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Произведение Абу Убейда «Меджаз Аль-Коран» является первой книгой по лингвистическому
анализу текста священного Корана, которая сохранилась до наших дней. Заслугой автора этого исследования является то, что исследование стиля написания Корана было началом первого этапа в арабской литературной критике и арабской литературе в целом. Автор подчеркивает, что нет большой
разницы между использованием метафор в языке Корана и в арабской поэзии или в целом в арабском языке того периода. Также отмечается, что в устной речи арабов как до, так и после ниспослания Корана пророку Богом широко применялись метафоры. На самом деле автор написал вышеуказанную книгу не только лишь для арабов, но и для облегчения понимания Корана, что-то вроде
учебного пособия.
В целом указанное произведение Абу Убейды о лингвистическом анализе и интерпретации
Корана привело к появлению нового направления в деле лингвистического анализа Корана, и эта
работа фактически заложила основу для подобного анализа, значительно облегчив работу интерпретаторов и представителей филологической науки.
Ключевые слова: арабский язык, Абу Убейда, «Меджаз Аль-Коран» лингвистический анализ
и интерпретация Корана, новое направление филологической науки

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы связана с тем, что тема метафоры на основе толкований Корана, дав основу для формирования нового языковедческого направления, также и дала толчок формированию тафсира, т.е. комментариев. Все это
способствовало расширению критических исследований в коранистике. Исходя
из вышесказанного, мы пришли к необходимости более подробно анализировать
сущность произведения Абу Убейды «Меджаз аль-Коран». О существовании указанного произведения, его авторстве есть такие надежные источники, как ""الفھرس,
затем произведение Аль-Хатиба — ""تاريخ بغداد, Ибн Аль-Анбари — ""نزھة االلباء,
Ягута Аль-Хамави — " "إرشاد االريب, Ибн Халигана — ""الوفيات, и, наконец, Ас-Суитина — ""بغية الوعاه.
Проблема метафоры в произведениях Абу Убейды. Отметим, что Абу
Убейда Мамер Бин Аль-Мусенна Ат-Тейми (( )أبو عبيدة معمر بن المثنى اﻟﺗﻳﻣﻲ728—825)
родился в Басре, принадлежит к роду Бени Тейм племени Гурейш. Абу Убейда
учился вместе с Абу Амром и Юнусом Бен Хабибом, у него же самого учились
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Ибн Саллам, Аль-Мазини, Ас-Систани и знаменитый арабский поэт Абу Нувас.
Абу Убейда, прекрасно владевший наряду с арабским языком также теологией
и фикхом (правоведением), сумел собрать обширный материал по древней истории, литературе, нравам, истории арабского этноса. Историки и по сей день пользуются этим материалом [Мамедалиев 1985: 35].
Акад. В.М. Мамедалиев отмечает, что Абу Убейда, собрав произведения знаменитых арабских поэтов Джарира и Фараздагина, написал к ним комментарии.
Одной из заслуг писателя является также то, что он составил сборник арабских
пословиц и поговорок и написал и к ним комментарии.
Абу Убейда, принадлежавший к «внешней» секте, активно участвовал в движении Шуубиййа, направленном против арабов, а его книгой "( "مثالب العربРугательства) пользовались как оружием, в указанном движении [Мамедалиев 1985: 286].
Проф. М.Г. Кулиева в своем произведении «Коранические проповеди и азербайджанская литература» пишет, что «одним из первых источников, повествующих
о кораническом проповедничестве, является произведение Абу Убайда "»"مجاز القران
[Кулиева 2010: 269].
Автор, упоминая метафору, имеет в виду объяснение, комментарий и тафсир
(толкование). Как считает автор, в аятах Корана используются повторы, которые
хотят упорно акцентировать какую-либо цель. Все это имеет отношение к системе
метафор. Тагдим и тахир (препозиция — постпозиция) как понятия также относятся к метафорам. Написав свое произведение, Абу Убайд тем самым «хотел дать
толкование кораническому тексту» [Кулиева 2010: 396].
Ибн Надим упоминает пятьсот произведений Абу Убайда, написанных на самые разные темы. Среди них более всего распространено произведение под названием " "طبقات الفرسانvə ""مثالب العرب.
В целом можно упомянуть еще произведения исследователя, связанные
с арабским языком и арабской литературой:
 "فتوح،" "مثالب العرب،" "مآثر العرب،" "رسالة العققة والبررة،" "مجاز القرآن،""نقائض جرير والفرزدق
 "طبقات،" "طبقات الشعراء،" "الشوارد،" "الزرع،"اإلنسان
ِ " ،" "أيام العرب،" "ما تلحن فيه العامة،"أرمينية
" "تسمية أزواج النبي،" "األمثال،" "الخيل،" "المحاضرات والمحاورات،"الفرسان

Согласно точке зрения Ягута Аль-Хамави, свое произведение " "مجاز القرانАбу
Убейда написал в 188 год хиджры. Он так повествует от имени самого Абу
Убейды: «в 188 год Хиджры по приглашению Фазла ибн Ар-Рабии я приехал в Багдад. С позволения вошел в его покои. Он сидел на троне на широком ковре в большой комнате. Затем к обществу присоединился некто с книгой в руке. Фазль ибн
Ар-Рабии спросил у него: ты знаешь его? Тот ответил, что нет. Это есть самый
знаменитый ученый из народа Басры Абу Убейда. Я вызвал его, чтобы воспользоваться его ученостью. Он сказал также, что соскучился по его знаниям. Хотел бы
у него кое-что спросить. Я сказал: ну спрашивай. Он сказал: Аллах нам повелел, что
ُين طَ ْل ُعھَا َكأَنﱠهُ ُرؤُوس
ِ َ( ال ﱠشي٦٥ :)الصفات
ِ اط

Смысл этого понять трудно. Я же ответил, что Аллах обратился к арабам
на языке, понятным им. Разве ты не слышал такое выражение имруль-Гейса:
ٌ َْو َم ْسنُونةٌ ُزر
ب أ ْغ َوا ِل
ِ ق كأ ْنيَا
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«Как они меня убьют, если моим местом отдохновения являются возвышенности
голубого цвета, подобно очищенным одеждам черта?».

Они тоже никогда не видели черта, однако, услышав его имя, его именно так
и представляли. Эти слова понравились Фазлу, понравились они и его гостям.
В этот день я решил, что следует написать книгу, с помощью которой можно будет внести ясность в подобные вопросы. По возвращении в Басру я написал такую
книгу, которую назвал ""المجاز.
Согласно мнению Ягута Аль-Хамави, Аль Убейда написал и другую книгу
на эту тему под названием ""غريب القران: «Абу Убейда в исследовании Корана поддерживал точку зрения „Хаваридж“». В целом у него есть два произведения о языке
и стилистических особенностях Корана: " "غريب القرانи ""مجاز القران. Ибн Халлиган
также свидетельствует о том, что автор написал именно эти две книги. Ас-Суюти,
напротив, опровергает сказанное Ягутом Аль-Хамави и Ибн-Халлиганом, считая,
что у Абу Убейды на указанную тему есть лишь одна книга, это " ;"غريب القرانздесь
также исследуется тема ""المجاز. Фактически две книги по тематике здесь объединяются в одну, и две темы исследованы вместе.
Ибн Ан-Надим, ибн Аль-Халлиган и Ягут Аль Хамави указывают на две книги по вышеотмеченной тематике. Возможно, что это та самая книга, которая находится в хранилище филологического факультета университета Аль-Искендериййе
под названием ""المجاز في تفسير غريب القران. При близком рассмотрении становится
ясно, что здесь сделана попытка токования трудных слов и терминов. Сеййид Нофель, один из признанных специалистов по истории коранических проповедей,
автор произведения ""نشأة البالغة, считает, что книга, о которой идет речь, то есть
" "مجاز القرانна самом деле является произведением под названием ""غريب القران, здесь
также широко анализируются проблемы метафоры.
Из сказаний вокруг истории создания этого произведения становится ясным,
что автор поставил перед собой задачу не только толковать трудные по смыслу
слова, но и раскрыть подлинное содержание метафоричности, всерьез проанализировать связи между словами и их смыслами. Автор, рассматривающий смыслы
и содержание слов, анализирует их с разных позиций, а также многозначность,
признаки флексии и проч.
АНАЛИЗ КНИГИ

Анализ указанной книги Абу Убейда полезен, на наш взгляд, в нескольких отношениях. Во-первых, в этом произведении поставлена цель анализировать в языковедческом плане текст Корана, причем эта первая книга подобного рода, дошедшая до наших дней. Во-вторых, этой книгой было заложено начало первого периода наглядного анализа коранического стиля, критического анализа арабского языка
и арабской литературы. Наконец, в-третьих, книга на эту тему стала хрестоматийным источником на все последующие времена. Все исследователи в той или иной
степени находились под влиянием этой книги при анализе Корана и его влияния
на развитие арабского языка.
В предисловии к книге Абу Убейда повествуется о проблемах общего языкознания Корана, ведутся обширные рассуждения о смысле слова «коран», его эти432
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мологии, причем все это делается достаточно оригинально: Эта книга потому называется «Коран», что здесь воедино объединены все суры. Ответ на этот вопрос
стоит поискать в аятах Корана. Аллах в своем святом слове так повелевает нам:
(١٧:"إِنﱠ َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُرْآنَهُ" )القيامة
«На нас лежит соединение (частей) и чтение (Корана). На нас лежит и разъяснение
его» [Коран: сура 75. Аль-Кийама (Воскресение): 17]
( مقدمة،)مجاز القران

Автор для доказательства указанной мысли приводит многочисленные примеры из арабского языка и фольклора. Затем он последовательно рассматривает
отдельные части текста Корана, средства выразительности, применяемые здесь,
подчеркивая, что стиль и способ изложения соответствуют принятому в те времена общеарабскому стилю изложения и словоупотребления: «Коран по своему
характеру изложения и смысловому содержанию соответствует способу словесного выражения в арабском языке того времени».
Определив в общем плане во введении цель исследования, автор разъясняет
также методику рассмотрения проблемы. Высказывается мнение автора о книге,
приводится толкование слова «метафора» в самом приближенном понимании.
После этого он, начиная с суры «Аль-Фатиха», высказывается относительно текста
Корана с точки зрения языкознания. Автор стремится выявить принцип тафсира
(толкования), причем универсальный:
1) в пределах возможности стремится каждый аят комментировать содержанием другого аята;
2) с этой целью прибегает к содержательным хадисам;
3) затем стремится обосновать правильность своих выводов приведением доказательств из древнего арабского стиха, хутбы, пословиц и поговорок.
Автор во всех своих комментариях все время хочет доказать наличие бесспорной связи между стилем Корана и средствами выразительности в нем и средствами выражения арабского языка, с этой целью в конце каждого комментария
пишет: "« "والعربُ تَف َع ُل ھذاИ арабы так делают».
МЕТАФОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ
КАК ТЕРМИНА АБУ УБЕЙДОЙ

Первое, что встречается в данном произведении — это позиция автора по отношению к метафоре. Он повествует как о буквальном, так и переносном значении
этого слова. Вначале приводится первоначальный смысл данной категории, затем — дополнительные смыслы. Стремясь обосновать свои идеи относительно
понятия метафоричности, Абу Убейда обращается к указанному выше аяту из Корана [Коран: сура Ас-Саффат, 65-1 аят], дает комментарий этого аята, и приводит
при этом многочисленные примеры из арабской поэзии и фольклора.
Он приходит к выводу о том, что между использованием метафоричности
в Коране и в целом в арабском языке большой разницы нет. По фактам очевидно,
что как до коранической практики, так и после снисхождения Корана пророку
Мухаммеду метафора применялась достаточно широко. Поэтому автор подчеркивает, что анализ в данной книге практики применения метафор и ее возможностей
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делается не для арабов, а для понимания коранического текста. Книга фактически
написана как учебное пособие для тех, кто изучает Коран.
Проф. Н.Н. Мамедов о метафоре пишет так: «Неповторимость Корана, его
уникальность свидетельствует о том, что подобное произведение само человечество, его разум создать не в состоянии. В Коране есть многочисленные метафоры. Смысл того, что Аллах-Таала хотел донести до создания людей, усиливается применением иронии, повторов, ташбеха. В таком положении сохраняется
смысл слов, но одновременно усиливается» [Мамедов 2008: 374].
Абу Убейда обосновывает мысль о том, что арабы с первых дней своей жизни
воспринимают стиль и образ общения посредством языка, который они используют на протяжении всей своей последующей жизни. Использование этого стиля
и форм переносных смыслов, на основе метафор, дало новые языковые возможности арабским племенам для усиления художественной выразительности, создания новых словесных выражений и образов.
Как считает Абу Убейда, метафора не является просто противоположностью
тафира (однозначностью смысла). ( دائرة المعارف االسالمية، مادة تفسير،)االستاذ امين الخولي
Для того, чтобы пояснить суть проблемы, стоит обратить внимание на изменение
смысла слова.
a) изменение смысла в слове может произойти в словарном контексте:
1) смысл может меняться при смене грамматической формы, к примеру, инфинитива на прилагательное. Например:
(١٧٧ :" )البقرة...اآلخ ِر
ِ  َولَـ ِكنﱠ ْالبِ ﱠر َم ْن آ َمنَ بِا ّ ِ َو ْاليَوْ ِم..."
«...а благочестие в том, чтобы уверовать в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов его» [Коран: сура 1. Аль Багара (Корова): 177].

Автор, определяя с точки зрения арабского языкознания свое отношение
к применению в указанном аяте метафоричности, пишет так: «Арабы из инфинитива создают прилагательное. Так, метафора аль-бирр в переносном смысле означает прилагательное в выражении верующие в Аллаха».
2) смысл фаила может перейти в другой смысл, мафул, или еще какой-нибудь:
(٧٦ :" )القصص...وز َما إِنﱠ َمفَاتِ َحهُ لَتَنُو ُء بِ ْالعُصْ بَ ِة أُولِي ْالقُ ﱠو ِة
ِ ُ" َوآتَ ْينَاهُ ِمنَ ْال ُكن
«...и мы его таким богатством одарили, что (вес) ключей (от закромов его) составил бы тяжелый груз для целой группы силачей...» [Коран: сура 28. Аль Кисас (Повествование): 76].

 — ْالعُصْ بَةэто выражение означает то, на чем держится связка ключей.
Формирование переносного смысла при смене мафула на фаил автор демонстрирует на следующем аяте:
ُ " َو َمثَ ُل الﱠ ِذينَ َكفَرُواْ َك َمثَ ِل الﱠ ِذي يَ ْن ِع
(١٧١ :" )البقرة...ق بِ َما الَ يَ ْس َم ُع
«Неверные не способны различать (слова), а слышат только зов и крики, глухи,
немы и слепы — они любого разуменья лишены...» [Коран: Сура 2. Аль-Багара: 171].

Для иллюстрации сказанного из Корана приводятся еще много примеров.
b) Получение противоположного смысла. В качестве примера подобного превращения приводится следующее выражение:
(١٠ :" )الجاثية..." ِمن َو َرائِ ِھ ْم َجھَنﱠ ُم
«Ад — впереди у них (после смерти)...» [Коран: Сура 45. Аль-Джасия (Коленопреклоненные): 10].
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Как видно из примера, переносный смысл слова из аята  َو َراءполучает в этом
слове противоположный смысл:  قُ ﱠدا َمvə ya أَ َما َم.
c) Изменения в форме путем добавления некоторых букв. Например:
(٣٢ :ب أَلِ ٍيم" )االنفال
فَأ َ ْم ِطرْ َعلَ ْينَا ِح َجا َرةً ﱢمنَ ال ﱠ..."
ٍ س َما ِء أَ ِو ا ْئتِنَا بِ َع َذا
«...Пролей на нас с небес дождь из камней иль карой тяжкой накажи» [Коран:
Сура 8. Аль-Анфаль (Военные трофеи): 32].

В этом аяте переносный смысл связан с тем, что если посланная вещь состоит
из страданий, то следует использовать форму ْأَ ْم ِطر, если же речь идет о помиловании, то следует использовать форму  َمطَ َر. Подобный подход выглядит очень естественным с точки зрения общего стиля Корана.
ç) Изменение смысла слова. Например:
ُ ِجْ َع ُل فِيھَا َمن يُ ْف ِس ُد فِيھَا َويَ ْسف..."
(٣٠ :" )البقرة...ك ال ﱢد َماء
«...Ужель поставишь на Земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет
на ней...?» [Коран: Сура 2. Аль-Багара: 30].

Согласно мнению автора и его последователей, в этом аяте внешне проглядывается одни смысл, задается как бы вопрос, однако здесь этот вопрос носит явно
риторический характер. Так, в начале аята говорится, что "ًض َخلِيفَة
ِ — "إِنﱢي َج
ِ ْاع ٌل ِفي األَر
«Я на Земле себе наместника поставлю». Отсюда уже понятно, о чем или о ком
в последующем будет идти речь.
В связи с исследованием переносных смыслов в Коране-Кериме автор обращает внимание также на форму, показывающую степень имени прилагательного.
Это форма أَ ْف َع ُل. С этой целью Абу Убейда обращается к различным аятам Корана и приводит необходимые примеры. Вот некоторые из них:
(٦٧ :" )الروم...ق ثُ ﱠم ي ُِعي ُدهُ َوھُ َو أ َ ْھ َونُ َعلَ ْي ِه
َ " َوھُ َو الﱠ ِذي يَ ْبدَأ ُ ْالخ َْل
«Он Тот, Кто создает первичное творенье, и (обратив его в небытие), потом воспроизводит вновь, и это (несомненно) для Него легко...» [Коран: Сура 30. Ар — Рум
(Ар Рум): 27].

Согласно мнению Абу Убейды, слово ُ أَ ْھ َونздесь использовано не в значении
«фаил», а в иносказательном смысле, как ھَيﱢ ٌن.
Переход смысла в тексте, носящего характер проповеди. Согласно мнению ученых, для выражения мысли в проповедническом смысле некоторые слова
подвергаются определенным изменениям. Подобная практика широко применяется в тексте Корани-Керима. В связи с подобным употреблением автор приводит
определенную классификацию:
a) Тагдим и тахир (препозиция — постпозиция).
С этой целью Абу Убейда приводит в качестве примера некоторые аяты:
ْ َت َو َرب
ْ فَإِ َذا أَنز َْلنَا َعلَ ْيھَا ْال َماء ا ْھتَ ﱠز..."
(٥ :" )الحج...ت
«...Когда ж Мы на нее (землю) прольем дождем, она вся зашевелится, набухнет,
и в парах изведет все виды поросли прекрасной...» [Коран: Сура 22. Аль-Хакк (Паломничество): 5].
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Как считает автор, в указанном аяте с целью помощи проповедничеству приْ ت َو ا ْھتَ ﱠز
ْ َ" َرب.
меняется тагдим-тахир. Согласно его мнению, здесь на самом деле, "ت
Имеется в виду, что «проявится и придет в действие». В другом же аяте говорится так:
(٧: " )السجدة... ُ َي ٍء َخلَقَه
ْ "الﱠ ِذي أَحْ سَنَ ُك ﱠل ش
«Кто совершенный вид придал всему, что создал...» [Коран: Сура 32. Ас-Сажда
(Поклон ниц): 7].

Как считает Абу Убейда, и здесь налицо представление — ...ведь имеется
в виду именно этот смысл: "ق ُك ﱡل ش َْيء
َ َ"أَحْ َسنَ َخل. После толкования аята смысл можно
понимать следующим образом: «арабы поступают так». При разговорной речи используется стиль тагдим-тахир.
b) Ташбех. Смысл меняется при устной проповеди, произнесении Корана
с амвона, в качестве примера Абу Убеуда обращается к следующему аяту:
ْ ُث ل ﱠ ُك ْم فَأْت
ٌ ْ"نِ َسآ ُؤ ُك ْم َحر
(٢٢٣ :" )البقرة...وا َحرْ ثَ ُك ْم أَنﱠى ِش ْئتُ ْم
«(О правоверные!) Для вас супруги ваши — нива, и вы на свою ниву приходите,
когда желание в вас есть! ...» [Коран: Сура 2. Аль-Багара (Корова): 223].

Автор в этом аяте отмечает наличие иронии и тешбеха.
c) Инсценировка и подражание. Как считает автор, при помощи этой метафоры дается широкое поле деятельности для уподобления или подражания, перед
глазами встает живая картина, сценка, что облегчает восприятие написанного. Например:
ّ َﱠس بُنْ ي َان َه ُ َع لَى ت َقْ َو ى ِم ن
َ ى
َار ف َا ْن ھ َا َر بِ ِه
ٍ ش فَا ُج ر
َ ﷲِ َو ِرضْ َو ا ٍن َخيْ ٌر أ َم ﱠم ْن أ َس
َ "أ َفَ َم ْن أَس
َ َﱠس بُنْ ي َانَه ُ َع ل
ٍ ُف ھ
(١٠٩ :" )التوبة...َار َج ھ َن ﱠ َم
ِ فِي ن
«Кто лучше: тот, кто заложил основу для постройки на благочестии и трепете
перед Аллахом, иль тот, кто заложил основу для постройки на обрывающемся склоне
старого откоса, готовом раскрошиться в прах? Он вместе с ним во пламя Ада будет
сокрушен!» [Коран: Сура 9. Ат-Товбе (Покаяние): 109].

Если вдуматься в смысл этого аята, то представляется своего рода живая зарисовка событий. Такое ощущение, что сам присутствуешь во всех процессах, где
один сменяет другой. (٧٠. ص، مجاز القران،)ابو عبيدة
Абу Умейд почувствовал и понял в указанном аяте тонкую грань между ташбехом и представлением (созданием сценической картинки), подчеркнув имеющееся здесь различие.
ç) Истиаре. Автор отмечает, что во многих аятах в Коране переносное значение слова передается с помощью истиаре (). Например:
ب عَن ُك ْم ِر جْ َز ال ﱠ
َش ْي طَا ِن َو لِي َرْ بِطَ َع ل َى ق ُل ُوبِ ُك ْم َو يُث َبﱢت
 َو ي ُنَ ﱢز ُل َع ل َ ْي ُك م ﱢم ن ال ﱠ..."
َ ِس َم اء َم اء ل ﱢي ُطَھﱢ َر ُك م بِ ِه َو ي ُْذھ
(١١ :بِ ِه األَ ْق دَا َم " )االنفال
«...в знак Своего миротворения для вас и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить ею вас, и снять с вас скверну Сатаны, чтобы укрепить ваши сердца и этим
утвердить ваши стопы» [Коран: Сура 8. Аль-Анфаль (Военные трофеи): 11].
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Или же:
ّ ﷲَ قَتَلَھُ ْم َو َما َر َميْتَ إِ ْذ َر َميْتَ َولَـ ِكنﱠ
ّ "فَلَ ْم تَ ْقتُلُوھُ ْم َولَـ ِكنﱠ
(١٧ ،" )االنفال...ﷲَ َر َمى
«(О правоверные! (в Бедре), не вы их убивали — их убивал Аллах! Когда ты бросил горсть песка, бросал не ты — бросал...» [Коран: Сура 8. Аль-Анфаль (Военные
трофеи), 17].

Из сказанного можно сделать вывод о том, что если в отдельных аятах одной
и той же суры речь идет об одном и том же событии, то метафоричность используется для того, чтобы показать могущество Аллаха, проявляемое в помощи, оказываемой мусульманам.
Абу Убейда, поставивший перед собой цель проанализировать весь текст Корана, фактически изучил все аяты, выявив здесь все истиаре и ташбехи.
d) Ирония. Одним из средств усиления воздействия Корана на сознание людей через метафоричность Абу Убейда называет иронию, причем применение ее
в обществе связано с необходимостью избегания прямого называния чего-либо,
посредством иносказания. Абу Убейда показывает, что ирония может выражаться
посредством существительных, глаголов, а также вспомогательных языковых
средств. В качестве обоснования своих идей автор приводит цитаты из Корана:
ْ ُث ل ﱠ ُك ْم فَأْت
ٌ ْ" ِن َسآ ُؤ ُك ْم َحر
(٢٢٣ :" )البقرة...وا َحرْ ثَ ُك ْم أَنﱠى ِش ْئتُ ْم
«(О благочестивые!) Для вас супруги — ваша нива, и вы на свою ниву приходите, когда желание в вас есть, но перед этим вы для душ своих какую-либо благость
уготовьте...» [Коран: Сура 2. Аль-Багара: 223].

Или же:
(٤٣ : )النساء...ضى أَوْ َعلَى َسفَ ٍر أَوْ َجاء أَ َح ٌد ﱢمن ُكم ﱢمن ْالغَآئِ ِط أَوْ الَ َم ْستُ ُم النﱢ َساء
َ ْ ُكنتُم ﱠمر..."
«...а если вы больны или в поездке (иль выходили по естественной нужде) и возвратились, иль с женщиной сношение имели...» [Коран: Сура 4. Ан-Ниса (Женщина): 43].

Автор, приводя в качестве довода те или иные аяты, подчеркивает, что ирония здесь применяется лишь как метафора, в качестве средства внушения.
Али Убейд был убежден в том, в Корани-Кериме метафорические возможности были использованы достаточно широко. Автор приводит в подтверждение необходимые примеры: к примеру, в Коране одним из средств придания метафоричности является прием «хазф» (применение слова к месту), или же «зияде»
(добавление слова). Однако некоторые из языковедов, в особенности Аль-Мубаррад, не воспринимают его точку зрения о «зияде». В частности, они отрицают метафоричность частицы " "اذв суре «Али Имран», 55-м аяте, которая фактически
не является «зияде»:
ّ "إِ ْذ قَا َل
(٥٥ :" )آل عمران...ﷲُ يَا ِعي َسى
«И (вспомните), когда Аллах сказал: О, Иса!...» [Коран: Сура 3. Али-Имран (семейство Имран): 55].

Аль-Мубаррад и другие представители филологической науки также пришли к выводу о правомерности вывода Абу Убейда о метафоричности выраSEMIOTICS OF LANGUAGE AND ARTS
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ّ "وقَا َل, подчеркнув, что в указанном контексте слово использовано
жения "ﷲُ يا ِعي َسى
в своем подлинном смысле, по этой причине вырвать его из общего контекста
аята не представляется возможным (١٦٥، ص، اسرار لتنزيل،)الشريف الرضى.
Одним из грамматических явлений, привлекших внимание Абу Убейда в связи с метафоричностью коранического текста, является «ильтифат» (переход, при
необходимости, смысла от одного лица к другому, от одного пола к противоположному полу). С целью доказать данное положение автор приводит несколько
примеров из текста Корана. Например:
(٢-١ :ْب فِي ِه ھُدًى لﱢ ْل ُمتﱠقِينَ ")البقرة
َ ِ َذل."الم
َ ك ْال ِكتَابُ الَ َري
«Алеф — Лям — Мим. Книга эта, несомненно, наставление для тех, кто (гнева)
Господа страшась, смирен и праведен (в своих деяньях)» [Коран: Сура 2. Аль-Багара
(Корова): 1—2].

Автор в указанном аяте ( ذلكo) выделил метафору, подчеркнув ее иносказательный характер, выражающий этот смысл ( ھذاэта).
Приведенные выше аяты являются лишь некоторыми из исследованных в Коране Абу Убейдом.
ВЫВОДЫ

Подводя итоги исследования, можно сказать, что Абу Убейда заложил своим
творчеством, т.е. лингвистическим анализом и толкованием текстов Корана основу
нового направления в теории коранистики — языковедческий анализ Корана. Известно, что исследованное произведение Абу Убейды значительно облегчило задачи последующих поколений ученых, следовавших в указанном направлении.
Отметим, что и по сей день линвистический и литературоведческий анализ
текста Корана является объектом исследования многих специалистов.
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Abstract. Abu Ubaidah’s “Majaz al-Qur'an” is the first book on the linguistic analysis of the text
of the Holy Qur'an, which has survived to our days. This author stands out among others because his research
was the first research and analysis of the style of writing of Qur'an and it was the beginning of the first stage
of criticizm in the Arabic literary in general. The author emphasizes that there is little difference between
the use of metaphors in the language of Qur'an and Arabic poetry, or in general in the Arabic language
of the period. It is also noted that Arabs widely used metaphors in their oral speech, both before and after
the revelation of Qur'an to the prophet of God. In fact, the author wrote the above-mentioned book, not only
for Arabs, but also to facilitate the understanding of Qur'an, something like a textbook.
In general, the mentioned work of Abu Ubaidah on the linguistic analysis and interpretation of Qur’an
led to the emergence of a new direction in the linguistic analysis of Qur’an. This work has actually paved
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