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�� 


��� � ����� ��� 	� ��	 ����� 
����, �� � �����	� �	� ����	� ��-
�������. 

�.�. �����  

�����	� 	 4 (322
), � ������� ����� 	�� ���, ��������	 ���� ���� ����� 
�������. ��� �!���	��� ������� ���	��� �, ��	�	�, ��� ������		�� ���!����-
�� "�� ����� �	���	� ��, ��� �������� ������ ������ �!��#���� ��$�����% 
&���	�� 	� �����	, ��������� � '#������� ��#�. ������ �	� !��� � ��� �-
��!����, � ��� ��� ��� *����� ���!+. /� ��� � 	�%, ��� ���#����� ��� �% ����-
����	��, � ����� ������	����.  

0�� ��� ����� !��� ����!��	� '#������� ��#� � 1826 �. & "���� ���	�1 �� 
���	��� ��������� �� ����	� �� �� �����	� ����	� ��������, ���#		� 
�# 
����� 3.4. '����	�� � 5����� (1772–1822)2 � 3.-3. 9����� (1776–
1854)3 — �!� !��� ��	����� �����+���� ���!���� =�������� � =��� (1758–
1854), 	� 	��� �������� ����������� ��!��� 	� ������4, �� � �$���������� 
���� �������	� ��!��	��. >% �������� �������� ��� ��# �# $����	������		�% 
��$�����% �������� &���	� 	� �����	, � ��		� ������ ��#������ �� ���-
������ ��������, ������� 	!������� �������� � ���� ��	�% � ��������	-
���, ����� "��% &���	��5. ?����� � ����, ��#���	�, ��� �����%���	� � 
	��� ��� �����, ����		�, ��	���, «� 	�%���+���� 	� ����������� ����!» � 
&�������	6, ��	�$�������, � ���� !���, � ������		��� ���� ���$� &���� ?���-

                        
1 ?!����������� #	�������� ��������� ���!������ � ��$������� ���������� ��������	� � 

�����: Déroche F. De Fourmond à Reinaud, les péripéties de l’identification des plus anciens manuscrits 
du coran // Académie des inscriptions & belles-lettres. Comptes rendus des séances de l’année 1999, Avril-
Juin. *. 563–576. 

2 Dehérain H. Silvestre de Sacy, ses contemporains et ses disciples. P., 1938 (Bibliothèque archéologique et 
historique, t. 27). P. 93–112. 

3 Fück J. Die arabischen Studien in Europa bis den Anfang des 20. Jahrhunderts. Lpz., 1955. S. 154. 
4 ����� �# 	�% ���	���� ������ ���� � ������� ��	��� �� ���	��#���� "�������� � 
���� 

(1798–1801), ������ !�� ���-��	����� ���	��� � 
����. 
5 Mó���� ����� "��% �������� ��������� �� 	����	��� '����	� � 9����� (���� — � /����-

	���	�� !�!������ ���	���, ����� — � >����������� ��!���	�� !�!������ � =.-���!���). 
6 ����!��	� � �. &�������	� (F. di Castiglioni), ��.: '��!��� �������� >	������� ���������	�� 

'������ 	��� ===*. &������ ������� / ��� ��. '.M. N�������. O. 2. Q��#���� � ������	��. 9., 1986. 
=. 200 (��� !����� «&»); ��.: ������
 �.�. ���������	� � ���������% #���	������	�% ����% (��	� 
XVIII �. — 1917 �.). =�!., 1994. =. 114, W 133 � �. 196, W 625. 

© ������	 ���.�., 2008 
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��� &�������	�, � ������� N.9. ��	 (1782–1851) �!�	������ ��!��������� � 
������� � ������7. 

�����	� � 
���� 	�#���	�% ��� ���� ��$�����% �������� 	 ����� 
	 ��#���� ������� �	���� � 	�� ��� � ��������	��� �����	��� �� ������� 
���!����� ������, � ���� � �� ������� ����	������� ����� (��������� � ��$�-
����% $����	��% ��� 	��!�� ��		�% ��������% &���	� 	������� 	���� 
���� 	��	�	�����% ��	��). >�������	� �!�% "��% ���!�� �� ��% ��� �� 
+ 	 #����	�. ' � 	���� XIX �. �#-#� �!���� �	#��	� ��������%�� ��$��-
���% �������� ����#�����, ��� ��� �% ��	�� ��������, ���� �� ��!��, ���-
�����	�� ��� "���� �������. & ��	�� "���� � ��� �������$� �� ����!����� 
������� ��� ��������� ��$�����% �������� � �����, ��� ���	��� �# 	�% 
���%���� � ��	�� I �.%./	����� VIII �. 	."., � ������	� �	� «��#!������» �� 
�����+�� ���� �� IV/X �. ���������	�. 0�� ��������� �!��������� � ���-
��, !��� #�����	� � ���% �������$�����% ���!���%8 � ������ �� ������ 
������	� NN �. 4��� �#���� ��#	����� ����� � ����������� �����	�% 
$����	���9 � ��������� �% �# ��	��� ������� � ����	�� � 	��, 	� ���- 
�� ������ ���#�		��� ������ ���	�, ������� ��� �� �! 	������ 	��� 	 
�����������. 

*�������� ���!���� � �#��	�� ��$�����% $����	��� ���������� 	 �������-
����. ��"���� � 	!������ ��!��	�� '#�������� ��#� (	�	 — >	������� ������-
	�% �������� *'/) ���	� ���#��� ���� ��� 	�	���. >#���	�, ��� ������ $���-
�	� (	 4/322b), 	� "��� ��# 	 �����		��, � ���������� '#�������� ��#� �� � 
�����	���� ��� �. &�������	, ��	 ���������� 6 �	��!�� 1826 �. ��!��	�� 
'������ 	��� ��� ���$��� VIII �. 	.".10. ?	 ��������, ���� !���, 	� ���� ���� 
��	�� ��$�����% ��	� 	� ���	�% ��	��% 9�#�, � ���� 	� �#����� ����% #�-
���	���������% �����		����, #	�����% � ������ � $����	����. /� �� 
�.*. *�#	 (� 1881 �.) ������� 	���� 	 ���������� ��$����� $����	�� 9�#�11. 
' �.'. Y��#	��� � '.M. N������ (� 1986 �.) ���������� "�� � ����	������ $���-
�	��� � ���� 	����� �������	���� �� ����, 	 ��#����, � 	 � ������ ����-
����, � � ���������� � 	��: «&���	 � ����	����� 	����, W 1–668 (667 �.). *�#-
                        

 7 Z�� �#��� �� ��!��� �� ��������	���� 	���#�����, �	���	� ��	�, � ��� ��� ��# � 
1826 �. � 1819 �. �	 �#��� � 9���	 ��!��� “Monete cufiche dell’Museo di Milano”, � � 1826 �. ��� � 
����� � ��� ������ �� ��!��� — “Mémoire géographique et numismatique sur une partie de la Bar-
barie”. ��	 � ������� �� � >����� ���� ��!��� (�� $������ ����� � �������	�� ����� ���, 
���������% �� ��	� "�#����� �� �	���: Das Muhammedanische Münzkabinet des Asiatischen Muse-
ums, 1821. — =�. ���	��, ��	�, "�#����� "��� �	��� � !�!����� >�* *'/). >�����	����� ��-
	��� �����+	� ��!���: Bionelli B. Della vita e degli scritti del Conte Carlo Ottavio Castiglioni. Milano, 
1856; ������ "���� ��	��� !��� ����	���	� �� ���� �������� �� M��� � 9���	 ( $������- 
$�� ���!������	� '. Y����	�� � �	��: Grohmann A. Arabische Paläographie. I. Teil. Wien, 1967,  
Tafel V, 2). 

 8 Moritz B. Arabic Palæography. A Collection of Arabic Texts from the First Century of the Hidjra till the 
Year 1000. Le Cairo — Leipzig, 1905 (Publication of the Khedivial Library, 16); Wright W. Facsimiles of Manu-
scripts and Inscriptions (Oriental Series). L.: The Palæographical Society, 1875–1883. 

 9 =�. �! "���: Grohmann A. The Problem of Dating Ancient Qur’ans // Der Islam. B., 1958. Bd. 33, Hf. 3. 
S. 213–231. 

10 “Hr. Francesco di Castiglione ein Paar von ihm aus Aegypten mitgebrachte Pergamentblätter eines 
Cufischen Korans für das Asiatische Museum der Akademie geschenkt. Die letzern <…> haben ein hohes Alter, 
denn // sie dürften aus dem 8ten Jahrhund. Unserer Zeitrechnung seyn” (���!������	� � �	��: Dorn B. Das 
Asiatische Museum der Keiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St.-Petersburg. St.-Pbg., 1846. S. 296–297, 
Beilage W 43). 

11 Rosen V. Notices sommaires des manuscrits arabes du Musée asiatique. Première livrasion. St.-Pétersbourg, 
1881. P. 15–18, W 14–27. 
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�� 	���	���� ���	����� �!��#���� ���!���� �����		����, $����	���� &���-
	�, ������		��� � VIII–X ��. ������� ��$� 	� �����	 (W 1–16); ���	 $���-
�	� — ������	� #	������	�� (81 ����), � ����� ����������� ��#��#			� ���-
�� (�!+�� ������ 27). 
+ ���	 ������ (	���	��) ������	 ������� ��$� 	� 
!���� (W 17)»12. O��� $����	�� (	 20, 	 4/322
, 	 4/322h � 	 4/322l) �# ���� "��-
�� ��!��	�� !��� �����	� ��#� � ��������	�� �������13 
.'. *#��	��, ������� 
��� � �����	�� ������� �# 	�% �
������� ��������� — ��	� VIII — 	����� IX �. 
��� ������14, ������������	� IX �. — ��� ������� � ������ � ������������-
	� X �. — ��� ��������. >� � $����	� 	 20 !�� �#��	 $������� � �����!	�� 
��������	��15. 

O��!� �������� ������ ���������% ��!������� �� #����	���� 	��� ������, 
������� ��!����� ������ �� ��!���	� ������ '.�. 5!�	�	�, �����+		�, 
������, ��$������ &���	��, 	 ���+�� ��	��	�� � '#�������� ��#�16.  
� ����, ��� ���	� ����� �# "���� !����� �!#���, � ��������� ���!���� 	 
��%���� ��� ��������	�� ��$�����% &���	�� 	� �����	 �# ���� ���		��� 
�������� (VIII–X ��. 	.".), ������� !�� ���	�� ��	�	����� + � XIX �., ��� � 
�# �� �����	��, ������		���  	� ��	� ������ (IX–X ��.), ������� � ��	� 
NN �. !�� ������	 �. ����� � ������� ����������� ����� �������� 
����������. 

 
�� ��% ��� $����	� 	 4 (322
) ��������� 	��������		��. ����� ��, ��	���, 

����� �	���, ��� ��� 	� ������	�� �����% �� �	 #�����		� 	�%������ 	� �����-
�		�� "����#���� � �	������. Z�� �� ����#����� ����������� � ����	�� ���-
������ ��� �������� � ���!���� $�	�, %��� � 	 ��������		��, �!��#� �������� 
&���	�, 	�����		�� ��$������ ������� � ���+� ����� ��� ���!���� �������� 
����#�	����	�� $����� (���. 1: a, b, c, d). ��������� 	�������% ����	�� "���� 
$����	�� ��������� � 	������% ��!�������%17. 

 
 

                        
12 '��!��� �������� >	������� ���������	��. &������ ������� / ��� ��. '.M. N�������. O. 1. 

&������. 9., 1986. =. 6 (��� — '*&&); ��.: ��� �. =. 38–39, W 1–17. �� ������ ����� "���� ����-
����, ���!������		�� ��	����		� � ����� � ������+� ���#���� � ������	��, � �		�����-
��		�� ����� ��������, ������ ��������	� � �������$������ $������!��  $����	� 	 4 
(322
), �. 1b «��������� ���!��#����	� VIII–IX ��.» (��� �, �. 2, �. 237, W 1); 	� �. 240, �� 
����	� !��� ���+	� ���������� "���� ����� 1b, �� ���!� ���+	� $������$�� �# ������ 
��������. 

13 Pages of Perfection. Islamic Paintings and Calligraphy from the Russian Academy of Sciences, St. Peters-
burg. Paris–Lugano–New York, 1995. P. 112–117, W 1–4. 

14 � '*&&, �. 2, �. 237, W 2 (�		�������		�� ������ �������� � �������$������ $������!��), 
$����	� 	 20 ����������� «���!��#����	� 	������ N �.». 

15 ����
� 	.�. «&���	 ‘Q���	�» (=�	��-���!���, &���-4�	���, M�%���, Z���	�). Z. I. =�!., 2004 
(���� ��������	�� — ��������	� 	� ������� � �	�������� �#���%). 

16 ������� �. &�$������ &���	 >��. =�!. ��!���	�� M�!������ // ��?*'?. =�!., 1892, �. 6. 
=. 69–133, ��!�. VII–X.; �� ��. &�$������ &���	 N������� !�!������ � &��� // ��?*'?. =�!., 1902, 
�. 14. =. 119–154. 2 ��!�. 

17 4��� 1� !�� ���!������	 ��� ���. 2 � �	��: �
���� �.�. '��!��� �������� � ���!���� �������	�� 
��������. 9., 1985 (� �		������ � W 2 	� �. 304: «…��������� ���!��#����	� IX–X ��.», ��. ���� 
��������� ���, � �����. 12 	��� ������); ���� 1b !�� � 	� ��#�	�� ������� �������� � �����, 
/��-���� � 4���	� � ������ �����	 � �����������+�% ��������	�% ��������% � ���������� "���� 
����� (	������: Pages of Perfection. Islamic Paintings and Calligraphy from the Russian Academy of Sciences, 
St. Petersburg, written by Yuri A. Petrosyan, Oleg F. Akimushkin, Anas B. Khalidov, Efim A. Rezvan. Lugano, 
1995. P. 114–115, No. 2); ���� 2b ���!������	 � �	��: ����
� 	.�. «&���	 ‘Q���	�». =. 80, ���. 2 (� ����-
������ «������������	� — IX �.»). 
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& ���. 1 (�����	�� ��$������� 	�����	�� 	� 	��%) 

[& ���������� �. 2�:] 
�����	� ��$������� 	�����	��  

	� 	��%: 

�� ������������� �  
���� ��� ����� ��  

�¡�¢�£�¤�¥ �¦�§�̈ ª¬ ¡�® 
�̄ �°�̈ ��� �±²�£�¤�³�́�µ 
ª� ���� ��� �¶·¤�� �ª´�̧�µ 
�²��¹�� �¦�§�̈ ª��� �º�£�¼ 

� �½����¾�¹ ¿À��Á�� 
 

c) 4��� 2a:  
���� 30, ���%� 2(3)–3(4)18 

 

[& ���������� �. 1�:[ 
�����	� ��$������� 	�����	�� 

	� 	��%: 

�¾��Â�¹�� �ª��� �±����  
Ã����Ä���� �ª·Å� �¡�¤�Æ 
�� ÇÈ�¨�À�É �¶·¤�� ��¤�Ê 
¬Ë��Ì�Ç�̈ �Í·À��É ���� 

��� �Î�́ ���� �ÏÐÇ�Ñ Ç·Å�� 
�¢��Ñ�ÃÈ²��Ò� �¡·̧  

�ª¹�À·���� �ª¹�����Ç�Â¤�� 
 

�) 4��� 1a: 
���� 29, ���%� 67(67)–69(69)19 

 
[& ���������� �. 2b:] 

�����	� ��$������� 	�����	�� 
	� 	��%: 

�¶·¤�� ���Ó�̧�̈ �±²��̧��Ô��Å�� 
�Õ�§��� �²�®�� ÐÇ�Ö�¹ ª� ���Ó¸�¹ 

�¦��Ê�� �¡�´�×·��� �Õ�¹ 
�¶·¤�� �Ø�¤�Ù�¹ Ç�� �¶·¤�� 
·ª��Â�����  �Ï�¦��Ê�� 

²�Å�¤�§�¹ Ç�� �ÚÇ·̧�� ���Ò�É�� 
�È��®Ç�Æ �±²��Å�¤�§�¹ �± 

 
d) 4��� 2b: 

���� 30, ���%� 3(4)–6(7)20 
 

 
[& ���������� �. 1b:] 

�����	� ��$������� 	�����	�� 
	� 	��%: 

�¦��¢�̧��� Ç�̧´���� ���¦�®ÇÑ 
 �¶·¤�� Û±Ü�� Ç�̧�¤�£�µ �¡�¢·̧�¹ 

�ª�´�̧��Ý��ÌÅ���� �̄ �Å�� 
Þ�¹� ±²Äµ ����� 
�ªÅ�×·��� �ß� ¡�Ý�̈ 

       �¡´�×·��� * ¡�� * �â�£�¤�¥\\ 
 
 

b) 4��� 1b:  
���� 29, ���%� 69(69)*; 30:1(1)–221  

 
 
 
� >�* *'/, �� �� ���	 '#�������� ��#� �����	�����	� 	�#�		� ����-

	����� � �#��	�� ���!���% ��������, �������� �������������� �%	������, 
������ ��������� � ���!���% ��������% !������ ����� �	$������� 	��!���	��� 
                        

18 �����: «…*��� 2(3). � !������� #��, 	� �	� ���� ��!�� 	�� 	��� ��!��� 3(4) ��# 	-
������� ��. '���%� ���	������ ������ � ��	�� � ��#�, � � ��� �	� ��#��������  �-…» (����� 
>.å. &�����������). 

19 [«/���� � ���� �	� �����, � � ������� '���%� 	] �����? 68(68). &�� !�� 	���������, �� 
���, ��� �#�!�� ������ '���%� ���� ��� ������ ����� ����	�, ����� �	� ������? *�#� 	 � �		 ��-
!���	� 	��	�%? 69(69). ' �%,…» (����� >.å. &�����������). 

20 �����: «-���+� 4(5) ����+� �� '���%�. ?	 ����� ����+�, ���� ����, — ?	 ����, ����-
���! — 5(6) �� �!+�	�� �� '���%�. / �	�� '���% =���� �!+�	��, 	� !�����	���� ���� 	 
#	��. 6(7) �	��� �	� ��	� [� ��#	� !���	�, 	� � !���+� �	� 	!��	�. 7(8) *�#� �	� 	 ��#-
������� � ����% �!: 	 ��#����� '���% 	!� � #��� � ����, ��� ���� 	���, �	�� ��� �� ����	 
� 	� �����		�� ����. /� ��� �	��� ���� 	 ����� �� ������ � �% Y�������!]» (����� 
>.å. &�����������). 

21 «…������ ������������ #� /��, — 9� ������ �% �� /���� �����. ������	, '���%, ��	�	�, � 
��!����+���! ����. 60 ������. �� ��� '���%�, �����������, �������	���! 1(1). '��$ ��� ���. ��-
!��	�…» (����� >.å. &�����������). 
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%�������22. 0�� �����	�� � ������	��, ���� ������, ����	� �#�	��� ��	$�����-
��� ����#�������, ������#���% � 	�����+ ���� ��� ��������� ��$�����% 
$����	��� &���	�. Z�� ��� ��� ��� ����� ��� ��# � �����	�� � ����� ����-
���+�% ���#	���� ��		� ������������ ����#�	�� $����	�� 	 4 (322
), �����-
��% 	��� � ��% � � �����	�� � ���!+	���� �����		�% �����	���� �! >!	 9��-
� (886–940)23 � � �� ��������$������ �$���, ������ 	 !��� ����	�� �!��-
#�� ���	� � ��������	��% ������% ��. 

>�������� $����	� ������� �# ���% 	 ���#�		�% ���� ��!�� ������24. 
'��!��������� ��%����$�� (� �����������, ���� + ������	� �	��) �� ��-

#����� ���		� ���#���, ��� �����-�� "�� ��� ����� !��� !�$����, �.. ��	�� ���-
��� — ������ ��� 	� ��� 	� ������ 	 ���� $����� (��� ����	�); ���#���, ��� "��� 
!�$����, ����		�� �������, 	�%������ � ������� �������	�� ������ �# 8 ��� 10 
������ — ������ ��� 	�������+���� 	� ������	�� ����% ����	�� ��������-
���	���� ����� ��#���	� � �������	�� ������ 	���
� 	� ��#���� ���% ����	-
	�% ������, ������, � ���� �����, ����� !��� ������ !�$����, � 	 ���	��	��� 
������� — ������ !��� �%	������ !���������25. /� "�� ����������� 	 ���� ��-
�� + ���#���, ��� ����� ��������� � �!����� �������	�% ������, 	��������-
��% � ��������% ��������. 

*�#��� ����� � "���� $����	�� ("�� ����, � ��� 	���	���� �!�� ��������	-
	�� ������������ ������!) ������� 	��� 	� ��#	����	� $����������	� 
�����		��� ����� ��� ��������� 4:3 � "��� �������� �� �	���	�26. 9����-
����	� #	��	�� "��% ��#���� � �����	���% — 278×375 �� (��� ������ �����) 
� 280×375 �� (��� ������� �����). �����	�����		�� %������ $������, �� ����	 
���������� (���������	���	�� ��	��	�� �����		�% �����	) #á��		���� ���-
���������� � ������������. =��� �	�������		�% ��������	���% �� ���	� 
��� ��	� — �!!�������� «��	��» ������27, — � ������� 	� ���#�		� ��#��� 
�������� ��������	� ���	� �����������, ����� ����������� � ������	��� 
�������� ��� "��� ��� 	���	����� — 75×100 �
28. � �!���	�� ����� "�� ��� 
281,5×375,3 ��. Z���� �!��#��, ��!������� #��� $����	�, ��������� � ��	� 
190 �� ���%���+�� ������, ���!� #������ � ���� ��+������	��, ���#���� ����� 
����� ���!���� ���������, ��������� ���  �����	�� «���	��» ��� 	 ���� 
                        

22 0�� �%	������ ������������ � ���� ���% �����, �# ������% � ��$������ &���	�� ���� ����� 
��	��	� ��� (����������� � �����������	���� �% 	�����	��): *������� ��������$������ ����� 
>!	 9���� (���!��� �% ��	��$������) // �����		� �����	��� �������. 9., 2004, W 1. =. 107–135, 
��.; Ibn Muqla and the Qur’ínic Manuscripts of Oblong Format // Mélanges de l’Université Saint-Joseph. Bey-
routh, 2006, vol. LIX. P. 309–317, ill.; &������� 3.-3. 9����� � */M � ���!��� ��������� ���	���% 
������� &���	� (� �����). 

23 ? 	� ��.: Sourdel D. Ibn Mukla // EI, 2nd ed. Vol. 3. Leiden, 1965. P. 910–911. 
24 0���� ��	� ����, ��� �	����� ����	������ ����. ?�	��� "���� ����� 	����, ����� � �	�� 

�	���	�� 	�%������ 	��!���	�� �	$�������. 
25 Déroche F. et al. Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe. P.: BNF, 2000. P. 72–91. 
26 =����� ��������	�� � ���������	���	�� $����������	�� � ���!����$��	�% ��������% ��. 

� �����, �� ���	� � ��!������� ����+�� "�� ������: Déroche F. et al. Manuel. P. 180–182. 
27 ? 	� ��.: ���! ". 9�������	��� ��� � ��� � ������� � ��������� ������ / ��. � 	�. 

å.0. M����. 9.: Y*�4, 1970. =. 70 � �����. 61. 
28 0�� ��������� 4:3 ���, ��-�������, 1,333. ��� �%, ��� 	#	���� � ���������	���	��� ���������, 

����	�, ��� ����� �!��	�� #����� ��������� (4:3) � ���!� ���+�������� ���� ��	�� !������ 
����� 	� �	�� (���, 	��!����, �	���� 	� !����, 	� � ���������� ����� �����!). ��������� 
��$����� &���	� ���� � ��������+� ���� ����#�	����	�, � 	 ��������	� $������, �� ��� 
$������� ���������	���	�% $������� ����"�� ���� ���	�� �� ����"��, � ��� #����� �% 	�������-
	�% ��#���� � ��	�	�% ���% ���� #���������, 	��!����, �� �������� «�	�� ����� (������) 
����#��	�� 	� !���� ����� (����	�)». Z�� �� � #������� ��#��� �����		��� ����� � 	���� $���-
�	��. �
 (����. �� ���!.  î�´§ï) — "�� �
‘��
, ��	�� ��	���, ���	�� 1/144 �����. 
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���	�29, � 	 �����		�� ���������. 0��� ������������� ����	���30 	���-
	�� ��������� �!� 	��!���	�� �	$�������, #�����		�� � �������	�� $����	-
� 	 4 (322
). 

��������+ ����� ��$�����% &���	�� 	� �����	 �� ��$	 �������
. 
0��� ����#����	�� ��� �����		�% �������� $���31 	 ��# �������� � �������-
�, 	� �������������	��� �!ð��		�� ���� ��� 	 �������. ?�	� ����������� 
�������, ��� ��#��	���� 	� $����	��% �#	�����	� ���� ����, 	� #��� ���#�� — 
�� �� ���� �� �!, �� �� !��� ����� (����	�)32. ����� �������, ��� 	������ ��#-
��	���� 	������ � 	 !���, � ��������� ������ � ���	����� ���������� 	� ���� 
���#��� � �������� ����. «…��� ����, — ������ � ��	�� �# ��������-
	��, — ������, �������		� �# !�$����, ���������	� ��� ��!��� ��������$�. 
� !�� ��#�	� ���	� ��%�� ����� 	�	������� 	� !�$���� + � ��#��	����, 
����#����, �� [���������] 	������ ������. � ��		�������� � ���	� 
"��� �����! ��#��	���� ����	���, � �!+�, 	 ������#������33. �����#����-
����, ��� ��������$� ��� ����, ���!� ����������� ���� 	� ����	��, ��������	� 
!��� ���!��	� (freehand) ���������� �����, ��������� 	� ���� ���#���. ?�	�� 
�# ���������	�% ���#	���� �����%��	��� ��������$� � "��� ��		�� ����� � 
!��� "�� �� �����!	���� ������ �� 	����� (freehand), �����	� ��#�+�� �	�$�-
������		� �� ��#��� !���� 	� �% ��!���		�� ������ !�#���� ��	�� � 	 
���!��� � ��#��	���»34. 

�� � «$	��	 	��#��	���		����» ��!�� ��� 	 �������� �!ð��		��, ��� 
%��� !� ������		��� �	���	�� � �!. > ��!������� $����	� — ���������		�, 
��# 	��!���	�� �	$�������, ������� �	 ������� � �!, — ��������, ��� 
�	 ������������, ���� � ��	���	�� "���� $	��	�. �����	� 	 4 (322
) ��� 	 
��� ��#��	����, ��� � ����� �������� "���� ����. ��"���� ���%������ ����#�-
���� #��� ���$������� ���������, ����� ���� ��#��	���� (��� ! �	� !��� 	� 
�����% $����	��) ����� ������ � ���������� 	�� ��������	�� � ������ �	� 
!���� 	���, ���� �����  �� $����	� 	 4 (322
) #������ 	�. /���#	� ���%��� 
��!�� ������	���, 	� 	����������� �	��	�� �� � ��������, ������ ��� �� ��-
���������� (�, ���������	�, ������	��	�� ����	������) ������� ���� ��#�-
���� 	������ � ��� ������	�. /�!%�������� ��������� � "��� ����!����� 
                        

29 >#��	� ������	�� ����������� ���� ����� ������� �������� ��
����! ��������. >	�-
���, ��� � ��		�� �����, "�� ���� � ������� ���!��#����	�� ��	���
 ��$�����% $����	���. ��-
������� 	�� �#���	�, ����� !�� ���	 «��	��» ������ (	����� IX �. 	.".), �� 	�� $����	� 	 ����� 
"���� ���	�. & �����	��, "�� ��� ���	� 	 �!�#����	� «���	��» ��� $����	��, ��� ��� ����� ����� 
������ ������	�� �!�#�� ($����������	�) ����� �� ���� ����, �� 	� 	�% 	�	������ ���� � �� ��+-
��������, ���� !���, ������ ��� ���	�. 

30 � ���!��������� ��%����$�� ����������� ������	�� ��������� + 	 ����#�����, 	� ��#���-
	����  ������#���	�� !��� ������#�	� �	�� + � 1996 �. (��.: Polosin Val.V. Frontispieces on Scale 
Canvas in Arabic Manuscripts // Manuscripta Orientalia. 1996. Vol. 2, No. 1, March. P. 5–19). 

31 9	 	 ������� 	���� ���	�� � ���, ��� 	��#��	���		� �����		� �������� ��+�������� 
���� � � �	�%, 	���!���%, �������	�% ��������%. =�., 	������: #������ $.�. 
������� ���	���-
��� �	���. &�������������, �������$����� � �	��������� ������. 9., 2003. =. 51–62. ������, 
��� � !�������� � ���!���������	���� �������	�� �������� — ���!�%������	���� — ��� 	 #	��, 
��� ������, 	��#��	���		�% �������� 	� �����	. 

32 Déroche F. et al. Manuel. P. 175 et notes 12–14. 
33 Whelan E. Writing the Word of God: Some Early Qur’an Manuscripts and Their Milieux. Part I // Ars Orien-

talis. 20 (1990). P. 115; [��	��	�] ������	��: Déroche F. Les manuscrits du Coran. Aux origines de la 
calligraphie coranique // Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits arabes. Deuxième partie: Manuscrits 
musulmans. T. I, 1. P., 1983, W 1 � 2; ��	� ��������� — 	!�	�� �������. >�������� ������ / ��� �!+� 
������� 9.M. ������������. =�!., 2000, W 35 (�� ��� !�!������$����� ������ ���	������ ����-
������ �	�� ������, ��. ���. �����. — ".�.). 

34 Blair Sh.S. Islamic Calligraphy. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2006. P. 104. 
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�������������� 	�������+� �!ð��		�� !ó����� ������ �����������, �� 
���	� !��� !� �!������ � ������ ��������. 

>�� ��	��	� � 	�
�	 ��#��	���� #���������	� �	�� �# ���!���% �������� !�-
� ��#�	�% ���	 � ��� �� ��	���

35, ��#	��!��#	� $������ ������� � �����-
��� ������ #������	� ���		�� 	� ����	���% !����	�% ���!���% ��������. 
��� ���	�������� ��#��	���� �#!��	 ���	 �# ����% $�������, � ��		� $����� 4:3 
(1,333). ������	���� "��� ������� ������������ ����� ��� ��	��� 	� ����-
�		� &���	� ���������� ������������ � �������������� �������, ���-
���	� ����#�		��� 	� �����������% (���. 2–4). /� � 	� ����� ����� � ���!����-
����� ��%����$�� �� "���� 	 ����	�����, � ����� 	�����+� ������ ����#������ 
��!���		��� ��#��!������ � ������, 	�����		�� #� ���� ��!��� � ���!����� 
����������. 

/#	������	�� �!ð� $����	�� 	 4 (322
) ��#����� ���!�������� �� ���	�-
���� (��� 1: a, b, c, d). N��� ��������$����� "�� ����� 	 ������ �!��#� ��� ��-
#	����� ��$������� ������, 	� �� «���	���» � �%	���������� ��	����	���� 	� 
��% ����% ����	���% ����� ��#������ ������ � ����#��� 	���� 	����� ��� �-
���	��	�% ��������	�� � ��$�����% $����	��% &���	�. ���� ���� "��, ��-
	�	�, �����	���� �� $��� �������	��� �#��	�� $����	��� (������ � ����	� 
�����	�) � ����%��		�% ����������% ���% ���	�. Z��� �� � ���� ���	� 
�������� � 	�� ����� 	�
�	�� $����	��, ��������� � 	��, %��� !� � ������ "��-
����	��, �� ����� ��	���, ������� %����� #	��� � ������ ���	�������� 
���!��� �������� ������ �� NN �. 

��� ��		��� $����	�� �����	 � ������ ��#��	���� ���!������� � ���������� 
	� ��% ����% �� ����	���% (���. 2: a, b, c, d). ������ $����� 4:3 (1,333), �.. ��� 
� �����, ��� � � �����		�% ������ "���� $����	�� (��. ���). /� �����% ����-
#�������, ��� #��� ��		� %	�	 $�����, � 	�� 	�. ' ��#���	���� ��� ���		�� 
��+�����. ?	� ����������� 	� ���. 2, �� 	� ��% ����% ����	���% $����	�� 
���	�, ��� ���	� ����� 	 ����� ��+���� � ����������� ��� ������		��� 
$������36. 0�� ������, ��#�����, ��� ������ ���	��� 	��� ��	�, �������� 
���	� !��� !�, �����	�, ���������������� � ������ �����	����� !��#�� $��-
���� 7:5 (1,4) ��� 10:7 (1,42). ��� ��� ���	��� #� ���	� ������ !ó����, �� � 	��, 
#	��	��37, �� ���������	���	�� %������������ $������ �#�	����. >#-#� "��� 	-
��	�#	��	���� ��	�� ������		�� 	��� $����� 	��	� ���-�� ��� ��-�� ���-
$���������. 

?��	 �# �����!�� ���$������ — "�� �������
� �	���# ���!������� ��#��-
	����. ?	 ����#�	 	� ���. 3 (a, b, c, d). Y���#�	����	�� ����������	�� ��#��	���� 
��#������ ���������� 	� ��	��� ���	� �����, ������ �# ������% ������� (�� 
�����	��) ������	�� ��	��� ������		��� �� $������ 4:3. =��������		�, 
� �� ������ ������ "���� ���������� 	� ���� ����� ������. O�� ������� ����-
�� ����������	���, �� �	� ����	� — ��� �� �����	�� — !��� �����	� 	���� 
��� � ������ ������	��� ��	�����. *��. 3 (a, b, c, d) �������
 � ����	���-
                        

35 9������ — �%�	����� ���������� ��� �	�������	��� 	�	�	�� ��#��	���� ���		��. =�.: Beit-
Arié M. Hebrew Codicology. Tentative Typology of Technical Practices Employed in Hebrew Dated Medieval 
Manuscripts. P., 1977. P. 78–83; ������ "
.". 'p�!��� p�������: ����	���� ����� �  ��	�p��p�- 
����� � �����% ����		�� // ��p!�p���� ���������	�. ���. 5. =�!., 1994. =. 208; Déroche F. et al. 
Manuel. P. 176–177; #������ $.�. 
������� ���	������ �	���. 9., 2003. =. 58–59. 

36 Z����� ��	����� ����� � 4-� �� 7-� ���������	� 	� �. 1� � ��	����� ���������� ��% ����� 	� 
�. 2�; 	� �. 1b #� ����� %���
�& ��%����, 	��!����, 	����� 5-� � 6-� �����, � 	� �. 2b — � ��	�� ��% 
�����, � 	����� 6-� � 7-� �����. 

37 ��� ������ ��#��	���� (�	� ��������� �������	�� ���� «!�#����� ��	����» 1-� � �����	�, 
7-� �����) "�� 	 ��� ��+���		� �#-#� �!��	� �	���� (��+���		�) ��#!���� #	��	��. 
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������ ���������� "�� ���������	���	���� ����� �����		��� � ����������	�� 
�����	������. /� "��% �����������% ���	�, ��� �������� ���� ����#�	����	� 
������� �����	���� 	� 	� ������	� ����. 

��������� �����		� �����	���� ������ ��!�� ��� !� «������� ����%�����-
	��»38 �	���� ����������	��� (�.. ���	������		�� $�����, �������), �� � ����-
����	�� ������ "��% �����	���� — � �	 ���	 ����� ��#��	���� — ��� ���, 
�� ������	��, ��� ������	� ����. Z���� �!��#��, ����������	�� ��������	�� 
��#��	���� ���������	� ������	 � ��������� 4:3. 

������	�, � ��#��	���, $������ �����		��� ����� 	���������, �����		�, 
� #��� 	� �����	� �������������� �	���#�. &�� � �����		�� ����, $����� 
��#��	���� ��� ������	� %����� ��������� � ����% «��	���» ����� — 45×60 �
 
(168,9×225,2 ��), 	� + ���� — � ����% ��������� (!����������) ����� � 829 ��39, 
����� � "��� ����� 28,8×38,4 �
 (165,6×221 ��). /������� ��#!��� ����� ��	���-
���	� ������		�� � 	�� «��#��	����»40 	 ��#����� � %��� ��!���� �# ���% ���-
#�		�% ����� ������ ���	 	��	��. /� ��� !�� ��	��� ������������� �	���# 
������ � 829 �� ���#������ �� 	������� ���!���	��� �� � �����������-
	41. &�� !� �� 	� !���, 	� ������������ � $�����, � ��#�� �����, ��!��		�� 
	��� 	� ���� ��#��	����, ��������	� ����������!	�. 

9�����	� ��	� ����� � ��$�����% $����	��% — ����� � ��������	�, ��� 
� ���� ��#��	����, — !��� ������� �	�� ��	�� � 	� ������ $����	�, !�����-
���	�� ��������$�� �������� ���	���������� ���� ��	� � ��������+� 	�-
����	�����42. /� �� !��� ���� ���� ��	� ����	��� �# ������������ $������!���, 
���� ������� ���� �# ���� �����, ��� ��� ������	� ��		� ��$������� ������ 
����� ����#����� ���� ������	�� ������� ������	�����. ���� "�� � ���	� 
���	� 	�!������ (	���	�� � ���. 3) 	��������		� 	� �������	�� �����	�� �# 
����% ����	��, �� ��� ����� 	� ������, � ��� ������	� !#�����	��, ��� 	 
���#��� — 	��������, ��������$������ �����		��. /� ����% ������	�% «���-
��������%» ����� � ������� ����������� ������������ ��������	� ���	� ���-
���������, �� ����� ������43 ��� ������ ����44 ���%���� ���	
�� ������	�-
�� ��	�� �����. ������, ���#������, ����� ������������� � ��+������	�� "��% 
��������, 	������% ���#� 	� �����	���% (��. ���. 1). ����� �	� ������������� 
	������	���, ��� �������, "��	���� ����45 ��� ��$����$������� ��#������46  
� ���!���� ��#�. >�������		�� ��#��		���� ������ 	���			� ���#�	� � ������-
	�� ��		�� �������� ������. > ��� ������	�� ���� ������ !�� ������ 
                        

38 =�.: '
� ". Z������� c������ ������ ������������� �#��� (	� ����� «���� ò �������»). 
39 =�. � 	�: ���! ". 9�������	��� ��� � ���. =. 66 � �����. 34. 
40 ?	 %����� ���	 	� ���.  2, �� � 	� ��% �������+�%. 
41 =���� �������, ��� ������������ ��		� � $����� �����		��� ��	� 	 �!�#����	� ���-

���������� �! �#	�����	�% ��#���% ��������, ��� ��� ����� ����� !��� ��$����������	� ������-
���� #� ������ ��#	� �������� ��� $����	��� . O�� ������� $������ � ��#��� �������
, �� �	� 
	�#�	��� � 	��#����� � ���������� �������� �� ���	� � ���. >	�� ������, $����� � ��#�� 
��#��	���� ����� ������� 	���� �������� ��������� � ������#���� ��$�����% $����	��� (��� "��� 
!�� 	���	��, �� �������$��). 

42 Polosin Val. Ibn Muqla and the Qur’ínic Manuscripts of Oblong Format // Mélanges de l’Université Saint-
Joseph. Beyrouth, 2006, vol. LIX. P. 309–317, ill. 

43 ��������: � 	���#�		��� 
�( 	� �. 1� (��#���� 
:1 � 
:3, �� !����� �!�#	��	� ��������, � 
��$���� — 	���� �����, ������  �������), � ����, %�%� � ���� � ��	� ���� (=:1, C:2, =:6, D:1, 
D:5) ��� � 	���� �% (=:7); ���%���� ���� ������� (B:1, B:2, B:7, C:4, D:3, D:6, D:7) � �.�. 	� �����% 
����	���% $����	��. 

44 /������, �� ������ #�!�� ���
 (A:5, B:2, C:3, C:4 — 	� �. 1b). 
45 /����� ���� (��#���� ':1, 3–7; C:5, C:7 	� �. 1�); ��	�� ���� (��#���� =:1, C:2, C:6, D:1, D:4, D:5, 

E:2, E:4, E:5, E:6 	� �. 1�); ���� ����� ���% !��� � ���� (��#���� �:2 � �:7 	� �. 1�). 
46 /� �. 1� (��#���� C:4, D:7, 
:1). 
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(��#���� ���	� ������ 	 	� 4, � 	� 8 ���	�% �����), �� ������� #	������� ���-
����	�� "��	��� ������ � ������ ��������� !��� #	������	� !���� �� ����-
		�� � ��������, �����		��� � �	����% 43–46. 

/���� 	 �!��+�� ���� �	���	�� 	� ��, ��� ��		� ���� (������	��� ��#�-
�		�, 	� �� � ��������		�) ������ �����	���� � «��%����» >!	 �	-/����� 
(N �. 	.".)47 ��� ���!		�� ����� ��#���-��������$� >!	 9���� � ��	�� �� ����,  
� ���� 	� ��, ��� ������ ���� $����	��� ��$�����% &���	��48 	�����	� ��		�  
� ����� ��	�. >!	 �	-/���� �	��	� �%�������#���� ���!		����, �����+�� ���!-
����� ������ >!	 9����, �� ����, !���� � �����% ��	�� "��� ����49, 	� 	 ����-
��� ��� "���, ��� �% «���	��» ����� ��� ��	��	� � ��������� &���	�50. 0�� 
	�������		���� �����	�� >!	 ��-'��� (1160–1234), ������� � ������# � ������% 
� M����� � 451/1059 �. ������ ���!�, ��� ����� ���� � �����	�� �!+���		�� 
!�!������, � ������� !��� ��!��	� �	� �������, ����������� ��� ��
���  

 ��� ������
51. � "��� ����
� $����� � �������, ��	���, 	���� �, �������, ����-

	�� ���� �����% ������� ��� ��������	�� ��$�����% $����	��� ����	�� 
���� 	.". 

 
������	���� ���#� ��#��#			�% ����������% ����	�� �! >!	 9��� � ��$��-

���� ������� �� $����	��% �������$������ ������ D — � 	�, ��� �� ������-
����, ���	������ � $����	� 	 4 (322
), — � #������ ���� "�� ��� ��������-
	�� ���������	���	���� ������ "���� ������, ���	� ������� � ���!���� �����-
���$������ �������� ��	����	� ����������� >!	 9���52. =���	��	� �#���-
�� 	� "��� ������ ����	� �#�������� ����	���� ���!���-�������	�� 	��� 
����	� '.M. N������ (1929–2001): «>!	 9���� !�� �$��������� ���!���� �����-
���$�� � ��� „���������	���	� ������“ (�
�� %
����), ��+	���� �������� 
�������� � ���, ���!� ���	� ��	��, �!��#��+�% ������ !����, �#����� � ����+�� 
�����		��� ����� ���!����	�% ����, �������		�% ����	� � ����	. Z���� 
����� �� �����	���, ���	��� ����	 ��	�� � ��		�� �����, �!��#���� �� ��#���-
�� ���	��� 	����� ������ �����	������� ������ 	� !�����. �� ��%��	�� ���	���-
��� ���	� ����� � ������� !���� ���!����� ��$����� — 
�(
. �� ������	� 
!���� ��� �% ����� �� $��� ���������� � ���������� � ������������ $�����-
��, � �� �����	 ����	������ � ���	�� 
�(
, ������� ��� ������� ������ !���� 
������		�� (� �����% �� ���� �� ����� ���!����	�% ����)»53. 

� 	��� $����	� ���������	���	���� ������ #������ 	 «���!����	�� ���-
���», � ��#����� �
%�� � ��#��	���, ����� ������ ���!�������, 	�, ��� �� ���-
��, ��-���� ����	 �����		��. ?!ð��		�� "���� $	��	� �����+	� �����	�� 
���� 	���% ����������� (���. 4: a, b, c, d). 
                        

47 �����!	 �! "��� ��.: ������ "
.". *������� ��������$������ ����� >!	 9����. =. 107–135, ��. 
48 Y����� D, �� �������$������ ������$������ ��$�����% $����	���, ��#��!���		�� �. �����. 
49 �� ��	� "��� ����, ���!+�� �	, ������, «����� ��������� !���� �� !���� � ����� �� �����» (Ki-

tab al-Fihrist. Mit Anmerkungen hrsg. von G. Flügel, nach dessen Tode besorgt von J. Roediger und A. Müller. 
Bd. 1. Den Text enthaltend, von J. Roediger. Lpg., 1871. S. 9:15–26). 

50 ������, �	 �����	��, ��� ���� &���	, ������		�� ����� >!	 9����, � ���� � ���, ��� �� 
��	� "��� ���� ������ ��� �, ��� � �% ���. 

51 Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed. C.J. Tornberg. Vol. X. Lugduni Batavorum, 
1864. P. 5. �����!	 �! "��� ��. � �����: ������ "
.". &������� 3.-3. 9����� � */M � ���!��� 
��������� ���	���% ������� &���	� (� �����). 

52 Abbot N. The Rise of the North Arabic Script and Its Kur’anic Development, with a Full Description of the 
Kur’an Manuscripts in the Oriental Institute. Chicago, 1939. *. 33–36; Sourdel D. Ibn Mukla; Rayef Ahmad Maher. 
Die Ästhetischen Grundlagen der arabischen Schrift bei Ibn Muqlah. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des 
Doctorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. [Köln, 1975]. 

53 �
���� �.�. '��!��� �������� � ���!���� �������	�� ��������. =. 171. 
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*�#�� ����� (��. ���. 2), ���	���� 	��� ��� $����	�� 	 4 (322
) — 28,8×38,4 �
 
� ���� 829 ��. ' ����	� ��	���� �

%
 («���!����	�� �����»), �#��		�� 	� 
�����	�� �� ���+�	 ��	�� 
�(
, ���	���� 3 ��, ��� ����������� 0,5333 �
  
� ��� � ����. 

9�����	�� ���� � 3888 �������, �
 (��� ������) + ��# ����#�	� (	� ���. 4) 
����� ��% ����% ����	�� $����	��, 	 �������� 	������� ���		�� � ���, ��� 
��� 0,5333 �
 � 	��� $����	� ����� 	 ������	�. $��*
�
+ *� ���1���  
� ����	�� ��	���� �

%
, �	� ����������� � ����	� ����� ���	� 72 ��#� 
(38,4:0,5333 = 72), � � ������ ����� — ���	� 54 ��#� (28,8:0,5333 = 54)54. 0�� ����	�-
��� ���� ���������� �� ����� ����� 	� �����	�% �����, �����		�� ����% ��-
	�� ������	�� ����. M�� ����	� ������, ������ !��� ����#�	� ���������� 
	� ���. 3 (�	� �!�#	��	� ��� � ���������� ���� � 	� ���. 4), ��� ����	� "��� 
�� � #�	����� ���� 	� ������	�� ��� �� 18 ���. /���	�, � �������	�� ��-
�� �������� ����� ������������� "��� � ���� — 	� ������	�� ��� �	� #�	�-
���� �� 9 ���55. > ������ ���� "��% �!+�% 	�!���	�� 	������� ����� ��� 
������� ������	�% ���, ������ ����!������� ��������� ��� ���� ��� !��� 
���!����� ��$�����. ��������� "�� ���������	���	���� ��$������� ������ (�	� 
��%��� 	� �, ��� ������������� ����� >!	 9���, 	� 	 �����) �� ����������-
� ���� ��� ������� �����������	�. 

���� �	���#� $����	�� 	 4 (322
), �����		��� ���, �������� "��%� ��$�-
����% $����	��� ������ 	�����+�� ����	���� �# "��%� 	�!��	��� �	������-
��	��. /� "��� �����	�� ������ � XV �., �.. ������ ��# ������������ ���� 
>!	 9����, �#	á� � �������� (��� ��#���� ��� %���
�&), � �������	�� 
(�������$����) ������ ��56, ������� ��#������ ������������� ������	�� ���-
���		���� ���� � �������#���� � ������ ����� � #�������� $������� ��-
������ ������. 

/�� � ���� "���� �	���#� ������� + ����� ������ � �������� � �����% 
��$�����% $����	���, ������ 	 ���	������ � �������$������ ����� D. 
� ���� �	� ���������� �� ������ D ������� �������� �, ����	�, ���#	��	�� 
� ����� ���#	���� ��#��		���� (�.. ���#	��	�� ���!��� ���� ������� � �% 
$��������). ������������, ��� ��� �% ��������	�� ��������	� ���#	���, ��� ��#-
��		���� ������ ���� ����� ������ 	� "��� "������	������	�� � ���������-
	���	�����. �� ��  ����	��  ��#��		���� ������ �#-#� ���!��� ��	����� 
����� %
��, � ������� ���� ���!��� ��� ���������� ����� � ��	���������	�� 
������		����� �����	�% !���, � #��� ����	���� ������ ��	����� � �!��	�� ��� 
	�� 	���, 	� ��%��	����� ������� ���������� 	� ����� ��������	� � ��-
����	�� �������� ��#��	����. 


��� �����		� ���������	���	� ������ �#�!��	� ���������	� >!	 9��-
���, �� ����� �� �	� ��+�������� �� �� ����	��, �.. � I–III ��. %. (��	� VII — 
IX �. 	.".)? >	��� �������, �%	������ ���������	���	��� ������ — �����, �� 
�	� �!	����������, — ���������� ���	��� � ������ !�����	��� ���#	���, ��-
�����+�� $����	�� ��$�����% &���	�� X �. 	.". 

 
                        

54 �����	� 0,533 �
 ����	� ���� � ������ ����, ��������� 	� 144 �
, ��������� 1/270 �� 
(144:0,5333 = 270). 

55 *�����	���� �������	��� �������	����, ������ ���	� 	�!������ !�������� ������	�� ���, 
��#���+�� 	�� � �� � #������	�� ���������� ��#��	���� 	� �����	 ��$�����% &���	�� � ����#���-
�, ��� ��#��	���� �� � ��� ��	���� �����#��������. 

56 ? �������$���� ����� �� ��.: =������ �#��������% ����	�� / ��� ��. '.0. 9�����	�. 9., 1983. 
=. 132; "��1�! $. ������ �#��	�� // &	���. 0	���������. 9., 1999. =. 636. 
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� #�����	� %��� ����	������ ����		�� � "��� ����� 	��� 	� >���		� 
Y��	!��� (��. 1400–1468) ������� !�����$�� >!	 9����, �� ���!����� ������ 
(� ��� �����, ������� ��#ð��	���� � �����������+� ��� ���): 

«…������ �#�� — >!	 9���� (���. � M����� � 272/885 �.) !�� �������� �����-
%���	��; ���	������ �� �� ���� ������� 	� �����+ ��	��	���, ������ �������� 
�����	�� ��� ����+� >!	 ��-������ � 	�������� ������ � �� ����, ��� �� 
��# 	������� �� � 	�� ���	� !��� ������� %����� �	���. Z����� !�� �	 �-
#���� ��� ����% ��% %���$�% ������� � �������� �! ������	�� ��� 	� ����� 
������� #���	�� ������ �������. Z�� ��� �	 ��	� ���� � ������#�	�� �� #�#-
���, �� ��!��� ���������� � ���� #�%��� ���	�� �� �% ���#�	�� #������ $�	���	� 
����� ����. =���� ���������	�� !�� �!���	�� ���� ��� �� �����, ��� �!	-
�		�� ������, �� 	 !��� ��	�% ������ �����. ?	 ����� � "��� ���� ����#-
���	�% ����, � ���� ��#��, ����% ��	�, ����% ����� � ��!����� � #�	������ 
��#���	��� "������	���� �� ����	�� �����	�%. &���� �� ��	���� ���!+�-
��, ��� ����������+�� ����� ������������� ��%����	�� � �� �	��� ���� � �����-
�� ��	���, �	 ��� ���!+����� 100 ��	����. ?	 !�� �����	�� �	�����	: ���, �� 
������������ ����	� %���$� ��-&�%��� (322/934). ?	 	������� %���$� � ����-
	�����	���+�� M����� 	� ������	�� �������� M������ >!	 *�’���, ������� 
��	�� � 	�� �������. ?�	��� %���$ �� � ���� �� 	� ������ ����, 	������  
��� 	� ��, ��� >!	 9���� #������� ���������� �������� ���� ����� �����	��  
� %���$��, � � 	���#�	� �� ����!��� ������ ����57. 0�� !��� �� !�� ������, 
��� >!	 9���� !�� #	��	������ ��������$�� ��% "��% � ����	�� ��#����� 
���� 	����� ���!����� ������, ������� ����������� ����	���� 	� ������	�� 
�������. &���	� 	��� �	��� �����	��� ���	� ����� ��
��, �� ��������� 


���� 
 �����
� ������  	�
 ���� ����"� (����	� �	��. — ".�.). > 	������ 
	� �� "��, �	 ��� � ������ ��������� ���������� � ��	�����, ��� ��� ������ ��� 
���� �� + ���#��� �#��. Q�� �	 � #����	��, � �������� ���������, ��� "��� 
�����-�� ����+���		�� � �!������� ������� �����, �������� �# ������� ����, 
#�!��� ����� �����, ����� ������	���� ����»58. 

�	�	� (����	���������) ��		� 	���� $����	�� 	 ��#������ ������ 
���� ���!+	�� �����	���� � ���, ��� � ��	� ��#	� >!	 9���� ����� $�������� 
	 �����, �  �!��!���, � �������� �����#���� ���� �

%. &�	�	�, $����	� 
	 4 (322
) ��	� ���� �� �% ��������$�����% ������ >!	 9����, � ������% 
����� �����	��� ���!��� �����		� �����	���. /� $�	 �����
������� �!-
��#��� �������$������ ������ D "��� $����	� "�������� �����		. /���	� 
������ 	 ��� ��#���	���� ��	��� �� � >!	 9���. > �� �… Z��	� ��!���-
	� ��% ����	�% ��������� � ������	��� ���� �

%�% ������� �! ��	� !������ 
����	���� ��������� (��. ���. 4). 0�� ���������� ���� !������ ����	����� 
��������� � 	������������� �� ������ ������#���� ����� ������� �# ��#-
���	�% �����#: ��� «	����» >!	 9���� ��� ������, �����	�, � � �����	� 
���� ���� ��#	�, ����� «�� ��������� 
���� 
 �����
� ������ [��
]  	�
 

                        
57 0�� �� ��!���		� ������	� � ����������� �������� � ���������� ������: #� ��� � ��		� 

����!��� >!	 9��� ����? O��!� !���� 	 ����� � ���� ��������$����� �����? >�� !�	���	� — 
#� ��������� (��� � "��� ����� � �����	�: � ���� � ������ ����!��� ����)? >�� � �� � ����� ����? 
� «/����� ��-��%�����» ��-Z�	�%� (939–994) ��� ������# � ������	�� ����� �� ��	� ��#��� >!	 ��-
������. ���� ��#�!���	�� $�����$������� �����	�� ����� ��!����� 	���#�	�. ���������, � ����-
	����, «����!��� �� ���� #� ��, ��� �	 ������� ����� ��#���» ��� «����!��� �� !������ ����» (
�-
5
����. ��	������	� ������� � ���������	� ��!���� �# ������#�� ��!��	���� / ��. � ���!. 
>.9. �������	�����. 9., 1985. =. 47). 

58 ��! �. 9�������	���� *	���	� / ��. � 	�., ������., !�!�����. � ���#���� �.
. M������. >#�. 2-. 
9., 1973. =. 91–92. 
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����». ?��%� ������, �������� � "��� $����	�59, ������������ � "�� ���-
�����	�. > ��� �!	�������� ����� ����� �# "��� � ��������, �� �#��	� ��-
������ ������ 	� !����� ������� ���� �	��� ��	���� � � "��� 	!#�	���-
	�� ������ ��������	��� #	��	��. 

 
 
 

Summary 

Val.V. Polosin 
A Fragment from a Kufic Early Koran Manuscript in the Asiatic Museum 

and the Historical Tradition about the wazir and Calligrapher Ibn Muqla 

This is the fourth time when the author addresses his hypothesis, voiced by him at an international 
conference in Bologna (the Italy) in 2002. The hypothesis states that early Kufic Korans in oblong 
format are replica of Ibn Muqla’s method of calligraphical writing. This time my attention is focused 
on the Kufic fragment E 4 (322a) from the Institut of Oriental Manuscripts (St. Petersburg, Russia). 
Basing its argumentation upon the features of the fragment, this article supplies the hypothesis with 
new arguments and data concerning the essence of the proportional handwriting (khatt mansub), the 
unruled area for the text on parchment, the problem of the dating and localization of Kufic fragments 
by metrological methods and so on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
59 /���������� ������ 	� 	��� $����	� ���� 	������ #���	���	����. /� �. 2b, 	������, 

����	� �����%� ��������$�� — "�� #�������	� ���������+�% !��� ���� 	� ������% 2, 4, 5 � 7 (
�(& 
� 
%&, � ���� ��	�	�� ��� 	� 5-� �����). 0��� � ���% ��������� � 	� �����% �����%, 	� ��, 	 
��� �����. >�		� 	� "��� ���� �������� ������� �� 	 �	 ���!		� ���� ��� ���������, �����-
��	� ����� ��#��	���� �# $������ 4:3 � $����� 5:3, ����	��+�� ������, 	� ��#�����+�� ��� "��� 
��%��	��� ���	������ �� ��� $����	� ������	���� ������ ("��� ������ ��!�� �����	����	�% ��-
��������� � ��"���� !��� ��������	 � ������ �����). � ��	�� ��� ������� 	�����			�� ������ 
�	��� ����: 	� �. 1� �����	�� 	� ��#���� D:3 !���� 
�( 	�������		� ���������� � 	���� �����+� 
������ (��#���� ':4, ����� �� – «���»). 
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���. 1. �����	� 	 4 (322
): 
 — �. 1�; b — �. 1b; c — �. 2�; d — �. 2b 
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���. 2. ������ � ���������	� «��#��	����» 	� ����% ����	���% 
$����	�� 	 4 (322
): a — �. 1a; b — �. 1b; � — �. 2a; d — �. 2b 
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���. 3. Y��$������ �	���# $������� «��#��	����» 	� ����	���% $����	��: 

 — �. 1�, b — �. 1b, � — �. 2�, d — �. 2b 
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���. 4. ������� ���������	���	���� ������ ������	�� �����: 
a — �. 1a, b — �. 1b, c — �. 2a, d — �. 2b 
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