священная книга мусульман.  
3. Развитие прозы.  
4. Восточная поэзия.  

 
1. Существенным элементом арабо-мусульманской культуры является арабский 

язык, который неразрывно связан с Кораном. Основанием для этого является то, что 
священная книга ислама, по мнению правоверных мусульман, была дана пророку 
Мухаммеду в «откровении» именно на арабском языке. С этого началось 
взаимодействие этих двух существенных составляющих арабо-мусульманской 
культуры. Так, под влиянием необходимости комментировать Коран начинают 
развиваться филологические исследования арабского языка. В свою очередь Коран 
способствовал расширению сферы распространения и усилению позиций арабского 
языка везде, где появлялись арабы и обращенные ими в ислам представители других 
народов. Это было связано с тем, что все мусульмане, независимо от своего 
происхождения, обязаны цитировать Коран на арабском языке, знать его и 
понимать. И как «чудом» считали арабы (и мусульмане) представление миру Корана 
на арабском языке, так и «чудом» предстает поразительное развитие арабского 
языка, который из языка бедуинов пустынной Аравии в течение неполного века 
превратился в официальный язык ученых и философов. 

Письменный арабский язык классического периода складывался на основе 
племенных диалектов Аравии, причем в его формировании значительную роль 
сыграли древняя поэзия и Коран. В устной речи жители арабских частей Халифата 
пользовались местными диалектами, различия между которыми были весьма 
значительны. Почти все образованные люди Халифата вне зависимости от 
этнической и религиозной принадлежности писали на литературном арабском 
языке, который выступал для народов Ближнего и Среднего Востока 
международным языком.  

Много было сделано арабами в области грамматики и лексикографии. Первое 
основание грамматике было положено первоначально по тому поводу, что при 
полном отсутствии ударений и особых знаков для многих голосовых звуков 
невозможно было избежать искажений в тексте Корана. Введение правильной 
системы ударений и грамматических основ приписывается Абуд-Асвад-аль-Дуали 
(у. 688). Тем не менее, создателем арабской грамматики традиционно признается 
Сибавайхи (у. 796).  

Не менее значительны труды арабов и по лексикографии. Первым 
лексикографом считается Аль-Халиль, автор сочинение "Китаб-аль-аин". Из 
изданных произведений внимания заслуживает «Лексикон» ("Сахах") Аль-
Джаугари. Этот словарь пользуется большой популярностью на Востоке и был 



переведен на первоначально на турецкий язык, а затем на персидский. Самый 
обширный из арабских словарей – "Тадж-аль-арус" Муртада-аль-Цабиди (у. 1791). 

2. Возникновение ислама сопровождалось появлением священной книги – 
Корана, который согласно мусульманской богословской традиции был ниспослан 
Аллахом через ангела Гавриила в форме откровений Мухаммаду, передавшему эти 
божественные откровения в проповедях, обращенных к соплеменникам.   

Коран – это собрание проповедей Мухаммада, обращенное к еще не 
признавшим новое учение язычникам или неофитам, поучительных рассказов, 
канонических предписаний, молитв и т.д. Отдельные дополнения и изменения, 
сделанные в этих проповедях и предписаниях при их позднейшей (после смерти 
Мухаммада) письменной фиксации коснулись лишь частностей и не затронули 
основного содержания. Словом «коран» первоначально называлось как 
выразительное чтение вслух наизусть божественного откровения, так и вся 
совокупность заключенных в Священной книге откровений. Вместе с тем уже 
Мухаммадом каждое отдельное откровение называлось сурой, а после его смерти 
так с тали называть отдельные главы книги.  

В окончательном виде Коран разделен на 114 сур (глав), что происходит в 
середине VII в. Согласно арабской традиции, первые праведные халифы – Абу Бакр 
и Омар поручили запись Корана одному из сподвижников пророка Зайду ибн 
Сабиту, помнившему текст проповедей Мухаммада. Халиф Осман III (644–656) 
распорядился выработать единую официальную редакцию Корана. По его указу 
Зайд дополнил собранный материал свидетельствами ряда мекканцев, стоявших 
близко к пророку и слушавших его проповеди. Окончательно отредактированный 
текст Корана был канонизирован.   

В Коране отсутствует внутреннее композиционное единство. Проповеди 
Мухаммада, заклинания, поучительные рассказы, гражданские законы и др. 
расположены вперемежку. Суры состоят из неравного количества смысловых 
отрывков и расположены не в хронологическом или смысловом порядке, а по 
степени убывания величины. Исключение составляет только первая небольшая сура 
«аль-Фахита», содержащая главную молитву мусульман.  

В Коране выделяется несколько основных тематических групп: иудейская и 
христианская мифология и догматика, изложенные в форме положений и 
ритуальных предписаний, мусульманская эсхатология, нормы мусульманского 
права, арабский фольклор.    

В Коране нет систематического изложения основ мусульманской религии, в 
нем сформулированы лишь основные положения, приведенные позднее в систему 
мусульманскими богословами. 

Коран сложился как собрание устных легенд, и это наложило отпечаток на его 
стилистику. Проповеди мекканского периода являются более пафосные с 



религиозным воодушевлением. Мединские суры излагаются более сухим и 
однообразным языком.   

3. Письменная арабская литература возникает в VII в. В своем развитии она 
прошла три этапа: первый – раннесредневековый (середина VII – середина VIII в.); 
второй – классический (середина VIII–XII в.); третий – позднесредневековый (XIII–
XVIII вв.). 

В первый период развития арабской прозы она носит традиционно-бедуинский 
ораторско-риторический характер. С VIII в. получает значительное распространение 
письменное творчество. В этот период получает развитие жанр посланий (рисала) и 
новеллы (макама). В позднесредневековый период наибольшее развитие получает 
жанр городской новеллистики  и народный роман. Особое место в арабской 
средневековой литературе занимает арабская литература Испании (андалусская 
литература), связанная с восточноарабской классической традицией, и испытавшая 
романское влияние.   

Художественная проза в период образования Халифата еще не сложилась. 
Произведения этого периода напоминают доисламские произведения. Возможно 
выделить родоначальника жанра рисала перса Абд аль-Хамида аль-Катиба (у. 750). 

Классический период арабской прозы представлен творчеством Аль-Джахиза 
(755–868). Впервые в арабской литературе появился пишущий на современные темы 
прозаик, заложивший жанр адаба. Творчество Бади аз-Замана аль-Хамазани (970–
1007) связано с зарождением жанра макамы.  

В заключительный период наибольший интерес представляют сказки "Тысяча и 
одна ночь", куда включены также и поэтические отрывки.  

4. Древнеарабская поэзия была устной. Она зарождается в условиях 
родоплеменного строя и оставалась по преимуществу племенной от возникновения 
ислама и до VIII в. Поэзия была всегда авторской. До конца VII в. арабская 
словесность создавалась исключительно в среде жителей Аравии и их потомков, 
вышедших за пределы полуострова в процессе завоевательных походов.  

С конца первого периода развития арабской литературы происходит расцвет 
всех основных поэтических жанров. В позднесредневековой поэзии получают 
развитие ранее не популярная суфийская лирика. 

Самым крупным доисламским поэтом арабская традиция считает 
Имруулькайса (у. середина VI в.). Центральное место в поэзии второй половины VII 
– начала VIII в. принадлежит аль-Ахталь (640–710), аль-Фараздак (641–732), 
Драрир (653–733).  

Классический период арабской поэзии представлен творчеством Абу-Нуваса 
(762–813), Ибн-аль-Мукаффа (724–759), Ибн ар-Руми (836–896). Заключительный 
период в развитии поэзии представляют суфийский поэт Омар Ибн аль-Фарид 
(1184–1234). 


