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О бщеизвестно, что в исламском куль>
те преобладает напевная речитация 

и сколько>нибудь развернутые мелодические
формы не приняты, а звучание музыкальных
инструментов недопустимо вообще. Вероят>
но, поэтому подход к речитации оказался
весьма тонким и дифференцированным.
«Музыки, которая есть в Коране, вполне до>
статочно для богослужения!» — так выразил
свое отношение к данной проблеме муфтий
Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

И все же имеются достаточные основания
говорить о музыкальной стороне исламского
богослужения. Такие важнейшие свойства
исламской традиции чтения Корана в орто>
доксальном мусульманстве, как мелодич>
ность и напевность, определяют собою осо>
бенности вокального интонирования бого>
служения. Вокальное начало играет роль
эмоционального «усилителя» и одновремен>
но «координатора» Божественного Слова 
и молитвенных слов.

Сегодня появилась возможность изуче>
ния исламских религиозных ритуалов и тра>
диций в разных аспектах — историческом,
философском, искусствоведческом, исламо>

ведческом, богословском. Круг соответст>
вующих изданий в последние десятилетия
значительно расширился. Открылся доступ
к первоисточникам, памятникам культуры
мусульманского Средневековья.

В отечественной науке интерес к проб>
лематике духовной культуры Ислама стре>
мительно нарастает от 70>х годов XX к нача>
лу XXI в., что засвидетельствовано появле>
нием целого ряда специальных исследова>
ний (З. А. Имамутдинова, Г. С. Сайфуллина,
А. Б. Софийская).

В работах, где речь идет о способах инто>
нирования Корана — основного корпуса
священных тестов Ислама, — доминируют
два подхода к рассмотрению проблемы «Ис>
лам и музыка». Согласно одному из них 
слово Корана может только произноситься,
и ни о какой музыке речи быть не может. 
Согласно другому текст Корана вокализиру>
ется, хотя сам способ вокализации весьма
специфичен, даже в сравнении с аналогич>
ными монодическими певческими тради>
циями (в частности — с традицией христи>
анской, где звучит именно мелодия, хотя 
наряду с ней имеют место и псалмодия, 
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и напевное чтение). Дело в том, что язык 
Корана — это, по меткому выражению 
И. Ю. Крачковского (академика, переводчи>
ка Корана), «песенный язык», мелодические
свойства которого, однако, не поддаются
фиксации в полной мере. Это, вероятно, от>
разилось на своеобразии музыкального ком>
понента мусульманского ритуала.

Среди проблем, связанных с изучением
последнего, немаловажное место принадле>
жит проблеме Слова, ибо мусульманство —
это религия Слова: мысль о значимости Сло>
ва пронизывает всю мусульманскую культу>
ру; это один из «лейтмотивов» Корана: «раз>
ве ты не видел, как Аллах приводит притчей
доброе слово — оно, как дерево доброе: ко>
рень его тверд, а ветви в небесах…» (Сура 14
«Ибрахим», 29 аят). Само слово «Коран»
(«аль>Куръан») в переводе с арабского озна>
чает «чтение вслух, чтение наизусть, декла>
мация». И ниспослано было содержание
Священной книги устным путем через рече>
ния Пророка.

«Техника» восприятия Корана и араб>
ской поэзии в целом ориентирована на слу>
шателя, а не на читателя. И действительно,
благодаря особой настройке слухового вос>
приятия активизируется способность запо>
минания и понимания. Быть может, этим оп>
ределяется то предпочтение, которое в му>
сульманстве отдается слуховому фактору
перед зрительным, визуальным.

Слуховое восприятие было основным
способом освоения учений веры.

«А когда читается Коран, то прислушай>
тесь к нему и молчите, — может быть, вы 
будете помилованы» (Сура 8 «Добыча», 
аят 203).

«Мы направили к тебе толпу из джиннов,
чтобы они выслушали Коран. Когда же они
явились к этому, они сказали: «Внимай>
те!» Когда было завершено, они обратились
к своему народу с увещеванием.

Они сказали: «О народ наш! Мы слышали
Книгу, ниспосланную после Муссы, под>
тверждающую истинность того, что ниспос>
лано до него; он ведет к истине и к прямому
пути» (Сура 46 «Пески», 28–29 аяты).

«Они говорят: «Если бы мы слушали или
разумели, то не были мы среди обитателей
огня» (Сура 67 «Власть», аят 10).

Из всех органов восприятия теоретики
Ислама отдавали предпочтение слуху, счи>
тая его самым совершенным. По этому пово>
ду Пророк сказал: «Тому, кто прослушает
хотя бы одну суру Корана, будет дано двой>
ное вознаграждение; а тому, кто читает, по>
кажется свет в день Воскресения» (Ахмад)
(Мурад, 1990: 76). Когда говорит Господь,
мусульманин должен молчать и слушать.
При этом следует иметь в виду, что арабское
слово, выражающее понятие «слушание»,
означает не только физическое свойство
слуха, но также и определенное духовное
состояние.

Коран ниспослан, чтобы быть понятым:
«Писание, ниспосланное тебе, благословен>
но, чтобы обдумали его знамения и припом>
нили обладатели рассудка» (Мурад, 1990: 38).
В идеале Коран должен восприниматься как
«живая книга». Само собой разумеется, что
язык — первый ключ к пониманию Корана.
Арабский язык по своим средствам выра>
жения точен и одновременно эллиптичен. 
В нем часто пропускаются соединительные
слова и фразы, вследствие чего возникают
некоторая «двусмысленность», умолчания,
замены. Свойство эллиптичности, присущее
арабскому языку, указывает на свойства
Всевышнего. В цитируемом выше тракта>
те Газали «Аллах именуется “слышащим” 
и “знающим”. Его слух не связан с ушами,
подобно тому, как Его знание не связано 
с раздумыванием и мыслями, Его Созидание
не связано с орудиями». То есть слух в осо>
бом, указанном выше значении мыслился
философом как атрибут Божества.

В прямой связи с акцентированием слухо>
вого фактора состоит так называемый внут>
ренний этикет речитации Корана, которому
Газали придает большое значение. Суть вну>
треннего этикета — в «осознании величия
Речи». Это выражение заключает в себе один
из фундаментальных идейных принципов
мусульманской религии, согласно которому
речь человеческая, при условии правильной
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ее интонационной и духовной настройки,
служит «зерном», хранящим и передающим
Божественную Мысль.

Речь складывается из слов, слова — из зву>
ков, но сила божественной мысли выражает>
ся только в слове; отдельно взятый звук сам
по себе не является носителем сакральной
энергии. Точно так же сакральной силой наде>
ляется и слово начертанное, написанное (хо>
тя звучащее все же более значимо), тогда как
отдельная буква магической силы не имеет.

Об особой значимости звучащего Слова
свидетельствует Коран:

«И вот сказал Господь твоим ангелам: 
«Я сотворю человека из звучащей, из глины,
облеченной в форму» (Сура 15 «Ал>хиджр»,
аят 28).

«О, вы, которые уверовали! Не поднимай>
те своих голосов выше голоса пророка и не
обращайтесь к нему громко с речью, как об>
ращаетесь друг другу, чтобы не оказались
тщетными ваши дела, а вы и не знаете.

Те, которые понижают свои голоса у по>
сланника Аллаха, — это те, сердца которых
испытал Аллах для богобоязненности. Им —
прощение, великая награда» (Сура 49 «Ком>
наты», аяты 2–3).

Все «правила» чтения и слушания, имея
дидактическую направленность, своей глав>
ной целью имеют побуждение к размышле>
нию при чтении Корана. Другими словами,
если чтение Корана не пробуждает мысль 
и сердце, то оно не достигает цели и не мо>
жет быть признанным как адекватное, так
как чтение Корана — не самоцель, а средст>
во постижения Бога.

В контексте исламского богослужения,
мелодизм есть особое универсальное свой>
ство, присущее благочестивому (адекватно>
му) звучанию Священного текста, а вместе 
с тем — и критерий адекватности этого зву>
чания. Мелодика чтения оценивается как во>
площение концентрации смыслового значе>
ния Слова. Вот почему нет необходимости 
в дальнейшем развертывании собственно 
музыкальных фраз. В речитации Корана 
И. Р. Еолян выделяет общие для арабского
искусства черты — высокое мастерство им>

провизационности, эмоциональную напря>
женность. Эта манера по сути близка псал>
модированию (Еолян, 1990: 23).

Этой традицией определяется «музыкаль>
ная стилистика» в исламском богослужении,
где вокальное начало играет роль «усилите>
ля» и «координатора» Божественного слова
и душевного настроя верующих. Несмотря
на крайнюю ограниченность музыкально>вы>
разительных средств, допускаемых в мусуль>
манском обряде, именно мелодия становит>
ся главным средством трансляции духовной
энергии в коммуникации «Бог — Человек».

Фонемы арабского языка дифференциру>
ются по способу произношения на гортан>
ные, зубные, шипящие, глухие. Фонемы каж>
дой группы интонируются по>разному. Так,
например, озвучивание гортанных предпо>
лагает специфические приемы вибрации,
тремолирования. Каждый аят положено ис>
полнять на одном дыхании. Этим, вероятно,
объясняется единство мелодической линии 
в каждой мелостроке (при том что каждому
из слов соответствует тот или иной мелоди>
ческий оборот).

Отдельные буквы или их сочетания (тан>
вин), выделенные специальными письменны>
ми знаками, зачастую подчеркиваются в ме>
лодии увеличением длительности вдвое. Су>
ществует правило удлинения гласных за счет
использования определенного написания —
добавление к гласной дополнительной фигу>
ры, вследствие чего длительность звучания
увеличивается вдвое. Таким образом, можно
условно различать два типа музыкальных
длительностей: один соответствует долгим
слогам (условно четвертные), другой соот>
ветствует коротким слогам (условно вось>
мые). Согласно таджвиду универсальной
счетной долей является так называемый та>
ракят (эти доли отсчитываются муэдзином
указательным пальцем).

Удлинение согласной обозначается над>
строчным знаком. В интонировании оно вос>
принимается как легатиссимо, перетекание —
слияние двух звуков.

Актуальность изучения музыкального на>
чала в богослужении Ислама определяется
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тем, что одно неотделимо от другого. Обще>
известно, что религиозное искусство, неза>
висимо от различий между религиозными
системами, канонично. Канон как художест>
венный метод предполагает творчество по
образцу. Соответственно любое произведе>
ние религиозного искусства так или иначе
соотносится с неким абсолютным образцом,
или архетипом.

В качестве архетипа, или образца мусуль>
манского богослужения, могут выступать 
в равной мере богослужение главной мечети
Казани («Куль Шариф»1) и главной мечети
Москвы — городов, где имеются высшие му>
сульманские медресе. Соотносительно с ни>
ми и следует рассматривать интересующий
нас музыкальный материал мусульманского
богослужения, записанный в Красноярской
соборной мечети на джума>намазе и нотиро>
ванный автором статьи.

Музыкальная стилистика песнопений 
в сравниваемых здесь редакциях — казан>
ской и красноярской — характеризуется
следующими общими свойствами. Ярко вы>
ражена собственно музыкальная, а не декла>
мационная природа интонации. Мелодиче>
ское движение плавное, в нем отсутствуют
широкие ходы; преобладает нисходящая на>
правленность. В границах каждой мелостро>
ки движение устремлено к опорным тонам.
Мелодия имеет формульную структуру, при>
чем формула может совпадать с мелостро>
кой, но может охватывать и две мелостроки.
Основным принципом развития мелодии 
выступает вариантно>формульный. Темп ис>
полнения — неторопливый. Важнейшими
средствами мелодического кадансирования
в конце аятов выступают устойчивый звуко>
высотный уровень финалиса (особенно это
характерно для казанской версии), а также
прием тремолирования, вибрации голоса. 
В основе ладовой системы песнопения ле>
жит модальность в сочетании с диатоникой
фригийского оттенка. Здесь выделены черты
музыкальной стилистики, единые для обеих
редакций. Различия между ними требуют
более детального рассмотрения с опорой на
нотные примеры, что выходит за рамки дан>

ной статьи. Однако данных результатов
сравнительного анализа достаточно для то>
го, чтобы сделать следующие заключения.

Имеются документально подтвержден>
ные данные, позволяющие считать, что ис>
полнение священных текстов в двух различ>
ных региональных версиях имеет единую
природу интонирования, именно интонацию
музыкальную. Следовательно, то, что звучит 
в мечети, есть не что иное, как музыка. Убе>
дительным доказательством этого является
сама возможность нотирования изученного
нами материала, которому присущи такие
свойства, как фиксированная звуковысот>
ность, наличие определенных ладомелодиче>
ских структур, а также подчиненность неко>
торым универсальным логическим принци>
пам музыкального формообразования.

Конечно, значение музыкального начала
по сравнению со значением текста словесно>
го второстепенно. Тем не менее изучать му>
зыкальное начало необходимо, имея в виду
неотделимость слова и музыки в мусульман>
ской богослужебной традиции.

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Куль Шариф — легендарная мечеть, рас>

положенная в западной части Казанского
кремля.
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