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 «���� ��
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� ����� ����� ������ � �����������
 


������ ���������� �������� �� ��������, �� � �	�� �����������	�� ������-
��� ��� ��� ���� � ����������� ������	�� � ��	��� ���������� ��� !�� 
	��������	�� �	��������. � ����� �� ��"��"�� �	��� #. $�!� � �����������1, 
���������	�� �� �	���� �	�"�	�%�, ���� ������������ ���	��� �� �����	�� 
�������� 
���	�2 (���. 1), ������� ��% 	�� — ��� ��%��� ��&%�	�	�� — �� ���	�� 
�������: 172×109 ��; 1,7×1 � � 1,75×1 �3. '��� ���	%� �� �	���	��, �� � ������-
�� �����	���% ��� ��� ������� ��% ����� !�� *� �������� — 177×100 ��4 � 
177×101 ��5, � ��"����� !� ����� ���������� ��	�����, �� ��� ���� ����*�-
	�� ����� ��% �������	
�����	� ���������
� ����������		�� ���	���, ����� 
����	��� �	����� � !�� ������, ��� 	� �������, �� ��� �����*��	�� � �������� 
���"��� ������ � ������� 	��������� ��	������ (� ��	���-���� — ��% ����� 
���� � �� ���%� — ��% ��� "���	�). 

+�	� ������	�� ����%������ �������, ��	���, ��������� �����		�� �����	�-
	�� � ��������� ����������		�� � �	��� ���	��� � 	�*	�� ������. /��� � ��, 
�� ���
���� � ��	�� �� ��"������		�� �������� ��
	
���� (���		� 172×109 ��) 
�������� � ���
�����
 	� ��� ���������

 � �	��� #. $�!� (172×108 ��)6. <� 
�������	�� ���������, �� �����	�� ������������	 � �	��� � ���	�"�	��� ���	� � 
10 ���. ������������"��� !�� 	���%		� 	����		�� (���. 1) ���"���� (� �	��� �	 
	� �����	), ������� ���	���� � �������� ���� � ����	� � ��������� �, �� ��� 
	��, ��������% !�� 	������, ����������		�% ���	���. 

1 

���*�� �����, !�, ��	��	�, �����, � ������ �������	 ���. =�"� ����	��"�� 
���������	�� �������% ����� 	� !� ��	���	��	�� �����, �����% ����*�� ��� 
�� ���� ����	 � ���	���� ���	� 	� ���������. ����� ��� ��� �� ��	����
��, �� 
                        

1 Blair Sh.S. Islamic Calligraphy. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2006. xxxvii, 681 p. 
2 >�� *�. C. 266, fig. 7.11. 
3 >�� *�. ?�������		� — �. XII (fig. 7.11), �. 266 (� �		����� ��� �����������) � �. 267. 
4 Deroche F. et al. Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe. P.: BNF, 2000. P. 16 �� ������� 

	�: James D. After Timur. Qur’ans of the 15th and 16th Centuries AD. Oxf., 1992 (The Nasser D. Khalili Collec-
tion of Islamic Art, vol. 2). 

5 ���
��� �. 
���	 $����	���� // G���� 	� �������� ���"�� H��������� �������. <	�����������-
���� �������. ���. 2. ?��. � ��. ���. ?.J. ��������. J., 1999. ?. 50; H��	���-� ��	�*�	�-� 
��’�	. $.�., 
�.�. ?. 129, R 59. +����� �������� � �����*	���� ���	�������% � ��������, ����		�� � G��	�, % 
��%��	 �����	��� +.S. V����"��	�. 

6 J��� ��������, �����		�� �� �	��� #. $�!�, ������	� 	� ���. 2 ������ ��������*���� ����: A � 
B, � ��*� C � D. ��� ���������� ����������� � ��		�� ���� �� ������� �	��, ��� � �	��� #. $�!�, 	� 
�� �����		�� ����� ��*	� ����	���� ����������� � �����	���� ��% �� �� ��������%� (172 : 109 = 1,58). 

© ������	 ���.�., 2008 
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� �	��� #. $�!� �����	�� ���������	 � ���%����	�� ���	�"�	���, ���		� !� 
����� ���� ����	�� ���� ����������� �������. +	� ������ �����% — "���	� 
����� ������ ���	%��% 102 ��, � �	��� — 100 ��, � ����� ����� �� ������ ����	� 
���� — 171,5 �� � 166 �� — �� ����� ����	� � 	���. �����	%%�� ��	�	� ����-
�������	�� ���������7, �����	����� �"���� ������	����, ������%, �� �	 
����� ����� 166×100 �� � ��	�� ���������� 5:3 (1,666, � ������ ���%��	�� ���-
���). =� ���. 2 ������	� � !� ��������	�� �����, � ���������� 	���%�	�% �����% 
���������	���	��� ����� ����� 	�"�� ���������. ���������	���	��� ����� 
������*��� ��� ���	�������� ����*	���, �����		�� � �����. ��������%�� ���� � 
������, �	� ������� ��	�������	�� ������. '� ��������	�� �������	�� ��� ��-
���� �������
���������
, .�. ������	�, ������ ���������% ���������	���	�� 
����� ��%�������	�� ����� — ���� ������� �� �������� (��� 	�� «��	���», ��� 
��� 	��, � �%�� — �	� ����, .�. �� ��������	�� �������	��) � �� �� ������	�-
��. >���% ����%����		��� �������� ��	����, �� ����� ������ ���� ������	� � 
�����-� ������ ���, ������ �	� �������, ����*�, 	��� ���� �������� ����"��� 
����� ����	��	�� 	� !� ����, �����		�� � �������������� �������	��� 
�. Y�	��8. 

/�% ��		��� ���� ���� ��*� ��� ����� � ���� 
���
��9 (600,45 ��) ��� � 
����� ���
�
 (� �� *� �������� �	���	���)10. � !�� ����		�� ������ (���. 2) ��� 
����� � "���	� ����� ������� ���������		�� �	���	�% (!� ����"�� ������� � 
	��) — 400×240 ��’
���11, �� ����	� ��������� �����		��� ��"� ���������-
	���	��� �	�"�	�� 5:3 (1,666). Z	�% ������	� �����, ����	�� ��������� !�� 
	���	���� 	� �� ���%��	�� !�������	� �������� ���	�		��, 	� ������	�� ��% 
������*�	�% !��������	� �	���	�% — 166,8×100,075 �� (1,666). <� ��������� � 
�����-� ���� ����������� � ���� ������� ���� ���	�, ����������		�� � ����-
�����, ��������� ������� 	���	��� � �� ���������	���	�� �	�"�	�% ���� ���-
*�� ����� ���-� ����� «���������� ����*��» � �������. 

��*	�� ������������� ��%��� �������� �������� %��%��% �� 	��������	�� 
������	�% � �����	���� � 	�� (��� �� �	� ��� �� 	�, ������� �����	���		�� ���-
����, ������ �����	����, ����� ����, ����������		�� �����	�����)12. ���� ��� 	� 
���� �������� ������� �� ��� ��������	��� ��% !��� ������. ��!��� 	����� 	� 
�������% � �����	���� � 	� !� ���. >�, �� �����	���� — ���� �	�, 	� �� — ����-
���� � 	�"�� ������ � ������ 	� ���� ����, ���	� �� ���������. V �� �������� 
	� ����������		�� ���	��� ��*	� ����	��������� � ������%���	�, ������%�� 
��%�	�		�� ��"� ���"���� �����������. /�% !��� 	�*	� �������	� 	������ 
��	�� ������ � ������	�� ����13, ������� �������%��% ������ �����	���		�� 
������� (	� ���� �� � ������ ����, �����% 	���	�� ������� �� «����»!). 
����% ������	� — �
�
�� �����	���		�� ������� (.�. ���	� �����) — � 	�"�� 
                        

 7 '�� ����������� ������ � �	�*	�-�������	�� ������� 	���	����	� �������������� � ���� 
���%�, �� ������ ��"���� 	� 	������� �	��������	��: Polosin Val.V. “All is Numbers”? An Unknown 
Numerical Component in the Design of Medieval Arabic Manuscripts // Manuscripta Orientalia. March 1999, 
vol. 5, no. 1. P. 7–11, ills. 

 8 �
�� �. J�������	���� ���� � ���� � ��������� � ���������� ������. ������� � 	�������� 
].<. $�����%. J.: «=����», ^H�_, 1970. 

 9 >�� *�. ?. 67. 
10 >�� *�. ?. 70. 
11 #�’��� (����� — �������		�: "�) = 1/144 ���� �����. 
12 =� !� ��� ��. ������	�: Deroche F. et al. Manuel de codicologie. P. 169–195. 
13 +	� �*� �������� � ��������	�� �������� ����	����������� ����	���	�� ��� «������� ��	��» 

(	��. Grundlinien, ��. lignes de base). 
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������ �������� � "���	�� ����� (��	��, ��*� ���, ����%-	����� ������). <�-
�� ����% ��������� ���	��������%, �� ��%�������	�� �����	���� ���� ������ 
150×100 �� (��	������ 	����� 	� ���"����) � ���������	���	�� ����� 3:2 
(.�. 1,5). ������		�� ������� ��*� ��� �����������	 ��� � ���������� — ��-
���%��, .�. �� *� ��������, ������ �*� ��� ����������	 ��% ��%���	�% ������-
���	���	��� ����
 �����	 ������ (��. ���. 2). <� �������� ������	� 	� ���. 3.  
V ������������ ������� �����	����, �������		�� � 10 ��� (�� ������� �����	���), 
������	� ���"��� ��������� �������	� ������������% � ���� �*� ��������	-
	��� ����� (���. 3), ��%� ����% ���������		�� �	���	�% — 360×240 ��‘
��� (3:2 
��� 1,5), �� ������%� � ����	�� �������� 150,1×100,075 ��. 

J�����	�� ����� ����� ������%� ���������	�� !� 	���� � ���� ��� 	����-
���	�� ��	��� ������������ �	����� ��*� � 	� ���� ������ 	� ���	��� ����	-
����� 
���	�14. ?����� ��� ��� ������� !� ��������� ��������%��% 	� ������� 
��������%	�� � ���� �	�"�	�%�. ? ��	�� ����	�, ���	��� !��� 
���	� ����-
��� 	� ���. 1 (� � �	��� #. $�!� �*�) � �%����� �	�*	�� ������, � ����������� 
�	���� �� �� ����� ��� �� ����%������% � ������ � ����� �������	�� �	���. =�, 
� ������ ����	�, ��� ��"� �����	��, �� ����� �����	���	��� ���� � !�� 
����� ���% *�, ��� ����	�� ��� ��������� ��*��	�, ��� � *� ������	���% 
���	��� ��*�� �	�*	�� � �����	�� �������. ��� �	�*	�-�������	�� ������ ��� 
��*	� ���� �� �������, ��� !� ����� #. $�!�15, �� ����"�� ��������� ��� 
������%� �� «������	�� �����», .�. ��� �����	���� � �	�� ������� 	� ����.  
G ���, � ������ ������� ������� � ���� ���	�% ����������, � �	 ��*� ��!��� 
��������%� ��	� � ������. =� �����	�� ������ ������� � ���� ��� ���	�% ����� 
���%��, ��!��� �	� 	� ������ ��"��%, ������� �����
��� 	� ���, � ������% !� 
����	� �� �����������	�� ��������. =�" ������� ��� ��� �� � ����", ��, ����-
�� � �����	��� «�������», �	, ���	�"�		�� � ���������%� �� �	�*	��� ������ 
(���. 4), ���-� 	�����	� ����� ���	� ��*�� ���	��� �������� ��� ��� �����-
	�� ������ � ��������	��� 	������� ���	��� ����� � ���������� ����� � *� 
����� 	� ���� �	�*	��� ������ (���. 4). � ��	��� � ��� � ������� ��*� ��	� � � 
*� ���������������� ���	����. 

��"������ �������� ������, ����	���		�� ������ �������� 	� ���. 4, ���� ����-
��	� �	�� 	� ����	�� ���������� 
���	�� 	� �������	� � ������	� ������	� ���-
��	�16. +	� ���	���� ��������*����	� � X �., 	� ���� ���	��	�� ����������-
�� — ���������� ��%�� ������ � ���������	���	�� ��	�������� �����	���� — 
                        

14 ����	� �	� ���� ������� �������	�������	� �	�� � 2004 �. ��� ��� 	� ������ � �������%� 
���-
	�; ��.: �����
� ���.�. H������� ���������������� "���� G�	 J���� (�������� �� ���	��������) // 
������		�� ���%	��� ������. 2004, R 1. ?. 107–135. =� ��� ��	�"�, � ��	%��� 2002 �., �	� ����	�-
���������� 	� ��*��	����	�� ��	����	��� � $���	�� (G���%) � �������, ������ ��*� ����������	: 
Valery V. Polosin. Ibn Muqla and the Qur’jnic Manuscripts in Oblong Format // Mélanges de l’Université Saint-
Joseph (Beyrouth, Liban). 2006, vol. LIX. P. 309–317. 

15 “Some scholars today have attemped to find underlying geometric frameworks to explain the distribution of 
shapes across the written page. Valery Polosin, for example, suggested that certain aspects of the Islamic book are 
generated by a geometric grid based on the intersection of various proportional systems of line segments and 
curves. Most of his work deals with later manuscripts, including frontispieces, book covers, and other aspects of 
page layout, but he has also suggested that the pages in early Koran manuscripts written in the angular script 
known as kufic were designed on a proportional grid based on the rhomboidal dot formed by pressing the nib of 
the pen to paper. To my mind, such analyses are not convincing. <…> All Islamic calligraphy is based on geomet-
ric considerations, especially the width of the nib and hence the size of the penstroke, but in most cases the art of 
the calligrapher lies in manipulating the forms freehand within the constraints imposed by the rectangular page and 
the lines of text written across it” (Blair Sh.S. Islamic Calligraphy. P. 16). 

16 ?�. ������. 14. 
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�	� �����	���, ��� ���	�, � � XIV �., � ������� �	��% ����	���� 
���	, �����-
������ � 	���%��� ����. 

?���� �����% 	� �����	� �� ����� ���������	���	�� �������, ������ ���-
���%�% 	� �� ����, �����% �� �����	�� ������������ �����	����. � ��		�� ���-
��� ����� �����	���� 3:2. =� ����	�� ����� � ������� ���%*�		���� ����� 
	�������� 	�������	� 	� ��% ����������	�% ���	��� ������, 	� ��% ������-
���� ����	������ ������ � !��������� ���%�. ��!��� ��������� (����������), 	� 
��	%% �����		�� �� ���������, ���	�"�� ������ ���������	���	��� �����% � ��� 
����, ������ ��� ���	�� 1/4, � 	� 1/2 "���	� �����	���� �, ��������		�, 1/6, � 	� 

1/3 
�� ����� (��������% 6:4). � ��������� � !�� ��� 	� ���	��� ��� «�����"�	» 
	��� �� ������������ ������*�	�� �%�� �������%��, ���	����%���� ���� � 
����� � ���%���� ��� 	� ����*�		�� ���������� ����� ����	��17. ��� ������ 
���		� ����� �����% ��� ���� � �����	�� ������� ���� �������� �����		� 
	���%�	�, ����� �� ����� �����	���� ������ �����% !�� ���	�� ���	���� 	�  
6 ��*����	�� �����%	�� (�	��� �����%, 	� 7 ����) � ������	�� ��� �� �����  
(6 ���	�� ���	��) ������� ��%�� �� ��	�%� !�� ����, � �� "���	� �����	���� 
!� *� ������ ����������% 	� ��*��� ����� �� 4 ���� (���. 4). 

G��, ��� ���� ������	�� 	� ����������		�� ���	���, 	���	������� � �� ���-
��������� ������	�%�, � ����		�� ������ ���, 	������, ����	������ ����-
��� ����%����		��� ����� ��������. +������		� ������� 	���	��� � �������� 
� *� ����� 	���*� ������ ���*�� �	�"�	�% ���	��� ��� ���������	���	�-
��, � ��% ���	��� ��	����% ��������	� ���*	��, 	� ��	���������� ���*�		�� 
� ��	%	�� ��������. ��� !�� �����		� �	����	� �, �� ������ ��	��	�� ���, 
�����% ������� � *��	� !� ����������, — !� 	� ����� ���� � �������� ����-
	�������� ��	������ �	�*	��� �������, 	� � ������� ����������� ��	���	��� 
�	�*	��� ������%. >��, ������	� ��		��, ������		�� � �������� �������������-
�� �	����� ���	���, ����� 	�����	�% ����������� ���	��� 
���	� ���� � ��-
���� ��������	����� ����, ��� �� 	�����	�� ������������ ������, �����	� 	���-
������ ����� ������ !
����. 

=�"� ������ (��-��������, �	� �����% � ����� ����18) ����������� �������� 
�� %���� �������� �� �� �������������� ������������� ��� 	������� ��	���-
	�� �	��� ���	���% � ������ �����	�% ����	���� �������� 
���	�. �����		�% 
�����% !�� �������� �����% �� ��� ��� 	���%�	�		��. =� �� ����	�������, ��-
	���		�� 	� �������	�� � �	��������� 	��������� ����������� ������, "����� 
�����	���% � 	���	�� � 	���	�-�����%�	�� ��������19. G	��������� ����%-
                        

17 �������� ������% (������ ��� �� �����������) ��*�� ������� ��� ��*�� 	� ��%��		��� ���� � 
������ ���%�� ����. 

18 ?���� �����%, ����%	� — ����% ������; �����% �	����% � 1996 �. +	� �����*��� ��	���	��� 
��% ������	�% � ��*��	����	�� �������	�� ��������	��� ��������� «G���������	�� ���	�� ������-
	�%» �� ���� �������, �� ������ ��������� �����: “Cette orientation de recherche n’a pour le moment 
guère été exploitée dans l’étude des manuscrits arabes, à l’exception d’un article de Valery Polosin, qui traite, il 
est vrai, de l’enluminure [V. Polosin. Frontispieces on Scale XCanvas in Arabic manuscripts]. Le codicologue doit 
donc être attentif à cette éventualité, mais, comme le souligne Jacques Lemaire, rester également très vigilant dans 
la mise en œuvre de cette approche [J. Lemaire. Introduction à la codicologie, p. 138–139]” (Deroche F. et al. Manuel 
de codicologie. P. 182). 

19 =������� �����*����	�� ����*�	�%: Soudavar, Abolala. Art of the Persian Courts: Selections from the 
Art and History Trust Collection. Contribution by Milo Cleveland Beach. N. Y., 1992. No. 20; James D. The 
Master Scribes: Qur’ans of the 10th to the 14th Centuries AD. Ed. Julian Raby. L., 1992 (The Nasser D. Khalili 
Collection of Islamic Art), p. 18–23 & nos. 2–3; Blair Sh.S. Islamic Calligraphy. P. 265–268; Blair Sh.S., 
Bloom J.M. Timur’s Koran: A Reappraisal (� !�����		�� ������� !�� ���������	� �	�������	�� ���� % 
���	�������% ��������% �����	��� #���� $�!�). 
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�% 	� ��, �� 
���	 ��� ��������	 ��% �	���	���� ���������% >����� (������ � 
1370–1405 ��.) ��� �� ����	�� ���� ��% �����, ������ �	 ������� � ?������	��. 
=� �	� ������%�% �	������	� ���	� �����������: ��	� �����, �� �� ��� ���-
������ ‘+��� V��’ («+�	������»), ������ �������, �� �� ��� $����	��� (��. � 
837/1434 �.)20, �	�� >�����. 

=� ������%�� � ���������, ��������% �	������	� �������*��	�% 
���	�, 
���	��� �� ������� ��������� ��&���� ����� ���������	�%, ���� �� 	� ��	�� 
����	��� � 	�� ����� ��� ���	 �������������� ������	 � �����	�	�� � ����� 
�� ��������		��� ��"�. 

2 

� 1885 �. =.G. ����������� (1848–1918) �������� � ?������	�� ��% G�������-
���� V�������������� �������� �������		�� �����	� � ���	�� J���	-"���-
�����, ������ ��	� >����� ($����	���� �	 ���������% �%���). ����� 25 �� �	 
����������� �� !�� ����	� ����21, �	����� �� ����������%�� !��� ����	% � 
���� �������� � � 	������	�� ������	� (���. 7). ������� �� !�� ���� 	�������� 
����, 	���������� ��� �����	�� � ����� ������������ ����*�	��: «+�	��	�� 
���� ����	% J���	-"��� ������%� ����, ��� ������, �����	�		�% �� �������� 
� ���� �	��� �����	�� ��	�������	�� �����, ��% ������% 	�������, ������	-
	�� 	������, ���� �����	� ��� // ���*�� ����� ����� <…> 

=������ 	� ����	� J���	-"��� �����*� ��������� ���: 

� �������� ����� ��������� ������ ������ �¡  �¡¢�£ ���� ���¤¥¦�§ ���� ¨   
ª¬  

>� ���: «<��� !��-����� V�������*�	� ����� J���	-"��, ��	 !���� �����-
����	�, !���� >����� ^�����	�, 802 (= 1399–1400 �. �� H.Y.)»22. 

G������	�% �����	� ����	% ����, ��-��������, ���������	���	�� ����	��, 
����� �����% ��������	� � ����� �������	����. <� ������	�� — 27×19 ��23 — 
���� ������ ���� ������� ���� � ����� ��������%� 7:5 (1,4) ��� 10:7 (1,4285714), 
� !� ����� ���� ������� ��� � ����� �� ����	����� 
���	� � ������� ����-
���������� ������	�% ��*� � ��% �������	�� �����	�. 

^���������� �	���� ��	�������	��� ������� ���������, �� ��	�������	�� 
����� �����	� ��*	� ������ ����*	�� �������� (���. 6), ������ ������������ 
����������	�� ���"��	�� ��	����, ������%, � ��*� 	���� ��������� �������, 
�������	��� ������ ������� � ������	�� ��	�������	��� ��	��� � ���������-
	���	�� ������������� 7:5. 

������	�� ��	�������	��� ��	��� ��		��� ����	�% ��������� ��������� ��-
�����. =� ������	���	�� ��	�� � ���������	� �����		�� ���� " �����% ����*-
	���. Z��� 	�*�� ������% ����	����% � ���� #, ���%��� � ���� " 	� ���-
��%	�� � 1/10 ������� ����*	���, � �������� ������%, ���	�� �
������ ����*-
	���, 	� ������	���	�� ��%��� 	������% ���� �. >�� *� �������� ������% �� 
���� � ��������% ����, �����������% ����*	��� � ����� D � E. Z��� ��%� ��� 
$� �
������� �� ���� D ��������% ���� �E, � �� ���� E ��������% ���� �D. <�� 
                        

20 ��
����
� ".%. $����	���-����� � ��� ���� � ������	�� � ����������� *��	� Y�����	����� ���-
�	�� >�������� ������ ��� XV ���� // ������������ ����������	��. ���. 5. ?��., 1994. ?. 143–168. 

21 ���������
� H.&. ��p��	�-����� J�p�	-"��� ��p��, ��	� >���p��	� // 
�����	���� ���p	��. J., 
1910. C. 229–234. 

22 >�� *�. ?. 229–231. 
23 ���������	���	�% ������������ — 1,4210526. 
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�����	�� ��	�������	��� ��	��� � �����	�� (���������	���	��) ����������-
��� 7:5 (1,4) ����	������%. 

H�������		�� ����*	�-��	����������� ����� ������%� ����	� ������	� �-
	����� � 	�"�� ������ ������ � �������� ������ J���	-"��� �����	�� 	� ���-
�� 7:5. ������� ������������ �������� ��	�������	�� ������ 	� ������	�� 
������������	���� ���� ���	� (����
 � 	�'�) ���� ����������� ��	�� �� 
����	��������� ��� ���	� — 	�'� � 88,9 ��, � 	���%��� ����% �������������		�-
�� ����� ��% XIX �.24. � !�� ������ ��� ������� 	�"�� ������ ������%� 7×5 ��, 
�� � ����	�� �������� 	� ���%��	�� ���� ��� 26,6×18,995726 ��. =���	��� 
��	�� ��� � 0,5 �� ����� ��� ����������% � �����	� �����"	���� (��	� ��	��� 
����	�% ��	����), ����������� ��� ������	�%� � ��% �������		���, �����������-
"��� ������, � ��% �����������%, ���������� !� ������. ?������	�� (� ���%� 
����	���������� 	�'�) 	���	���� � ������ ������� (��� ���������	���	�� ������ 
������) %��%��% �����	����	�� ������	�� � � ������ �����		�� 	��� � ������ 
���������	���	���, � � ������ 	����		�� ���� ���	�. 

=� ����	��, ��% ���� ������������ ������	�� � �������������� ������������ 
������ J���	-"���, ����� � ��, �� ������ (	�') � 88,9 ��, �����-� ���������-
��		�� �����������%�� ��% XIX �. � ��% ����	�� S����	�, >�"��	� � ?������	��, 
�����, ��������% ������, ��	���*���� ���% � !�� ����	�� ��*� � � ��	�� XIV �., 
����� �����, � ?������	��, 	�������% ��	� ������� >����� � ����� *�, ����%	�, 
J���	-"�� ������� � ��� � �������	�� V�������*�	 � ������ «� /����	�� $�-
��	����� �� $������ � � Y�����	� �� H���»25. Z���� *�, ���*	� ���, ���� ������-
��	� � 1399–1400 ��. ��% 	��� ������, ���������"�% 	� ���� ��	��	�� ���� ��� 
�����	� � ��� ����, .�. ������ ������	�� � 88,9 ��, �����"���% 	� 39 ��	���, 
��*��� �� ������ ����%� �� 6 ��. V ��� 
���	� �� ��������-����	�, ������ 
��� ������������� ���������	 	��� ��"�, �������	 ������������-�����������  
� ������ ���� ���	�26 �, ����������	�, � ������ ���� ��������	����� ���� (����-
����*����	� — � ���������� V�������*�	�). 

��������	�� �������������� ��		�� � ������� ������� ����������� ��������� 
��� �������� ����*����		��� �������, ������������ � ��		�� ����, %��%��% 
��"� ������ ������	�� ������ !��� ����������������� �����. /�� ���� ���	�, 
����%��		�� ����� � «
���	� $����	����» � ������ ��� ��%���	�%, ����*� !� 
�����, ����%	�, � ���� ���	�% �����������. G ��*��� 	���� ������ ������������ 
�����	�% !��� ����� ���� ���������� �����	����	���, ����� ������ �����, 
����� 	�� �����	�� �������������� ���������, �����		�� � �	��� �. Y�	�� � 
'.V. /��������, ��� ���� �	 	�*����% � ����������� 	����� �������		��� ����-
����������, � ��������� � ���	�	�%� �, ����	��, � ����%���� � "���� �����	� � � 
������� ������ ������������ �����	�%. 

3 

+���������		�% � �	��� #. $�!� ���	��� ������� �	���� ��� � ��	�� �	�-
"�	��. +	� �������	� �� ���� ����� ���	�� ������, 	�����		�� 	� �����-� ��-
��� ������ ��	��� (����	?). 
�*��% �� ����� �����*� �� ��	�� ����� ����, � 
�����	�% ����	� � !�� ���������� ���� 	� ����. ��-��������, ���� *� 
������� ���� � � ��� �� !��� *�, ����%	�, 
���	�, ������ ��� ��	�� ����-
                        

24 (��
���
� ).�. J������� �� ��������� ����	�������� ?���	�� V���. J.: =����, 1970. ?. 113–114. 
25 H������� V�������� ����% � 568, �. 235� � V 568, �. 200�–200b. 
26 � ����� ������	�� � 60,045 ��, ������ ������% 	� 	� 39, � 	� 24 ������ �� 6 �� � ��*���. 
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������	 � G��	� (���. 5)27. ? �� ����� ���	����, �� ���� ���� ����� 	� !�� ���-
� �������������	� ������ ������� ��� �����	�� �� ������	����, ��% ���� 
�� ����%	�� ������� ���� � ������ ���-��� ����	���	� ������ ����� ����	��� 
��������	��� ��	�%��. J�	��� ������� ��� 
���	� �� �����	�� ����� ������-
*�����% � ��� ��	�� ��������. � ���	�� ��������� =����� /. Y����� ���	��% 
������ ��	�-���	���		�% ����� !��� 
���	�, � �� ��� 	� �����		�% � �����-
	��� � 	��, � ��, 	������, �����		�% � ���� ��� ������		�% �� 	���28. >���% 
«������» �	�*	��� ���� �� �������� ���� ���	���� — � ���		� � ��%�� � 
«
���	�� $����	����» — �%� ��������, �� ������� ����� 	� ������ � ���-
�� ����� ����. 

+��	� 	�����"�� ��������� �����, ������ ����	��� �����	% 	� ���	����*-
	��� � $����	������ 
���	�, 	����%�% � "��	����� ���	��, �������		�� ��� 
����������		�� ����������29. ?���	����	�� ���������	�� !�� �����, 	�������� 
��*	� �����, 	� �����������, � ����� ����	�� ���������	�� �	� ���� ��� ��� 
���� �������� 
���	�, 	������	�. #. $�!� �������, �� ����� ��������� ���� 
!��� 
���	� ���� �������	� �� �����30. /��������	�, ����	�����	�� ����*	�� 
��� � ����� ��������; � ���	���, �	 ���������	 � ��������� =./. Y�����. 
'�� ������ � ����������� /. /*���� (���. 5), 	� ������ ��� !��, �� !� ��� 
«����	������ ����� ��"� ���� ��� �������	�%, ������ *���� !�����	��� ���-
������� [	� �����], .�. �	 %��%��% ���� ���
�� ��	�� �� ���	��, 	�����		�� $��-
��	����� � 	�	� �����		��, ���� ��������, ��������		�� � YVIII ��� XIX �.  
� �����$��
� ��� [$����	��������] ����»31 (������ ���. — �.�.). +� ������%� 
��� ��������� � ��%�� � «
���	�� $����	����» ��� �����	�	�% � � ������ ������, 
�� �� �����	���	�� ���	�� ��*� �������% ��*� ��� ��	�"�, ��� 	���������% 
������ ����	��	�� 	� !� ����. 

'��� �����	���	�� ����� ��� ���������	�� !��� ������� ���*��% ���"��� 
����, ��*� ���� ������: � ��� �� ������, � 	�"�� ������, 
���	 ��������	 ���
-
���? '��� 	�, � �����	�-�����	�� ������� ���	���, ������ ������������ 
#. $�!�, ��*	� ���� �� ��&%�	�� ������ ������ 	��	���	��� ������%���� �� 
����� � �����. =� ���� �� !� ������ ���� �����	����, ����	��	���		�� ��% 
�������� ����������������� ���� � ������ (	�������, 	���		��) ������� � 
	������	�� ������	�? J	���� �����	�� ���������� ���������� � �����	�� ��-
����32. +�	�� �� ���� �����������, �� ������	�%� ���������� ����	����, ��� � 
$����	���: «$����	���-����� ��	 ����� #������ <…>. +	 ���������	� ����� ��-
������ ����. J���� �����	�� 	������ � ���������	�� ����� H�������� � ��%��	-
	�� J�"����, �� ������� ^�����"�� $���� — ������� ����� #������»33. 
                        

27 H��	���-� ��	�*�	�-� 
��’�	. ?. 129, R 59. 
28 James D. After Timur. Qur’ans of the 15th and 16th centuries. L., 1992. P. 25 (The Nasser D. Khalili Collec-

tion of Islamic Art, vol. III). 
29 ������	� !�� ���������� � ������ �����	��"���% � 	�� ����� ����������	 � �����	��� ��� � ��-

��� /. /*������: James D. After Timur. P. 22.  
30 +	� ��"�: “Each page (Figure 7.11) contains seven lines of text, <…> inscribed on thick sheets of creamy 

white paper that measure a whopping 1.75×1 m. <…> Papermakers still found it difficult to make such gargantuan 
sheets, and some of the pages, like this one, are made from pieces that have been patched together” (������ 
���. — �.�.). 

31 James D. After Timur. P. 15. 
32 + ��	���	�� �����%� ��.: ��
����
� ".%. «/*������ ��-�����» («����� �������») $����� ��	"� 


����	� � ��� «Z�����» � ������ ���������� �������	�� �	��� // ������������ ����������	��. 
���. 6. ?��., 1994. ?. 452–455. 

33 >�� *�. C. 453–454 � ������. 58–60 (	� �. 471). 
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����%	��� ����� ��������*�	�% ���, ��*��%, 	���� 	� ��������������, 	� 
�	� ���. /�% �����	�	�% ���� ������ ��� 	�*�	 ����� 	� ��	�� ����	� ������, 
��� � 	�"�� ������. ��*����, � ������	�% ���������� ���� �*� � �	������ ��-
���	�	�% !�� ������. ����� �������� ���� � ������� ������ ������ (����. ®̄°�±  
�	. �. ²̄²�±³ )34 �� ������ 
���	� 	� ��*��� ��	������� 	�	�*	��� � ������ ��� 
���	���� ����������, ����%	�, � ���� ��	����� �������� ����������� � � ���%� 
�����		��� � �� ������ ����������� ������*�	�%� ����� 	���������% 	� ����-
	�� ��	���. ��� !�� ����-� ����������, �����*	�, �����-	������ ��	� ����� 
(���, 	�������, 	�	�"	��� ���������	��� =./. Y�����35), � � ����, � �������� 
������%���	���, ���-��� 	� �������� ������� ����	��, 	� ������ ���	�� 
��������� 	��������� «����» ����� 
���	�36. 

<�� ������ ��������� � �������� �������37, � ���	���, ����� ���	 !����� 
�� *��	� ����������� ���������� ‘+���� V��’, ������, ��� �*� �����	����� ��-
"�, ��������� ��% �	���	���� ���������% >����� 
���	 	�����	���		� ����"��� 
�������. '��	���		�% ����� � �������� �� !�� ������38, �����% ������	� ��% 
����������� �������� 
���	�, ����%	���� � ��������, !� �����	�� 
��� V����� 
	� �, �� ��*��% ����� !��� 
���	� ���� ���	�� � ���	 '��’ (���� ����� !� 	� 
������% ��������� ��� «��� ��� 	� �������� � ����!»). =� ���	� ����� 	� ���-
	���, � ������ ��� � 	�� ����, 	� �������� 	� � ��	�� �� '��’��, � ������ �� 
�	���. ��-��������, ���	���, ����������		�% #. $�!�, ��� *� �� ������-� ������� 

���	�. �� *� ������% ������ ������, ������	� ������ �����	�� 	�� ���� 
��������	� ���� �� ������ $����	�����, �	���� >�����, � �	� ������*���-
��% �� 	������� ����	� ��	�� ��������39, ��%�������� � ���	�� $����	��-
�� 	�������� ����� !�� *� �����, �����	��"���% � G��	� (	����%�% � J�"���� � � 
>�����	�). 

������, ������� ��� 
���	� � ������ ������� ��%����% 	� � 	�"� �	�40. G�-
��	��, �*� 	�������� ��� ����������		�� � 	�"�� ����, �������, 	�������, �� 
#������� ?���������, ���	�� �	���	���� ���������� ´����, «������� 	������ 
���� „��-
���“ („������“) � �%	��	�� ����� $������. 
���		�� ��� ������ ��-
����� ����*��� �� ���**�		��� ��������� ��� �����-���� ����"�	��»41. <� ��-
����	�� ����������� ���� �������� �� �����	��"���% ����� ����	����� 
���-
                        

34 >���� ������� ������ � ����������������� "�������� ����"�� ������� �����	���% ��������� 
����	����� � ������ ������ ��������, � ���	��� � «��������	���» �������% '����: � �¶�· �� ³ 
�¢¸���� ¹�º ¨�³ ¼�½¡¥¾� ¨�� ³ ½¿À  Á�¡ÂÃ¢¾� Ä¡ÅÀ¾�� Á¥ÆÆÇ¢¾� ±³²�ÈÉ¾� Ê  

35 � ��� ��������� 	������% ��	� ���% ������� � ��	�� ������ ����. ?�.: James D. After Timur. 
P. 24, R 2. 

36 � !�� ��*	� ����� 	������� ��&%�	�	�� ��� �����*��	�� � �������� �����, � ������ �����-
	����� � 	����� ����. 

37 =������� ��	������	� !� �������� ����������	� /. /*������: James D. After Timur. P. 18–23: 
The “Baysunghur” Qur’an. A History and Reconstruction. 

38 <����� ��������% � �	���: *�'
 �����. >���� � ����������� � ����*	����. ����., ���. � �����	. 
����. $.=. Z�������. J., 1947. ?. 115. +	 �����	���% ��� �������������% ���������� �����, �� ����� 
� «
���	� $����	����». 

39 + 	�� ������������% � �	��� /*. S�!����, �	��������� ���"����		��� �� G��	�: Fraser J.B. Jour-
ney into Khorasan in the Years 1821–1822. L., 1825. P. 574. 

40 G����% � ���� 	����	�� ������	�% � G	��	�� � �������� � ������ ���� ����	�� ������- 
�� 
���	� (' 20), �����% ���	��% � ?�	�-������������ ������� G	���� ����������	�% HV=; 
��.: «J�	�	�� ���� ��%��% �� ��%��		�� �	���» (http://news.ntv.ru/102124 � 24.01.2007 �.), «
���	, 
������		�� � �����» (http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2007/news_detail.asp?id=10066 � 2.02.2007 �.) 
� ��. 

41 ��
����
� ".%. «/*������ ��-�����». ?. 452. 
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	�42 ����%	��� 	���		�� ����	������ �� ����� � �����. /�% !��� � «�����-
*�	��» � ���� (��. 	�*�) ������%�% ���� ���� ���	��, �����	�� ��% ��	% � 
����������		�� � 	���%��� ���� ��� ���������� (���. 1 � ���. 5). 
�*��% �� 	�� 
��������%� ����� ��&����	�� ������� ��		���, 	� � ��&%	���, �����������% 
� �����. ���������� ���	��� (���. 5), 	�������, ���� ��������� '�������
� ����, 
	� 	� ���� ��% 	��� �������		��� ������. +	� �������	� �	�� 	�*�, � «�����*�-
	��», ��� �� � ������� ���������� ���	��� (� ����� ����	��� ��� ����	�� ��&�-
���, � ��*� ��������� ����������� ��� 	�����). +�� ���� �������*����% ����-
����� G.]. 
����������� � ����������� ����	�	��� ��&���� ����. >���������� 
��	�� ���� ��*� ��� �����	� ��� 	� ��	� ���	���, � !� �����*	��� �*� 
������	� �	������	�� �������	���. ���
�	������� ���	��� (���. 1) 	� ���� 	� 
���������� 	�����, 	� ���������� ��	��. +	� �	�� ����������������% ��!�-
�� ����� ����������� ���	����� (��	� 	� ���� �� ����������	��� 	����� 
����) � ��	�� �����������, � ������ ��%��%��% �����	�� ��	�� � ����	���-
����� ����. 

?������ ���� 	���		�� ����*���� ��*	� ������� �� �����	�� 	�	� ����� 
����	����� 
���	�? G �	���� �� �� !�� �����	��"���% ����� �������	� �� 	���-
��		�� ��	�����	�� ����� ������? +��� 	� !� ������� �����% � ���������� 
���� ������ �����, ��&���	%���� ��	%��� «
���	 $����	����». ^���*� � !� 
����	������������ ����� �������� �� ������ 	� �����. +	 	�*�	 ��� � 
��		�� ���� ����� ��� ��	, 	� ������ ��������� 	���� �	���������� ��-
	������ ������������% 	��������	�� ����������� ��	�� ���	��� �� ���	-
����	��� 
���	�. 

��������� 

���, ������, ��� 42 («�����»): 

I. 42:1(1)–5(7)43 (���. 7): 

 
«�� ��% V����� ����������, ��������	���! 1(1). �� �
�. (2). `��� �
� ��+. (3). 

>�� 	��������� ������	�� ��� � ��, ������ ���� �� ��%, V���� �������, 
������! 2(4). '�� ���	����*� �, �� � 	������ � 	� �����; +	 — �����"�	-
	��, �������! 3(5). =����� ����� �������	���% 	�� 	���, � �	���� ���	��% 
����� ������ ^������ � ����% �����	�% ��, �� 	� �����. + ��! ���� V���� — 
���������, ���������! 4(6). V �, ������ ��%�� ���� ����������� ������ 
=���, V���� 	��������� �� 	���, � � �� 	�� 	� ���������. 5(7). G �� J� 
�	�"��� ��� 
���	 <…> 
                        

42 ?�. ������. 29. 
43 S�����	 ����� �� 61 �����, 475 �	���� (��� ��������), 537 �	���� (� ���������) � ��	���� 	� 

!�����		�� 	������ 4,75 �����. 
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II. 42: 5(7)–8(10)44 

 
<…> ��������, ���� ������ � ��� ������	�� � ��, �� ������ 	��, � ������ � 

�	� �����	�%, � ������ 	� ���	�	�%. ���� � ���, � ���� � ���. 6(8). V ���� �� 
V���� *����, � ������ �� ��� ���	�� ����	��, 	� +	 ����� � ?��� ������, ���� 
��*����, � 	������������� — 	� � 	�� 	� ���������%, 	� ����	���! 7(9). H���� 
�	� ��%�� ���� ����������� ������ =���? ���� V���� ��� ����������; +	 �*��-
�%� ������, � +	 ����	 	�� ��*��� �����! 8(10). V �, � ��� �� ����"����, — 
��"�	�� ��� ���	����*� V�����. 

III. 42:8(10)–11(13)45 

 
<� ��% ��� V���� — ��� ^������, 	� =��� % ����*���%, � � =��� % ���������. 

9(11). >����� 	���� � �����; +	 ������ ��� �� ����� ���% �á�� � �� *���	�� — 
�á��. +	 ��� ��� ��; 	� 	�����, �����	��� '��. +	 — ���"����, ���%���! 
10(12). Ì =��� ����� 	���� � �����; +	 �"��%� ����, ���� ��*����, � ��������%-
�. �����	�, +	 � ��%��� ���� �����! 11(13). +	 �����	�� ��% ��� � ������� �, �� 
������� =���, �� ������ J� ��� � �� �������� G�������, � J���, � ‘G��: 
«/��*�� ��%�� ���� � 	� ������%���� � 	��!» 

��!; ��� 45 («��������	��������»): 

I. 45:1(1)–4(5)46 

 
                        

44 S�����	 ����� �� 61 �����, 416 �	���� (��� ��������), 476 �	���� (� ���������) � ��	���� 	� 
!�����		�� 	������ 4,3 �����. 

45 S�����	 ����� �� 62 ����, 482 �	���� (��� ��������), 543 �	���� (� ���������). 
46 S�����	 ����� �� 46 ����, 361 �	��� (��� ��������), 406 �	���� (� ���������). 
�	�� ���� � ��-

	�� ������	� �������� (!� ����	���	� ���������). 



�������	�� 

 

44 

«�� ��% V����� ����������, ��������	���! 1(1). �� �
�. (2). =�������	�� �	��� 
V����� ����	���, �������. 2(3). �����	�, � 	������ � ����� — �	���	�% ��% ��-
������! 3(4). G � ��"�� ����	��, � � �������		�� G� *���	�� — �	���	�% ��% 
����� ���*��		��. 4(5). G � ��������	�� 	��� � �	%, � � ��, �� 	�������� V���� � 
	��� �� ������	�% � �*���� �� ����� ����� �� �����, � � 	�������	�� ����� — 
�	���	�% ��% �����, ���������� ����.  

II. 45:5(6)–9(10)47 

 
5(6). <� — �	���	�% V�����, J� ����� �� ��� ���		�. � ����� *� ������� ����� 

V����� � '�� �	���	�� �	� ������? 6(7). ^��� ��%���� �*���, ���"	���! 7(8). +	 
���"�� �	���	�% V�����, ������� ���, � ���� ��������, ���	��%��, ��	� 	� ���-
��� ��. +������ *� ��� ����� � �������	�� 	�����	��! 8(9). V ����� ��	�� �	 ��-
	����� �� =�"�� �	���	��, � ������� !� � 	����"��. >���� — ��% 	�� 	�����	�� �	�-
*�����. 9(10). ������ �� 	��� — ���		�. =� � ���� 	� ������ �� �, �� �	� ���������, 

III. 45:9(10)–13(14)48 (���. 1) 

 
� �, �� �	� ��%�� � ����	��� ������ V�����. /�% 	�� — 	�����	�� �������! 
10(11). <� — ��%��� ���; � �, ������ 	� ����� � �	���	�% �� ^������, �� — 
�������	�� 	�����	�� �� �����	�. 11(12). V����, ������ �����	�� ��� ����, ��-
�� ���� 	� 	�� �� '�� ������	�� ������� � ���� �� ������ '�� �����; �, ��*� 
���, �� ����� ��������	�! 12(13). G +	 �����	�� ��� �, �� � 	������, � �, �� 
	� �����, — ���, �����%��� � =���. �����	�, � !�� — �	���	�% ��% ����� ���-
��"�%����! 13(14). ?��*� ��, 

IV. 45:13(14)–16(17)49 

 
                        

47 S�����	 ����� �� 50 ����, 378 �	���� (��� ��������), 427 �	���� (� ���������). '�� 	����� �������� 
� 	������ ����, ��	�� ��������% 	� ������	� ����, ��% �� ������ �������	�� ����� ����� �����*	�. 

48 S�����	 ����� �� 53 ����, 385 �	���� (��� ��������), 438 �	���� (� ���������). ?�������� ���-
	��� ��� ����% � ���������� � ����������� ���� 
���	�. �	� ���	�� �������� 
���	� �
�
����-
��� ��&�� ���� � �����	���, � ������� ���	����*� ���	���, ����������		�% #. $�!�, ���*�	 ��� 
�� ���� ����� ���	��� — ��� �� ����������		�� ���	��� � ��	� ����� 	��. 

49 S�����	 ����� �� 60 ����, 491 �	��� (��� ��������), 552 �	���� (� ���������). 
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������ ���������: ���� �	� ������ ��, ������ 	� 	�����% 	� �	� V�����, 
���� +	 ������ 	����� �� �, �� �	� ���������. 14(15). 
� ����� ����� — ��% ���-
�� ��"�; � �� ����� ��� — ����� 	��. ���� � ��"��� ^������ �� ����� ��������-
	�. 15(16). J� ���� ��	�� G���’��� �	���, ������� � ����������, � �������� �� 
�����, � ������	���� �� 	�� ������. 16(17). G �� �������� �� %�	�� �	���	�% � ����; 
	� �	� ����"���� ����� ���, ��� ���"�� � 	�� �	�	��, �� ����� ��*�� �����. ����-
�	�, ^������ ��� ��"� ��*�� 	��� � ��	� ��������	�% �, � ��� �	� ���	��������!»*. 

Summary 

Val.V. Polosin 
Gigantic “Baysunghur’s Qur’an” in View 

of the New Data and Assumptions 
 
This study takes up once more the question of the origin of the magnificent Qur’an manuscript at-

tributed sometimes to ‘Umar al-‘Akta’ who might have penned it for the well-known conqueror 
Timur (ruled 1370–1405), and sometimes to Baysunghur (1397–1433), Timur’s grandson. The metro-
logical analysis of a sheet from this manuscript, kept in Washington and published in Sheila S. Blair’s 
book The Islamic Calligraphy (Edinburgh, 2006), shows that it was not produced in Central Asia 
where there was residence of Timur but, probably, in the Persian Azerbaijan. Some other features of 
this sheet allow of the assumption that the survived isolated sheets of this gigantic Qur’an known only 
in a small amount, are not what was left of a full copy of the Qur’an, but only represent selected texts 
of the Qur’an that were written in a large calligraphic script for the subsequent transfer of these texts 
to a firm material and then for accommodating them in interiors of a mosque. 
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