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форму глагола. Например: «How does it now?» вместо «How are you doing 
now?» (фл. «Hoe is het nu?»); «What mean you?» вместо «What do you 
mean?» (фл. «Wat bedoel je?») [4]. 

Выводы: Использование неправильных значений слов и выражений 
при общении на английском языке является типичным для фламандцев. 
Говорящий может использовать похожие по звучанию слова, которые 
имеют разные значения, или дословно переводить слова, 
словосочетания и устойчивые выражения с фламандского языка на 
английский. Грамматическая интерференция, возникающая в 
результате взаимодействия английского и фламандского языков, 
характеризуется использованием фламандского порядка слов в 
английском предложении и объединением форм глаголов английского и 
фламандского языков. 
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(Санкт-Петербург) 

ЗНАКОМСТВО РУСИ XV–XVII ВВ. С ТЕКСТОМ КОРАНА  
И ЕГО РОЛЬЮ В МУСУЛЬМАНСКОМ РИТУАЛЕ 

Согласно сложившемуся в российской востоковедческой среде 
стереотипу, допетровская Русь была практически не знакома с 
содержанием Корана и повседневными практиками и обычаями 
мусульман. Узкий слой образованных русских книжников и 
«государевых людей» якобы довольствовался отрывочными 
сведениями и ложными слухами об исламе, его основателе и 
мусульманском Священном писании. Так, по словам академика 
А. Е. Крымского древнерусская литература «чрезвычайно бедна не 
только оригинальными, но даже и переводными сочинениями о 
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Мохаммеде: как ни странно, но Россия, несмотря на то что исстари 
имела мусульманских подданных, всегда отличалась невежеством 
насчет их истории, религии и т. д.».1 А И.Ю. Крачковский выносит 
следующий вердикт относительно знаний об исламе, которыми 
располагала допетровская Россия: «Исламоведные сведения, 
накопившиеся в Московской Руси, сами по себе были довольно 
значительны, но отличались большой разрозненностью и 
случайностью, чаще всего представляли полемику против 
фантастического, созданного легендой, призрака ислама, который имел 
очень мало общего с исторической действительностью. Из этого 
мутного источника и черпался основной материал».2 

Тем не менее, не отрицается факт наличия единичных копий 
Корана в Московской Руси, имевшей тесные связи с мусульманскими 
странами. Так, до конца XV в. Коран звучал в Москве на т.н. «Татарском 
дворе» – резиденции ордынских официальных лиц, занимавшихся 
сбором дани.3 И в более поздние исторические эпохи рукописи Корана 
или даже отдельные фрагменты коранического текста использовались 
в ритуально-процессуальных целях: на них приносили присягу (шерть, 
от ар. шарт̣ – «условие») послы из мусульманских стран, а также 
исповедовавшие ислам подданные Московского царства. Одним из 
самых ранних фрагментов коранического текста, переведенных на 
русский язык, долго считался аят 16:91. Русский перевод этого аята 
выполнен на вклейке, которая была помещена в использовавшийся для 
приведения присяги список Корана. Данный аят в самой рукописи 
выделен золотым орнаментом, что подчеркивает ее предназначение 
для ритуальных нужд. Текст на вклейке гласит: «В Куране на сей 
статье шертовать пристойно, а с той статьи перевод: Глава 15 О 
Пчеле именуемо(й) арапскi Аджиль Все аще по Бозе обещастеся 
исполняйте(,) и ничтоже противо клятвы своея да сотворите. Убо 
Бога призвасте во свидетельство своего обещания, весть бовся 
вами творимое».4 

Недавние исследования показывают, что существуют и более 
ранние фрагменты Корана, переведенные московскими толмачами. 
Обороты из Корана и целые аяты часто включались в письма 
мусульманских правителей, адресованные русскому царю. Текст этих 
писем, в т.ч. места из Корана, тщательно переводился в Посольском 
приказе. Обычным началом письма была басмала – фраза «во имя 
Аллаха милостивого и милосердного», с которой начинаются суры 

                                                            
1 Крымский А.Е. История мусульманства. 3-е изд. М.; Жуковский: Кучково Поле, 
2003. С. 157. 
2 Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.; Л.: АН СССР, 1950. С. 30. 
3 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 383-384. 
4 Зайцев И.В. Из истории перевода Корана на русский язык в XVI–XVII вв.: первый 
перевод суры «Очищение веры» (1572) // Ислам в современном мире. 2016;12(2). С. 87. 
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Корана. Широко использовались и другие коранические выражения. 
Так, в посланиях крымских джучидских ханов Саадет-Гирея и Сахиб-
Гирея (1524 и 1531 гг.) встречаются такие обороты: «Бог богатый вся 
во всех исполняяи. Почали есмя Божиим имянем, Бога дающего пищу, 
Бога оцищающаго грехи» или «Почали есмя Божиим именем, Бога 
дающу пищу, Бога оцищающаго грехи» , что является явной 
реминисценцией коранического текста.1 В Посольской книге по связям 
с Османской империей содержится очень яркий и характерный пример 
перевода целой суры. Так, в заголовке грамоты султана Селима II Ивану 
IV, датированной 1572 г. / 979 г.х. содержится следующий текст: 
«Государь един Бог, ни от кого родился, ни от него не родился них то, 
и товарища ему нет, них то на него не походит» . Безусловно, это 
перевод на русский язык суры «ал-`Ихлāс» («Очищение веры»).2 
Достаточно сравнить его с переводом И.Ю. Крачковского, чтобы 
убедиться в этом: «(1) Скажи: "Он – Аллах – един, (2)Аллах, вечный; (3) 
не родил и не был рожден, (4) и не был Ему равным ни один!».3 
Несмотря на то, что в древнерусском переводе отсутствует второй стих, 
он довольно точно передает содержание. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод: в XVI–XVII переводчики Посольского 
приказа были знакомы с коранической лексикой и могли довольно точно 
переводить на русский язык фразы и даже целые аяты. 

Помимо деятельности Посольского приказа, были и другие пути, по 
которым на Русь могло проникать знание о тексте Корана. Одна из этих 
дорог, вопреки стереотипным представлениям, вела не с востока или 
юга, а с запада, из места, считающегося географическим центром 
Европы – из Литвы. Первые татары, перешедшие на службу к великим 
князьям литовским, появились на берегах Немана и Буга еще в XIV в.4 
Изначальным языком молитвы и написания богослужебных книг были 
арабский и татарский языки. Позднее ассимиляция привела к утрате 
литовскими татарами родного языка (предположительно конец XVI в.), 
однако они остались мусульманами по вероисповеданию. В силу этого 
появляется необходимость перевода религиозных книг на понятный 
татарской общине язык – различные древние варианты 
восточнославянских языков, в частности – на старобелорусский язык. 
При создании славяноязычных религиозных книг татарами 
использовалось арабское письмо.5 

                                                            
1 Зайцев И.В. Из истории перевода Корана на русский язык в XVI–XVII вв.: первый 
перевод суры «Очищение веры» (1572) // Ислам в современном мире. 2016;12(2). С. 87.  
2 Там же. С. 87. 
3 Цит. по: Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. М.: Издательство 
восточной литературы, 1963. С.510. 
4 Гришин Я.Я. Польско-литовские татары в XVII–XVIII вв. // Tatarica. 2014; №3. С. 113. 
5 Мишкенене Г. Развитие китабистики в Вильнюсском университете // Slavistica 
Vilnensis. 2009; Kalbotyra 54 (2). С. 231. 
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До нас дошли различные славяноязычные документы, написанные 
арабским письмом, относящиеся к ряду жанров. Самым распространенным 
типом рукописных книг являются китабы – рукописные сборники, 
содержащие хадисы и более поздние мусульманские легенды, а также 
наставления нравственного характера и правила совершения ритуалов. 
Средний размер китабов – 100–300 листов, они являются 
преимущественно многоязычными текстами: в них преобладают 
славянский язык, однако встречаются также арабские и тюркские 
тексты, почти всегда снабженные переводами.1 Значительно меньшими 
по объему памятниками являются хамаил – сборники сур Корана, 
молитв и заклинаний, использовавшиеся как мусульманским 
духовенством во время совершения обрядов, так и рядовыми 
верующими. В хамаил можно найти также советы по лечению больных 
при помощи чтения определенных аятов Корана, описания способов 
определения будущего и сведения о других практиках народного 
ислама. В отличие от китабов, хамаил – преимущественно арабо- и 
тюркоязычные сборники с небольшими вкраплениями славяноязычных 
пояснений.2 

Однако особый интерес представляют так называемые тефсиры – 
списки арабского текста Корана с подстрочным переводом / пересказом 
/ комментарием на славянский язык. Текст старобелорусского перевода 
Корана дошел до нас в виде фрагментов, даже в полностью 
сохранившихся рукописях тефсиров довольно точный перевод часто 
соседствует с гораздо более вольным пересказом.3 Однако, отрицать 
возможное существование полного подстрочного перевода Корана 
было бы преждевременно, особенно учитывая частые коранические 
цитаты в китабах, которые часто предваряются словами «как говорит 
Пан Бог» или «как пишется в Куране». Характерным примером перевода 
теста Корана на славянский язык является следующий коранический 
текст из китаба начала XVIII в.: (начало суры 4 «ан-Нисā`» 
(«Жещины»)): «И, лудзи, бойцесе Бога вашего, кеторый стварив вас з 
души адной Адамав, и с того цела духа жану йему стварив и разсипав 
з двух лудзей мужчини и невасти. Бойцесе Бога, кеторый будзе питац 
на суде свайем о родзицах и кревних. Таго бойцесе – матек свайих 
што лежали у живатах их. Певне Пан Бог над ним, бистрим строжем. 
И недавайте глупим лудзем скрабов сироцких».4 Степень точности 

                                                            
1 Антонович А.К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-
орфографическая система. Вильнюс, 1968. С. 14-17. 
2 Там же. С. 17-19. 
3 Там же. С.19; Арабские рукописи восточного отдела научной библиотеки СПбГУ: 
Краткий каталог / сост. О.Б. Фролова и Т.П. Дерягина. Ред. О.Б. Фролова. СПб.: Центр 
“Петербургское востоковедение”, 1996. С. 8. 
4 Антонович А.К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-
орфографическая система. Вильнюс, 1968. С. 19. 
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передачи смысла арабского текста можно оценить, сравнив этот текст с 
переводом И.Ю. Крачковского: «(1) О люди! Бойтесь вашего Господа, 
который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от 
них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, 
которым вы друг друга упрашиваете, и родственных связей. 
Поистине Аллах – над вами надсмотрщик! (2) И давайте сиротам их 
имущество и не заменяйте дурным хорошего».1 

Таким образом, в XVI–XVII вв. уже существовали значительные по 
объему и довольно точные переводы арабского текста Корана на 
старобелорусский язык. Учитывая сходство двух родственных языков – 
старорусского и старобелорусского (понятного носителю современного 
русского языка даже сегодня), можно было бы предположить, что у 
московского книжника теоретически была возможность доступа к 
понятному ему переводу текста Корана, однако это затруднялось тем, 
что старобелорусские переводы Корана были написаны в арабской 
графике. Тем не менее, история языковых, культурных и политических 
контактов в Восточной Европе далека от того, чтобы считаться 
полностью написанной, а это значит, что возможны новые интересные 
находки и открытия, связанные с проникновением на Русь переводов 
коранического текста из литовских земель. 

Наконец, знакомство русских людей с Кораном в XVI–XVII вв. могло 
проиcходить во время их путешествий по мусульманским странам. 
Показателен здесь известнейший пример тверского купца Афанасия 
Никитина. Его «Хождение за три моря» завершается следующей 
репликой: «да молился есми богу вседержителю, кто сътворилъ небо 
и землю, а иного есми не призывал никоторово имени, богъ олло, богъ 
керимъ, богъ рагымъ, богъ худо, богъ акъ беръ, богъ царь славы, олло 
варенно, олло рагымелло сеньсень олло ты».2 В этой обращенной к 
Богу молитве Афанасий Никитин использует некоторые коранические 
имена Бога (ал-`Асмā` ал-Х̣уснā). Вообще, персидско-татарско-
арабские вставки всегда вызывали полемику у исследователей 
«Хождения за три моря», в частности много споров велось о том, в какой 
степени Афанасий Никитин владел упомянутыми языками и принял ли 
он ислам.3 Наиболее вероятно, что использование «бесерменского» 
языка и молитв было вызвано причудливым переплетением 
необходимости адаптироваться на новом месте и специфическим 
пониманием «святости» и «нечистоты» тех или иных мест, ведь «в 
древнерусской культуре пространство воспринималось в ценностных 

                                                            
1 Цит. по: Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. М.: Издательство 
восточной литературы, 1963. С. 81. 
2 Цит. по: Никтин А. Хождение за три моря / пер. Чаев Н.С., Малеин А.И., 
Скржинская Е.Ч.; ред. Дубенюк Н. М.: Эксмо, 2009. С. 17. 
3 Алексеев П.В. Мусульманский код «Хождения за три моря» Афанасия Никитина // 
Мир науки, культуры, образования. 2009. № 3 (15). С. 70-71.  
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категориях: те или иные земли расценивались как чистые и нечистые, 
праведные и грешные».1 Тем не менее, открытым остается вопрос, из 
какого источника Афанасий Никитин почерпнул знание коранической 
терминологии, в которой зачастую видят просто бессмысленное 
нагромождение цитат. Однако она, по всей видимости, является частью 
цельного текста известной в мусульманской среде молитвы (ду‘а) 
«Наивеличайшего Имени Бога» т.е. «ал-Исм ал-А‘з̣ам», составленной из 
коранических отрывков и почитаемых хадисов. По всей видимости, 
Никитин запомнил либо сокращенный вариант этой молитвы, либо она 
подверглась сокращению летописцами.2 Вполне вероятно и то, что 
другие русские путешественники, как современники Афанасия 
Никитина, так и жившие в более позднее время, также в той или иной 
степени познакомились с использованием текста Корана в ритуальной 
практике, а может быть – и с его содержанием. 

Итак, сложившееся мнение о том, что до Петра Великого Русь была 
практически незнакома с Кораном, вряд ли можно считать корректным. 
Переводчики посольского приказа успешно переводили связные 
фрагменты коранического текста, а списки Корана использовались для 
приведения мусульман к присяге. В соседней с Московским царством 
Литве существовали выполненные литовскими татарами переводы и 
пересказы фрагментов Корана на родственный русскому 
старобелорусский язык, при этом коранические цитаты широко 
использовались в бытовых ритуальных и магических практиках. 
Наконец, русские путешественники также могли ознакомиться с 
содержанием текста Корана. Все это позволяет утверждать, что 
возможности ознакомиться с кораническим текстом на Руси в XV–XVII вв. 
были гораздо шире, чем это обычно принято считать в академической 
среде. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ПРОЗЕ Г.Х. МАНРО (САКИ) 

Творчество английского писателя и журналиста Г.Х. Манро 
(псевдоним – Саки) (1870–1916), одного из ярчайших представителей 
литературы эдвардианской эпохи, в России изучено относительно мало. 
Существуют работы, посвященные стилистике и поэтике его прозы, 
однако практически отсутствуют работы, посвященные использованию 
элементов различных этнокультур и игре с этнокультурными 
стереотипами, свойственным Манро. Данный литературный прием, 
широко используемый Манро, связан как с особенностями его 
биографии (рождение в Бирме, посещение различных стран в качестве 
газетного корреспондента), так и с особенностями культуры 
эдвардианской Англии, в которой, как и во многих национальных 
культурах, отмеченных влиянием модерна, немаловажную роль играл 
растущий интерес к экзотике, в том числе к восточной (ориентализм, 
японизм). Сам псевдоним Манро – Саки (наиболее распространенное 
толкование – персидское «виночерпий»; слово, заимствованное из 
рубаи Омара Хайяма) свидетельствует об этом. Славянские и 
балканские страны, их языки и культуры также привлекали внимание 
английской публики (так, именно на рубеже XIX–XX вв. в Англии 
начинают публиковаться переводы произведений славянского 
фольклора – в частности, обработки и пересказы русских народных 


